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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В кратком статистическом сборнике публикуются основные показа-
тели, характеризующие социально-экономическое положение Архангель-
ской области в 2014 году в сравнении с рядом предшествующих лет. Ста-
тистическая информация представлена по Архангельской области, вклю-
чая данные по Ненецкому автономному округу.  

Сборник подготовлен Архангельскстатом на основе данных, полу-
чаемых органами государственной статистики от предприятий, организа-
ций, населения; путем проведения переписей, выборочных обследований 
и других форм статистического наблюдения, данных министерств и ве-
домств. 

Открывают сборник основные социально-экономические характери-
стики Архангельской области. Представлена информация, кратко характе-
ризующая географические и климатические условия Архангельской облас-
ти, сведения о природных ресурсах, национальном богатстве и окружаю-
щей среде.  

Приведены данные, отражающие демографические процессы, про-
блемы занятости и безработицы, денежные доходы населения. Помещена 
информация о социальной сфере, науке, инновациях и информационных 
технологиях, финансовом состоянии, инвестициях, ценах и тарифах. Пред-
ставлены сведения о производстве валового регионального продукта и его 
использовании. Один из разделов сборника содержит общую характери-
стику предприятий и организаций, информацию о малом и индивидуаль-
ном предпринимательстве, деятельности организаций с участием ино-
странного капитала и приватизации. 

Публикуется информация о деятельности организаций добывающих 
и обрабатывающих производств, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды. Часть материалов сборника освещает положение в 
организациях отдельных видов экономической деятельности – сельского и 
лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, строительства, транспор-
та, в организациях, обслуживающих население. Представлены сведения о 
внешней торговле. 

Статистические данные за 2010-2014 годы приведены с учетом со-
поставимости показателей.  

По отдельным показателям данные за 2013 год уточнены по срав-
нению с опубликованными ранее и утверждены Федеральной службой  
государственной статистики; данные за 2014 год в ряде случаев являются 
предварительными и могут быть откорректированы в последующих изда-
ниях.  

Более подробная информация о социально-экономическом положе-
нии Архангельской области за ряд лет будет опубликована в «Статистиче-
ском ежегоднике Архангельской области. 2014». 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗДЕЛЫ 
Муниципальное устройство И.А. Вешнякова 

И.Н. Суслонова 
Н.А. Миронова 
О.Е. Шамахова 
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20-57-16 
20-99-86 
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Национальное богатство,  
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Н.А. Воробьева 
Н.В. Королькова
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20-94-40 
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Труд  О.Е. Шамахова 

И.Н. Суслонова 
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20-57-16 
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Образование, информационные  
и коммуникационные технологии,  
научные исследования и инновации 

О.Е. Шамахова 20-57-94 

Культура и отдых Н.В. Королькова 
О.Е. Шамахова 

20-94-40 
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электроэнергии, газа и воды 

Г.М. Катышева 
Н.А. Миронова 
О.Е. Шамахова 

20-54-89 
20-99-86 
20-57-94 

Сельское и лесное хозяйство Н.В. Королькова 
Г.М. Катышева 
О.Е. Шамахова
Н.А. Миронова 
Т.А. Лапшина 

20-94-40 
20-54-89 
20-57-94 
20-99-86 
20-97-38 

Рыболовство и рыбоводство Г.М. Катышева
Н.А. Миронова 
О.Е. Шамахова 
Т.А. Лапшина 

20-54-89 
20-99-86 
20-57-94 
20-97-38 

Строительство Н.А. Воробьева 20-72-16 
Транспорт, связь, торговля и услуги населению  Н.В. Королькова

Т.А. Лапшина 
20-94-40 
20-97-38 

Инвестиции Н.А. Воробьева
Н.А. Миронова 

20-72-16 
20-99-86 

Финансы, цены и тарифы Н.А. Миронова 20-99-86 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

тыс.  – тысяча л  – литр 
млн.  – миллион дкл  – декалитр 
млрд.  – миллиард га  – гектар 
м  – метр ц  – центнер 
пог.м  – погонный метр кВт – киловатт 
м2  – квадратный метр кВт.ч – киловатт-час 
усл.м2  – условных квадратных метров Гкал – гигакалория 
м3  – кубический метр л.с. – лошадиная сила 
плот.м3 – плотных кубических метров г. – год 
км  – километр руб. – рубль 
кг  – килограмм р. – раз 
т  – тонн шт. – штук 
т·км  – тонно-километр экз. – экземпляр 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТС – автоматическая телефонная станция 
ВПН-2010 – Всероссийская перепись населения 2010 года 
ВРП – валовой региональный продукт 
НДС – налог на добавленную стоимость 
ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической  

деятельности 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СНС – система национальных счетов 
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
ГКУ – Государственное казенное учреждение 
 

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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1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областной центр – Архангельск 
Архангельская область расположена на севере Европейской части России 

Общая площадь территории1) – 589,9 тыс. км2 

Численность населения на 1 января 2015 года –  1183,3 тыс. человек 

Плотность населения на 1 января 2015 года – 2,0 человека на 1 км2 

Расстояние от Архангельска до Москвы – 1133 км 

Наиболее крупные города (численность населения на 1 января 2015 года 
без учета сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования, тыс. человек): 

Архангельск (351,0), Северодвинск (186,2), Котлас (61,0), Коряжма (37,6), 
Новодвинск (39,2) 

Область омывается морями Северного Ледовитого океана (Белое, Ба-
ренцево и Карское) 

Граничит:  
на севере – с Мурманской областью (граница проходит через Белое 
море); 
на западе по суше – с Республикой Карелия;  
на юге – с Вологодской и Кировской областями;  
на востоке, на юге и юго-востоке (Ненецкий автономный округ) – с Рес-
публикой Коми;  
на востоке (Ненецкий автономный округ) – с Тюменской областью 
(Ямало-Ненецкий автономный округ).  

Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный) 

Наиболее крупные реки:  
Северная Двина (с притоками Вычегда, Пинега, Вага),  
Онега,  
Мезень,  
Печора 

Наиболее крупные озера:  
Лача,  
Кенозеро,  
Кожозеро 

Архангельская область занимает 8-е место в Российской Федерации 
по территории и 43-е место – по численности населения. 

1) По данным Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу. 
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1.1. Основные социально-экономические показатели1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения  
(на конец года), тыс. человек 1224,9 1213,5 1202,3 1191,8 1183,3 
Естественный прирост, убыль (-) 
населения:   
тыс. человек -2,5 -2,0 -1,0 -0,7 -0,7 
на 1000 человек населения -2,0 -1,7 -0,8 -0,5 -0,7 

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, тыс. человек -10,1 -9,3 -10,2 -9,8 -7,7 
Среднегодовая численность за-
нятых в экономике2), тыс. человек 607,7 605,9 603,8 599,3 … 
Численность безработных3),  
тыс. человек 45,6 38,7 34,1 38,2 44,3 
Численность безработных, заре-
гистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занято-
сти (на конец года)4), тыс. человек 15,9 12,2 11,0 9,9 9,6 
Численность пенсионеров5),  
тыс. человек 421,8 424,2 425,9 427,2 428,4 

Среднедушевые денежные  
доходы населения в месяц, руб. 19609 21455 23142 26262 29529 
Среднедушевые денежные  
расходы населения в месяц, руб. 17891 19731 21740 24605 27571 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата  
работников организаций, руб.  22192 24611 28531 32465 35599 
Средний размер назначенных 
пенсий5), руб. 9462 10327 11437 12555 13628 

Валовой региональный продукт 
(в текущих основных ценах):    
всего, млн. руб.   372804,8 439116,8 472470,9 512393,6 ... 
на душу населения, тыс. руб.   302,8 360,2 391,1 428,1 ... 

Основные фонды в экономике  
(по полной учетной стоимости;  
на конец года)6), млн. руб. 1068113 1161604 1259415 1399524 … 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам экономи-
ческой деятельности, млн. руб.:   
добыча полезных ископаемых 155734,0 174091,8 178970,7 184482,4 154658,4 
обрабатывающие производства 98361,8 101946,9 119015,4 264883,6 153204,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 28726,8 30895,3 32406,3 34061,3 32134,3 
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Продолжение табл. 1.1 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция сельского хозяйства, 
млн. руб.  9778,2 11613,2 11670,5 11315,4 12310,1 
в том числе:  
продукция растениеводства 3808,8 4731,0 4682,7 5379,7 5974,7 
продукция животноводства 5969,4 6882,2 6987,7 5935,8 6335,4 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов, м2  288163 283209 302773 326864 356101 
Оборот розничной торговли,  
млн. руб.  122992,9 144731,4 163823,6 184726,8 209592,9 
Платные услуги населению, млн. руб. 46663,7 52494,9 57538,5 54294,0 62788,9 
Доходы консолидированного  
бюджета:  
Архангельская область  
без Ненецкого автономного округа  
млн. руб. 60969,3 62807,3 65786,8 73370,9 75439,9 
в процентах к валовому  
региональному продукту 26,9 22,9 20,9 21,5 … 
Ненецкий автономный округ  
млн. руб. 11340,5 14186,7 15568,4 16276,5 19103,0 
в процентах к валовому  
региональному продукту 7,8 8,6 9,9 9,5 … 

Расходы консолидированного  
бюджета:  
Архангельская область  
без Ненецкого автономного округа:  
млн. руб. 61188,8 68418,8 70906,1 79129,5 82797,8 
в процентах к валовому  
региональному продукту 27,0 25,0 22,5 23,2 … 
Ненецкий автономный округ:  
млн. руб. 11029,8 11475,6 14739,5 16975,7 19749,8 
в процентах к валовому  
региональному продукту 7,6 6,9 9,4 9,9 … 

Профицит, дефицит (-)  
консолидированного бюджета:  
Архангельская область  
без Ненецкого автономного округа:  
млн. руб. -219,5 -5611,5 -5119,3 -5758,6 -7357,9 
в процентах к валовому  
региональному продукту -0,1 -2,1 -1,6 -1,7 … 
Ненецкий автономный округ:  
млн. руб. 310,6 2711,0 828,8 -699,2 -646,8 
в процентах к валовому  
региональному продукту 0,2 1,6 0,5 -0,4 … 
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Продолжение табл. 1.1 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус убыток) 
в экономике7), млн. руб. 31837,5 -12069,8 -21271,8 -6004,5 2241,0 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб.  99686,0 134721,8 162514,1 157276,1 148128,8 

Индекс потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего  
года), процентов 109,4 105,4 105,9 106,7 113,0 

Индекс цен производителей  
промышленных товаров (декабрь 
к декабрю предыдущего года),  
процентов 113,0 116,8 105,7 104,3 103,0 

Индекс цен производителей  
сельскохозяйственной продукции  
(декабрь к декабрю предыдущего  
года), процентов 114,8 97,7 93,8 131,6 131,6 

Сводный индекс цен строительной 
продукции (декабрь к декабрю  
предыдущего года), процентов 111,9 111,8 109,6 106,0 104,9 

Индекс тарифов на грузовые  
перевозки (декабрь к декабрю  
предыдущего года), процентов 102,2 117,4 91,0 108,3 146,5 

Внешняя торговля8)   

экспорт товаров, млн. долл. США 5509,6 4964,0 2784,5 2284,0 2302,5 

импорт товаров, млн. долл. США 200,0 197,0 264,7 263,2 202,3 
1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.  
2) По данным баланса трудовых ресурсов. 
3) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости в 
среднем за год. 

4) По данным министерства труда, занятости и социального развития  Архангельской 
области и ГКУ НАО «Центр занятости населения».  

5) По данным государственных учреждений – отделений Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  
Данные приведены по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
2014 год – на 31 декабря 2014 года. 

6) С учетом проводившихся переоценок. В 2011 году переоценка проводилась как на 
начало, так и на конец отчетного года. С 2012 года переоценка проводится на ко-
нец года.  

7) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства). Знак (-) означает убыток. 

8) По данным Федеральной таможенной службы России без учета данных взаимной 
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан; с 1 января 2012 го-
да – с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан. 
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1.2. Динамика основных социально-экономических показателей 
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах;  

в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения  99,0 99,1 99,1 99,1 99,3 

Среднегодовая численность  
занятых в экономике1) 99,8 99,7 99,6 99,3 … 

Численность безработных2) 94,7 85,0 88,2 111,9 116,1 

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости 
(на конец года) 85,8 76,7 90,1 90,3 96,4 

Численность пенсионеров 
(на конец года)3)  100,8 100,6 100,4 100,3 99,7 

Реальные располагаемые  
денежные доходы населения 103,2 99,7 103,0 105,5 103,7 

Среднемесячная реальная  
начисленная заработная плата  
(с учетом индекса потребитель-
ских цен) 101,6 103,0 110,9 107,0 100,5 

Реальный размер назначенных 
пенсий3) 112,0 105,3 104,0 103,0 96,1 

Валовой региональный продукт4) 100,8 101,7 100,6 101,1 … 

Основные фонды в экономике 
(на конец года) 102,2 102,0 102,3 102,9 … 

Промышленное производство5) 104,9 88,8 95,1 102,4 88,5 

Продукция сельского хозяйства 97,8 107,9 100,9 91,0 102,7 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов 118,4 98,3 106,9 108,0 108,9 

Оборот розничной торговли 105,7 109,0 108,0 106,6 103,9 

Платные услуги населению 95,2 103,5 105,5 100,46) 98,9 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) 
в экономике (по сопоставимому 
кругу организаций)7) в 2,7р. - - - в 1,5р. 

Инвестиции в основной капитал8) 126,4 122,0 110,5 90,2 90,5 
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Продолжение табл. 1.2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Внешняя торговля9)   

экспорт товаров 134,8 90,1 56,1 82,0 100,8 

импорт товаров 85,3 98,0 143,6 97,5 76,8 
1) По данным баланса трудовых ресурсов. 
2) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости 
в среднем за год. 

3) Данные приведены по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 2014 год 
– на 31 декабря 2014 года. 

4) В постоянных ценах. 
5) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности “Добыча 
полезных ископаемых”, “Обрабатывающие производства”, “Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды”. 

6) В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет ИФО произведен по 
отношению к данным 2012 года, пересчитанным по методологии формирования 
официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, 
утвержденной приказом Росстата от 26 июня 2013 года № 234 и введенной 
в действие с 1 января 2014 года. 

7) В фактически действовавших ценах; 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций (без субъектов малого предпринимательст-
ва). 

8) В сопоставимых ценах. 
9) По данным Федеральной таможенной службы России без учета данных взаимной тор-
говли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан; с 1 января 2012 года – с уче-
том данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан; 
в фактически действовавших ценах. 
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1.3. Основные социально-экономические показатели 
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 

Северо-Западного федерального округа в 2014 году1) 

 

Пло-
щадь 
терри-
тории 
на 1 ян-
варя 

2014г.2), 
тыс. км2

Числен-
ность 
населе-
ния на 
1 ян-
варя 

2015г.,
тыс. 

человек

Валовой 
регио-
нальный 
продукт 
(в теку-
щих ос-
новных 
ценах)3), 
млрд. руб.

Объем отгруженных товаров  
собственного производства,  
выполненных работ и услуг  

собственными силами, млн. руб. 

добыча 
полезных 
ископае-
мых 

обраба-
тывающие 
произ-
водства 

производство 
и распреде-
ление элек-
троэнергии, 
газа и воды 

Северо-Западный  
федеральный округ 1687,0 13843,5 5586,6 554132 4305425 499577 

Республика Карелия 180,5 632,5 176,0 48561 52338 22585 

Республика Коми 416,8 864,4 490,7 234052 182905 41651 

Архангельская  
область 589,9 1183,3 512,4 154658 153205 32134 

в том числе  

Ненецкий автоном-
ный округ 176,8 43,4 171,8 148044 4331 2986 

Архангельская об-
ласть без Ненецкого 
автономного округа 413,1 1139,9 340,6 6615 148874 29148 

Вологодская область 144,5 1191,0 341,1 370 405180 33531 

Калининградская  
область 15,1 968,9 277,4 13104 369380 22001 

Ленинградская  
область 83,9 1775,5 692,8 12321 634630 108349 

Мурманская область 144,9 766,3 307,5 78214 109700 55595 

Новгородская область 54,5 618,7 177,9 1564 144498 14719 

Псковская область 55,4 651,1 114,2 980 62469 8633 

г. Санкт-Петербург 1,4 5191,7 2496,5 10308 2191121 160378 

Справочно Россия 17098,2 146267,3 54013,6 10172035 28757257 4479480 
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Продолжение табл. 1.3 

 

Про-
дукция 
сель-
ского 
хозяй-
ства, 
млн. 
руб. 

Ввод в 
дейст-
вие 

общей 
площа-
ди жи-
лых 

домов, 
тыс.м2

Оборот 
рознич-
ной 

торгов-
ли, 

млрд. 
руб. 

Сальди-
рован-
ный 

финан-
совый 
резуль-
тат 

(при-
быль 
минус 
убыток) 
в эконо-
мике4), 

млн. руб.

Индекс 
потре-
битель-
ских 
цен 
(де-

кабрь к 
декаб-
рю 

преды-
дущего 
года), 
процен-
тов

Инве-
стиции  
в основ-
ной ка-
питал,  
млн.  
руб. 

Средне-
месяч-
ная но-
миналь-
ная на-
числен-
ная за-
работная
плата 

работни-
ков орга-
низаций, 
руб. 

Северо-Западный  
федеральный округ 205273 8369,5 2383,5 367412 112,5 1357860,1 35462 

Республика Карелия 5472 241,0 97,3 6819 110,9 30834,6 29250 

Республика Коми 9701 155,8 158,0 59120 110,9 207421,6 39739 

Архангельская  
область 12310 356,1 209,6 2241 113,0 148128,8 35599 

в том числе  

Ненецкий автоном-
ный округ 638 34,9 7,7 -8997 109,7 84248,0 66566 

Архангельская об-
ласть без Ненецкого 
автономного округа 11672 321,2 201,9 11238 113,0 63880,9 33122 

Вологодская  
область 25736 774,4 149,0 -33643 112,0 64891,5 26745 

Калининградская  
область 24785 1115,9 132,0 -8290 115,6 58501,1 26952 

Ленинградская  
область 84920 1787,6 277,5 56484 111,5 178777,4 32105 

Мурманская  
область 2682 25,1 151,4 30254 110,3 72254,8 42914 

Новгородская 
область 20945 354,0 96,4 -5161 111,0 64922,6 25220 

Псковская область 18722 298,0 94,7 2909 112,0 29510,3 20879 

г. Санкт-Петербург - 3261,8 1017,6 256679 113,3 502617,4 40660 

Справочно Россия 4225569 83649,6 26356,2 5906157 111,4 13527,75) 32611 
1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2) По данным Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу. 

3) 2013 год. 
4) Без субъектов малого предпринимательства. 
5) Млрд. рублей. 



2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Архангельская область в цифрах. 2014   25

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО  

В разделе приведены сведения о муниципальных образованиях, 
численности работников, занятых в органах государственной власти и ме-
стного самоуправления, информация о составе Архангельского областного 
Собрания депутатов, Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, 
числе общественных объединений, политических партий и некоммерческих 
организаций.  

Муниципальное образование в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» – городское или сель-
ское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригород-
ская территория города федерального значения. 

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и 
межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопро-
сов местного значения межпоселенческого характера. 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в со-
став муниципального района и органы местного самоуправления которого 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения посе-
ления и вопросов местного значения муниципального района. 

Городское поселение – город или поселок, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления.  

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в 
которых местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Внутригородская территория города федерального значения – 
часть территории города федерального значения, в границах которой ме-
стное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2.1. Муниципальные образования 
на 1 января 2015 года 

 
Архангельская 

область 

в том числе  
Ненецкий автономный 

округ 

Всего муниципальных образований 245 21 
Муниципальные районы 20 1 
Городские округа 8 1 
Городские поселения 21 1 
Сельские поселения 196 18 
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2.2. Характеристики муниципальных образований в 2014 году 

 

Число  
муници
паль-
ных 
обра-
зова-
ний  
(на  

1 ян-
варя 

2015г.) 

Число  
муниципальных 
учреждений  
(на 1 января 

2015г.) 

Местный бюджет  
за 2014г., млн. руб. 

Чис-
лен-
ность 
работ-
ников 
органов 
местно-
го само-
управ-
ления1) 

(на  
конец 
года), 
чело-
век 

Средне-
месяч-
ная на-
числен-
ная за-
работ-
ная пла-
та ра-

ботников 
органов 
местного 
само-
управ-
ления1), 
руб. 

обра-
зова-
ния 

куль-
туры

спор-
та 

доходы
расхо-
ды 

дефицит 
(-),  

профи-
цит (+) 

Всего  245 654 262 51  5956 38063 

муниципаль-
ные районы 20 345 59 9 18770,3 19106,9 -336,7 1958 37639 

городские 
округа 8 309 39 12 19384,0 19623,5 -239,5 2052 48186 

городские  
поселения 21 - 23 17 2052,3 2035,3 17,0 391 29933 

сельские  
поселения 196 - 141 13 3061,1 3147,4 -86,3 1555 27438 

1) Включая избирательные комиссии муниципальных образований. 

2.3. Численность работников органов государственной власти, 
местного самоуправления и избирательных комиссий 

муниципальных образований по ветвям власти 
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Человек 

В органах государственной власти,  
местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образова-
ний1) – всего 17033 17931 17823 17632 23791 

в том числе в органах:    
законодательной власти и представительных
органах местного самоуправления 331 325 354 355 342 

исполнительной власти  14304 15192 14973 14434 20624 

федеральных органов исполнительной  
власти 6666 6374 6226 5937 12067 

органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1590 2885 2959 2764 2840 
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Продолжение табл. 2.3 

 2010 2011 2012 2013 2014 

местных администраций (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных 
образований) 6048 5933 5788 5733 5717 

судебной власти и прокуратуры 2301 2312 2354 2675 2633 

других государственных, контрольно-счетных 
и иных органах местного самоуправления, 
избирательных комиссиях муниципальных 
образований 97 102 142 168 192 

В процентах к предыдущему году 

В органах государственной власти,  
местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образова-
ний1) – всего 98,6 105,3 99,4 98,9 134,9 

в том числе в органах:   

законодательной власти и представительных
органах местного самоуправления 123,0 98,2 108,9 100,3 96,3 

исполнительной власти  97,7 106,2 98,6 96,4 142,9 

федеральных органов исполнительной  
власти 98,8 95,6 97,7 95,4 203,3 

органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 95,2 в 1,8р. 102,6 93,4 102,7 

местных администраций (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных 
образований) 97,2 98,1 97,6 99,1 99,7 

судебной власти и прокуратуры 101,8 100,5 101,8 113,6 98,4 

других государственных, контрольно-счетных 
и иных органах местного самоуправления, 
избирательных комиссиях муниципальных 
образований 100,0 105,2 139,2 118,3 114,3 

1) Данные приведены без учета персонала органов, обеспечивающих правопорядок 
и охрану безопасности государства. С 2012 года включены данные о численности 
государственных гражданских служащих территориальных органов МВД России, с 
2014 года – данные о численности работников, замещавших государственные 
должности, должности иного вида федеральной государственной службы 
(сотрудниках, имевших специальные звания), должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы территориальных органов 
МВД России. 
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2.4. Состав Архангельского областного Собрания депутатов1) 
(по состоянию на 1 января 2015 года; человек) 

 

Числен-
ность  

депутатов –
всего 

в том числе 
по полу по возрасту, лет 

муж-
чины

жен-
щины

до 
30 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60 и 
стар-
ше 

Все депутаты 62 51 11 1 12 17 18 14 

в том числе по депутатским 
объединениям (фракциям):         

«Единая Россия» 45 40 5 1 8 11 13 12 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 6 5 1 - - 3 1 2 

«Либерально-демократическая 
партия России» 4 1 3 - 3 1 - - 

«Справедливая Россия» 3 2 1 - 1 - 2 - 

«Родина» 2 2 - - - 1 1 - 

депутаты, не входящие в  
состав депутатских фракций 2 1 1 - - 1 1 - 

1) По данным Архангельского областного Собрания депутатов. 

2.5. Состав Собрания депутатов Ненецкого автономного округа1) 
(по состоянию на 1 января 2015 года; человек) 

 

Числен-
ность  

депутатов –
всего 

в том числе 
по полу по возрасту, лет 

муж-
чины

жен-
щины

до 
30 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60 и 
стар-
ше 

Все депутаты 19 16 3 2 2 3 8 4 

в том числе по депутатским  
объединениям (фракциям):         

«Единая Россия» 13 10 3 1 1 1 7 3 

«Коммунистическая партия  
Российской Федерации» 3 3 - - - 1 1 1 

«Либерально-демократическая 
партия России» 1 1 - - - 1 - - 

«Родина» 1 1 - - 1 - - - 

«Гражданская сила» 1 1 - 1 - - - - 
1) По данным Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 
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2.6. Число общественных объединений, политических партий 
и некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 
на 1 января 2015 года1) 

 
Всего  

зарегистрировано

в том числе  
зарегистрировано 

в 2014г. 
Общественные объединения – всего 999 59 
в том числе:   
общественные организации 513 46 
из них благотворительные 18 2 

общественные движения 22 4 
из них благотворительные 2 - 

общественные фонды 23 1 
из них благотворительные 5 - 

общественные учреждения 10 - 
из них благотворительные - - 

органы общественной самодеятельности 15 5 
иные виды общественных объединений 416 3 
из них:   
профессиональные союзы 340 2 
национально-культурные автономии 13 - 

Региональные и местные отделения поли-
тических партий 52 11 
Некоммерческие организации – всего 544 30 
в том числе благотворительные фонды 31 3 

1) По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу. 
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3. НАЦИОНАЛЬНОЕ  БОГАТСТВО  

В разделе публикуются данные об основных фондах по видам эко-
номической деятельности, сведения о наличии земельных ресурсов. 

Основные фонды составляют важнейшую часть национального бо-
гатства России. 

Основные фонды – произведенные активы, подлежащие использо-
ванию неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не 
менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и неры-
ночных услуг, для управленческих нужд либо для предоставления другим 
организациям за плату во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и обо-
рудование (рабочие, силовые и информационные), транспортные средст-
ва, рабочий и продуктивный скот и другие виды основных фондов.  

В составе основных фондов учтены основные фонды организаций 
всех форм собственности, а также находящиеся в собственности физиче-
ских лиц (жилые дома и основные фонды личного подсобного хозяйства – 
хозяйственные постройки, многолетние насаждения, рабочий и продуктив-
ный скот; основные фонды, используемые гражданами для предпринима-
тельской деятельности без образования юридического лица). 

Сведения о наличии основных фондов приводятся по полной учет-
ной стоимости, которая отражает наличие основных фондов без учета по-
степенной утраты их потребительских свойств в процессе эксплуатации.  

Основные фонды приводятся с учетом переоценок, проводившихся 
в соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации и положением по бухгалтерскому учету основных 
средств. 

Степень износа основных фондов – отношение накопленного к оп-
ределенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной 
учетной стоимости и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной 
стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах. 

Износ основных фондов – это частичная или полная утрата основ-
ными фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуа-
тации, под воздействием сил природы и вследствие технического прогрес-
са.  
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

3.1. Основные фонды по видам экономической деятельности 
(на конец года; по полной учетной стоимости; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 

2013 

млн. 
рублей 

в про-
центах 
к итогу 

Все основные фонды 1068113 1161604 1259415 1399524 100 

в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:     

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 48815 43380 54315 45241 3,2 

рыболовство, рыбоводство 12923 13855 14793 15545 1,1 

добыча полезных ископаемых 267808 300203 361020 383273 27,4 

обрабатывающие производства 57997 63684 67652 81649 5,8 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 21889 29496 32718 36250 2,6 

строительство 14139 16619 13742 15365 1,1 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 14088 15797 17229 18094 1,3 

гостиницы и рестораны 4791 5127 5199 4543 0,3 

транспорт и связь 302506 338332 343614 402938 28,8 

финансовая деятельность 4895 5193 6201 7194 0,5 

операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 162339 155239 166674 192416 13,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 79252 94833 91637 106593 7,6 

образование 37435 38433 41348 44449 3,2 

здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 23625 25746 27364 29723 2,1 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 15611 15667 15909 16251 1,2 
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3.2. Индексы физического объема основных фондов 
по видам экономической деятельности 

(в сопоставимых ценах; в процентах к концу предыдущего года)  

 2010 2011 2012 2013 

Все основные фонды 102,2 102,0 102,3 102,9 

в том числе по видам экономической  
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 108,8 97,4 97,7 90,4 

рыболовство, рыбоводство 100,1 101,7 102,3 100,0 

добыча полезных ископаемых 111,2 103,9 105,7 101,3 

обрабатывающие производства 99,4 104,1 103,2 109,6 

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 91,7 111,1 104,0 106,3 

строительство 100,7 104,0 101,0 103,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 106,1 106,0 104,6 102,4 

гостиницы и рестораны 73,5 102,3 101,3 91,3 

транспорт и связь 100,7 102,6 100,9 106,2 

финансовая деятельность 101,3 102,6 106,0 115,0 

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 99,2 101,1 101,8 98,2 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхова-
ние 91,3 91,0 100,7 125,6 

образование 102,7 100,9 101,2 101,0 

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 100,4 102,0 103,0 103,0 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 106,4 102,5 102,1 100,8 
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3.3. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов  
по видам экономической деятельности 

(в сопоставимых ценах) 

 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент обновления  
(ввод в действие основных фондов  
в процентах от общей стоимости  
основных фондов на конец года) 

Все основные фонды 5,2 4,5 5,5 5,6 

в том числе по видам экономической 
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 17,3 5,7 2,7 2,2 

рыболовство, рыбоводство 0,7 1,4 2,3 0,1 

добыча полезных ископаемых 9,8 4,3 5,7 5,6 

обрабатывающие производства 2,2 5,1 4,8 9,9 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 3,7 7,5 5,9 2,8 

строительство 1,0 4,1 4,2 3,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 9,0 10,5 17,6 8,4 

гостиницы и рестораны 2,6 1,3 2,0 1,4 

транспорт и связь 3,6 4,5 8,7 6,5 

финансовая деятельность 2,5 5,8 6,9 11,1 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1,1 2,0 2,1 3,7 

государственное управление и обес-
печение военной безопасности; соци-
альное страхование 4,3 17,1 8,7 14,8 

образование 1,4 2,6 2,4 1,6 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1,0 4,2 3,8 4,8 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 6,2 2,8 1,2 0,9 
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Продолжение табл. 3.3 

 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент выбытия  
(ликвидация основных фондов  
в процентах от общей стоимости  
основных фондов на начало года) 

Все основные фонды 0,7 0,9 0,6 1,1 

в том числе по видам экономической 
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 4,1 4,4 3,3 6,0 

рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,1 0,7 

добыча полезных ископаемых 0,2 0,3 0,2 0,9 

обрабатывающие производства 1,5 0,8 0,7 0,7 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 0,5 0,3 0,5 0,5 

строительство 0,3 0,3 0,2 0,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 0,6 0,5 0,6 3,4 

гостиницы и рестораны 0,2 0,1 0,1 0,6 

транспорт и связь 0,2 0,5 0,1 0,3 

финансовая деятельность 0,6 0,8 0,9 0,4 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0,7 1,2 0,9 1,2 

государственное управление и обес-
печение военной безопасности; соци-
альное страхование 0,3 0,5 0,8 0,8 

образование 0,4 1,0 0,4 0,5 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1,1 2,1 1,0 1,3 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 0,9 0,4 0,2 0,5 
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3.4. Степень износа основных фондов 
(на конец года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 
Все основные фонды 41,4 42,8 42,7 43,3 
в том числе по видам экономической деятельности:      
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38,4 39,6 40,2 40,7 
рыболовство, рыбоводство 92,0 87,3 83,4 83,3 
добыча полезных ископаемых 26,4 31,3 34,8 39,2 
обрабатывающие производства 44,2 44,9 45,3 41,1 
производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 49,4 45,3 44,1 46,3 
строительство 71,7 67,6 59,6 61,0 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного пользования 30,6 30,1 39,9 41,1 
гостиницы и рестораны 37,2 37,8 41,0 45,9 
транспорт и связь 46,4 47,4 44,4 44,7 
финансовая деятельность 28,5 32,2 37,7 37,3 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 39,3 39,7 38,7 32,2 
государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; социальное страхование 52,8 50,9 55,5 56,8 
образование 54,3 54,6 55,4 55,5 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 54,1 53,8 54,6 54,9 
предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 46,5 47,5 50,4 51,5 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
3.5. Земельная площадь1) 

(на начало года) 

 

Тыс. га В процентах  
от общей площади 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Всего земель 58991,3 58991,3 58991,3 58991,3 100 100 100 100 
в том числе:         
сельскохозяйствен-
ные угодья 753,8 753,8 753,6 753,5 1,3 1,3 1,3 1,3 
лесные земли 24673,9 24689,4 24689,3 24689,3 41,8 41,8 41,8 41,8 
поверхностные воды, 
включая болота 11017,2 11017,0 11017,0 11016,9 18,7 18,7 18,7 18,7 
другие земли2) 22546,4 22531,1 22531,4 22531,6 38,2 38,2 38,2 38,2 

1) По данным Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу. 

2) Земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под 
дорогами, нарушенные земли и прочие. 
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4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В разделе приведены основные показатели, характеризующие воз-
действие хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные 
ресурсы. 

Забор воды из природных водных объектов для использова-
ния – изъятие водных ресурсов из поверхностных (включая моря) водо-
емов и подземных горизонтов с целью дальнейшего потребления воды. В 
общий объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды, полу-
чаемые при добыче полезных ископаемых. В этот показатель не включает-
ся объем пропуска воды через гидроузлы для производства электроэнер-
гии, шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и 
др. Не учитывается объем забора транзитной воды для подачи в крупные 
каналы.  

Загрязненные сточные воды – производственные и бытовые 
(коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без 
очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие 
вещества в количествах, превышающих утвержденные нормы предельно 
допустимого сброса. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, 
отводимые с орошаемых земель после полива. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – по-
ступление в атмосферу загрязняющих (оказывающих неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения и окружающую среду) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников выбросов. Учитываются все загрязни-
тели, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылега-
зоочистных установок (в результате неполного улавливания и очистки) на 
организованных источниках загрязнения, так и без очистки от организован-
ных и неорганизованных источников загрязнения.  

Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвиж-
ной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выде-
ляющий в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. 
Сюда же относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.).  

4.1. Основные показатели, характеризующие воздействие 
хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и природные ресурсы 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Забор воды из природных водных объектов 
для использования1), млн. м3 729,7 740,7 732,7 738,8 … 

Сброс загрязненных сточных вод1), млн. м3 415,7 374,8 364,5 341,2 … 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников2),  
тыс. т  545,3 373,0 270,6 245,4 262,0 

1) По данным Двинско-Печорского бассейнового водного управления. 
2) С 2012 года – с учетом индивидуальных предпринимателей. 
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4.2. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников,  
по видам экономической деятельности1) 

(тыс. тонн)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  545,3 373,0 270,6 245,4 262,0 

в том числе:      

сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 1,6 1,5 1,2 1,2 1,2 

добыча полезных ископаемых 276,1 155,6 66,8 69,4 82,2 

из нее добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 275,5 155,0 65,9 68,2 80,9 

обрабатывающие производства 70,9 70,3 64,5 59,7 55,0 

из них:      

производство пищевых продуктов, 
включая напитки 0,8 0,6 0,6 1,0 0,5 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 3,4 3,6 2,6 2,9 2,8 

производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона 62,5 60,0 57,3 51,3 49,1 

химическое производство 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 1,9 4,3 2,3 2,6 0,8 

производство машин и оборудования 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

производство транспортных средств и 
оборудования 2,1 1,6 1,6 1,7 1,7 

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 135,8 102,2 89,0 64,2 60,4 

транспорт и связь 46,0 33,8 39,1 42,2 51,3 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 5,4 2,6 1,5 0,7 2,3 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

прочие виды экономической  
деятельности 8,0 5,9 7,0 6,8 8,2 

1) С 2012 года – с учетом индивидуальных предпринимателей. 
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4.3. Инвестиции в основной капитал, направленные  
на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов1) 
(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  889,6 1282,8 385,2 1036,1 832,2 
из них на охрану:      
атмосферного воздуха  246,4 383,7 236,9 …2) …2) 
водных ресурсов  312,0 707,0 145,2 98,1 193,6 
земель  78,6 126,1 …2) 8,0 35,1 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

4.4. Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов 
и атмосферного воздуха от загрязнения 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Станции для очистки сточных вод, тыс. м3 в сутки - - - - …1) 

Установки для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов, тыс. м3 в час - - 18,00 0,11 - 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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5. НАСЕЛЕНИЕ  

В разделе приведены данные о численности населения, рождаемо-
сти, смертности, а также о миграционных процессах. 

Первоисточником получения сведений о населении являются пере-
писи населения. 

Перепись населения – процесс сбора демографических, экономи-
ческих и социальных данных, характеризующих каждого жителя страны 
или территории по состоянию на определенный момент времени. Послед-
няя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по состоя-
нию на 14 октября. 

Текущие оценки численности населения на 1 января рассчитыва-
ются на основании итогов последней переписи населения, к которым еже-
годно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию 
и из которой вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. 
Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на 
основании итогов очередной переписи. 

Сведения об оценке численности населения приводятся по постоян-
ному населению. 

Постоянное население – категория населения, объединяющая людей, 
которые имеют обычное (постоянное) место жительства в данном населен-
ном пункте или на данной территории. 

К городскому населению относятся лица, проживающие в город-
ских населенных пунктах, к сельскому – проживающие в сельских населен-
ных пунктах. Городскими населенными пунктами считаются населенные 
пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и по-
селков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков). Все ос-
тальные населенные пункты считаются сельскими.   

В данных о численности населения по основным возрастным груп-
пам к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и под-
ростки до 16 лет; трудоспособного возраста – мужчины 16-59 лет, женщи-
ны 16-54 года; старше трудоспособного возраста – мужчины 60 лет и 
старше, женщины 55 лет и старше. 

Среднегодовая численность населения равна средней арифме-
тической из величин численности населения на начало данного и начало 
следующего года. 

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах основаны на 
ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в записях 
актов гражданского состояния соответственно о рождении, смерти, заклю-
чении и расторжении брака, составляемых органами ЗАГС. В число ро-
дившихся включены только родившиеся живыми. 

Естественный прирост населения равен разности чисел родив-
шихся и умерших. 

Миграционный прирост рассчитывается как разность чисел при-
бывших и выбывших. 
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Общий прирост населения представляет собой алгебраическую 
сумму естественного прироста и миграционного прироста.  

Общие коэффициенты рождаемости и смертности рассчитыва-
ются как отношение соответственно числа родившихся живыми и числа 
умерших в течение календарного года к среднегодовой численности насе-
ления. 

Коэффициент естественного прироста получен как разность об-
щих коэффициентов рождаемости и смертности. 

Общие коэффициенты брачности и разводимости вычислены 
как отношение соответственно числа заключенных и расторгнутых в тече-
ние календарного года браков к среднегодовой численности населения.  

Коэффициент младенческой смертности рассчитывается, как 
сумма двух составляющих, первая из которых – отношение числа умерших 
в возрасте от одного года из поколения, родившегося в том году, для кото-
рого исчисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, 
а вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколе-
ния, родившегося в предыдущем году, к общему числу родившихся в пре-
дыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся живыми). 

Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение 
числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности 
населения по текущей оценке. Исчисляются на 100 000 человек населения. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из неко-
торого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протя-
жении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте 
останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель. 

Данные о миграции населения получены в результате разработки 
поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной 
службы документов статистического учета прибытия и убытия, которые 
составляются при регистрации или снятии с регистрационного учета населе-
ния по месту жительства. 

Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с 
некоторой условностью, так как один и тот же человек может в течение 
года сменить место постоянного жительства не один раз. 
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5.1. Численность населения 

 
Все 

население,
тыс. человек

в том числе 
В общей численности 
населения, процентов 

городское сельское городское сельское 
По данным перепи-
сей населения на:  

     

12.01.1989 1569,7 1151,6 418,1 73,4 26,6 
09.10.2002 1336,5 999,6 336,9 74,8 25,2 
14.10.2010 1227,6 929,0 298,6 75,7 24,3 

На 1 января:      
2012 1213,5 924,6 288,9 76,2 23,8 
2013 1202,3 920,8 281,5 76,6 23,4 
2014 1191,8 911,9 279,9 76,5 23,5 
2015 1183,3 910,8 272,5 77,0 23,0 

5.2. Распределение численности населения 
по возрастным группам 

(на 1 января) 
 

Тыс. человек В процентах к итогу

На 1000 мужчин 
соответствующего 
возраста приходится 

женщин 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Все население 1213,5 1202,3 1191,8 100 100 100 1140 1138 1138 
в том числе в 
возрасте, лет:      
0-4 73,5 74,3 74,7 6,1 6,2 6,3 950 951 946 
5-9 65,2 66,5 67,4 5,4 5,5 5,7 952 944 946 
10-14 56,8 58,2 59,3 4,7 4,9 5,0 951 949 950 
15-19 59,4 57,7 56,7 4,9 4,8 4,8 934 903 909 
20-24 90,5 79,4 70,1 7,5 6,6 5,9 871 876 865 
25-29 102,7 101,1 97,9 8,5 8,4 8,2 921 910 905 
30-34 97,2 97,0 97,2 8,0 8,1 8,1 966 959 948 
35-39 90,4 91,6 92,8 7,4 7,6 7,8 1006 1001 990 
40-44 76,3 77,4 78,9 6,3 6,4 6,6 1036 1031 1028 
45-49 85,2 80,7 76,4 7,0 6,7 6,4 1073 1072 1072 
50-54 101,3 97,7 94,0 8,3 8,1 7,9 1167 1155 1151 
55-59 96,1 96,3 96,8 7,9 8,0 8,1 1315 1310 1300 
60-64 73,6 77,2 81,0 6,1 6,4 6,8 1462 1467 1465 
65-69 31,9 36,8 43,1 2,6 3,1 3,6 1698 1668 1676 
70 и более 113,4 110,4 105,5 9,3 9,2 8,8 2637 2666 2715 

Из общей числен-
ности население 
в возрасте:       
моложе  
трудоспособного 207,1 210,1 212,9 17,1 17,5 17,9 951 949 948 
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Продолжение табл. 5.2 
 

Тыс. человек В процентах к итогу

На 1000 мужчин 
соответствующего 
возраста приходится 

женщин 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

трудоспособном1) 732,9 713,2 694,6 60,4 59,3 58,3 889 880 873 
старше  
трудоспособного 273,5 279,0 284,3 22,5 23,2 23,8 2751 2711 2675 

1) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 

5.3. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 Человек 

Родившиеся 15466 14930 15478 15305 15005 
Умершие 17975 16930 16472 15967 15746 
в том числе      
дети в возрасте до 1 года 105 103 110 118 101 

Естественный прирост, убыль (-) -2509 -2000 -994 -662 -741 

 На 1000 человек населения 

Родившиеся 12,6 12,2 12,8 12,8 12,6 
Умершие 14,6 13,9 13,6 13,3 13,3 
в том числе      
дети в возрасте до 1 года1) 6,8 6,9 7,1 7,7 6,7 

Естественный прирост, убыль (-) -2,0 -1,7 -0,8 -0,5 -0,7 
1) На 1000 родившихся живыми. 

5.4. Браки и разводы 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число      
браков 10928 11877 9761 10072 9862 
разводов 5806 6284 5883 6444 6240 

На 1000 человек населения      
браков 8,9 9,7 8,1 8,4 8,3 
разводов 4,7 5,2 4,9 5,4 5,3 

5.5. Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 
(число умерших на 100 000 человек населения) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Умершие от всех причин 1460,0 1388,6 1363,7 1333,9 1325,9 
в том числе:      
от некоторых инфекционных и парази-
тарных болезней 11,8 9,3 10,6 10,2 9,9 
от новообразований 211,1 222,5 223,9 240,8 223,7 
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Продолжение табл. 5.5 

 2010 2011 2012 2013 2014 

от болезней системы кровообращения 828,6 776,3 779,5 743,8 748,2 
от болезней органов дыхания 53,2 51,6 41,0 44,8 43,8 
от болезней органов пищеварения 71,6 64,1 68,3 60,8 61,9 
от внешних причин смерти 199,5 180,4 161,1 157,8 159,3 
из них:      
от случайных отравлений алкоголем 33,9 27,1 21,4 23,1 24,7 
от всех видов транспортных травм 20,1 23,1 21,9 19,5 21,2 
от самоубийств 39,1 39,7 35,8 34,6 30,2 
от убийств 18,6 15,0 13,2 12,4 14,0 

5.6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(число лет) 

 2010 2011 2012 2013 

Все население 67,89 68,75 69,65 70,16 
мужчины 61,68 62,69 63,69 64,11 
женщины 74,50 75,00 75,67 76,27 

5.7. Миграционный обмен со странами СНГ, другими зарубежными 
странами и с федеральными округами Российской Федерации  

(человек) 

 2013 2014 

Прибыло в Архангельскую область – всего 13113 14869 
в том числе из:   
стран СНГ 521 914 
других зарубежных стран  314 331 
федеральных округов Российской Федерации 12278 13624 
из них из:   
Центрального  3153 3649 
Северо-Западного   5839 6441 
Южного  765 935 
Северо-Кавказского   344 306 
Приволжского  1281 1346 
Уральского   310 364 
Сибирского  297 344 
Дальневосточного  289 239 

Выбыло за пределы Архангельской области – всего 22961 22590 
в том числе в:   
страны СНГ 191 97 
другие зарубежные страны  385 400 
федеральные округа Российской Федерации 22385 22093 
из них в:   
Центральный  7236 6906 
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Продолжение табл. 5.7 

 2013 2014 

Северо-Западный   10729 10972 
Южный  1575 1502 
Северо-Кавказский   267 282 
Приволжский  1617 1659 
Уральский   392 343 
Сибирский  265 272 
Дальневосточный  304 157 
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6. ТРУД  

В разделе представлены данные о численности и составе экономи-
чески активного населения, занятых и безработных, а также о профессио-
нальных заболеваниях и травматизме на производстве. 

Экономически активное население (рабочая сила) – лица в воз-
расте, установленном для измерения экономической активности населе-
ния, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безра-
ботными. Численность экономически активного населения включает дан-
ные о занятых в экономике и безработных, полученные по итогам обследо-
вания населения по проблемам занятости. Измерение экономической ак-
тивности населения осуществляется для лиц в возрасте 15-72 года. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматривае-
мый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также принося-
щую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения 
наемных работников. В численность занятых включаются лица, которые 
временно отсутствовали на работе, лица, которые работали в качестве 
помогающих на семейном предприятии, а также лица, занятые в домашнем 
хозяйстве производством товаров и услуг для продажи или обмена. 

Данные о среднегодовой численности занятых в экономике 
формируются по основной работе гражданского населения один раз в год 
при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений органи-
заций, материалов выборочного обследования населения по проблемам 
занятости, данных органов исполнительной власти. В среднегодовую чис-
ленность занятых включаются работающие иностранные граждане, как 
постоянно проживающие, так и временно находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации. 

К безработным, применительно к стандартам Международной Ор-
ганизации Труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 
измерения экономической активности населения, которые в рассматри-
ваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 
занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную 

или коммерческую службы занятости, использовали или помещали объяв-
ления в печати, непосредственно обращались к администрации организа-
ции (работодателю), использовали личные связи и т.д., или предпринима-
ли шаги к организации собственного дела; 

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в 

качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском 
работы и были готовы приступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учре-
ждениях службы занятости населения относятся трудоспособные граж-
дане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие 
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на территории Российской Федерации, зарегистрированные в службе заня-
тости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие 
работу и готовые приступить к ней. 

Травматизм на производстве характеризуется числом лиц, по-
страдавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспо-
собности на один рабочий день и более и со смертельным исходом, при 
выполнении ими трудовых обязанностей на территории организации, а 
также при следовании на работу или с работы на предоставленном орга-
низацией транспорте. 

К числу пострадавших при несчастных случаях на производст-
ве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смер-
тельным исходом относятся лица, пострадавшие при исполнении ими тру-
довых обязанностей или работ на территории организации и в других слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и под-
лежащие учету на основании нормативных документов. 

К профессиональным заболеваниям относятся заболевания, свя-
занные с условиями работы, профессией: болезни кожи от раздражающих 
и токсических веществ; болезни, вызванные воздействием производствен-
ной пыли; изменением атмосферного давления и др.  

6.1. Численность экономически активного населения1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Тысяч человек 
Экономически активное население – всего 656,6 661,6 636,1 630,9 614,4 
в том числе:      
занятые в экономике 611,1 622,8 602,0 592,7 570,0 
безработные 45,6 38,7 34,1 38,2 44,3 

Мужчины 335,9 342,6 328,1 321,9 311,8 
в том числе:      
занятые в экономике 308,3 318,8 306,3 298,0 285,1 
безработные 27,5 23,8 21,7 23,9 26,8 

Женщины 320,8 319,0 308,0 308,9 302,5 
в том числе:      
занятые в экономике 302,7 304,0 295,6 294,7 284,9 
безработные 18,0 15,0 12,4 14,3 17,6 

В процентах к итогу 
Экономически активное население – всего 100 100 100 100 100 
в том числе:      
занятые в экономике 93,1 94,1 94,6 93,9 92,8 
безработные 6,9 5,9 5,4 6,1 7,2 

Мужчины 100 100 100 100 100 
в том числе:      
занятые в экономике 91,8 93,1 93,4 92,6 91,4 
безработные 8,2 6,9 6,6 7,4 8,6 
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Продолжение табл. 6.1 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Женщины 100 100 100 100 100 
в том числе:      
занятые в экономике 94,4 95,3 96,0 95,4 94,2 
безработные 5,6 4,7 4,0 4,6 5,8 

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости в 
среднем за год. 

6.2. Среднегодовая численность занятых в экономике  
по формам собственности1)  

 2010 2011 2012 2013 

Тысяч человек 
Всего в экономике 607,7 605,9 603,8 599,3 
в том числе по формам собственности:  
государственная, муниципальная 279,9 244,4 262,8 254,0 
частная 283,9 289,4 293,6 298,8 
собственность общественных и религиозных  
организаций (объединений) 1,8 1,8 1,8 1,8 
смешанная российская 20,3 51,1 24,2 23,3 
иностранная, совместная российская и иностранная 21,8 19,2 21,4 21,4 

В процентах к итогу 
Всего в экономике 100 100 100 100 
в том числе по формам собственности:     
государственная, муниципальная 46,1 40,3 43,5 42,4 
частная 46,7 47,8 48,6 49,9 
собственность общественных и религиозных  
организаций (объединений) 0,3 0,3 0,3 0,3 
смешанная российская 3,3 8,4 4,0 3,9 
иностранная, совместная российская и иностранная 3,6 3,2 3,5 3,6 

1) Расчет на основе сведений, полученных из различных источников информации 
(см. методологические пояснения, стр. 45).  

6.3. Среднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности1) 

 Тысяч 
человек

В процентах 
к итогу 

2012 2013 2012 2013 
Всего в экономике 603,8 599,3 100 100 
в том числе по видам экономической деятельности:      
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   45,1 44,5 7,5 7,4 
рыболовство, рыбоводство 4,5 4,4 0,7 0,7 
добыча полезных ископаемых  8,5 9,2 1,4 1,5 
обрабатывающие производства 109,5 108,5 18,1 18,1 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 20,9 21,0 3,5 3,5 
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Продолжение табл. 6.3 
 Тысяч 

человек
В процентах 

к итогу 
2012 2013 2012 2013 

строительство 31,6 31,5 5,2 5,3 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 87,7 87,5 14,5 14,6 
гостиницы и рестораны 9,2 9,2 1,5 1,5 
транспорт и связь 65,7 65,2 10,9 10,9 
финансовая деятельность 7,0 7,0 1,2 1,2 
операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 35,7 35,8 5,9 6,0 
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 46,3 44,1 7,7 7,4 
образование 62,3 61,5 10,3 10,3 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 50,7 50,5 8,4 8,4 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 19,3 19,4 3,2 3,2 

1) Расчет на основе сведений, полученных из различных источников информации 
(см. методологические пояснения, стр. 45).  

6.4. Численность безработных1)  
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность безработных, зарегистриро-
ванных в государственных учреждениях 
службы занятости, человек 15930 12220 11005 9941 9588 
Из их числа:      
женщины      
человек 7434 5847 5023 4473 4396 
процентов 46,7 47,8 45,6 45,0 45,8 
лица, проживающие в сельской местности      
человек 8260 6888 6052 5520 4923 
процентов 51,9 56,4 55,0 55,5 51,3 

1) По данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области и ГКУ НАО «Центр занятости населения». 

6.5. Трудоустройство населения государственными учреждениями 
службы занятости1)  

 
Обратилось по вопро-
су трудоустройства Трудоустроены 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 Человек 
Всего 46401 45882 39983 32840 32576 30317 
в том числе:       
занятые трудовой деятельностью 9617 9889 4856 9068 9209 8645 
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Продолжение табл. 6.5 

 
Обратилось по вопро-
су трудоустройства Трудоустроены 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

обучающиеся, желающие работать 
в свободное от учебы время 7377 7221 ... 7255 7036 ... 
незанятые трудовой деятельностью 36784 35993 35127 23772 23367 21672 
из них ищущие первую работу  
(ранее не приступавшие к трудо-
вой деятельности) 11708 11332 5739 9532 9170 7748 

 В процентах к итогу 
Всего 100 100 100 100 100 100 
в том числе:       
занятые трудовой деятельностью 20,7 21,6 12,1 27,6 28,3 28,5 
обучающиеся, желающие работать 
в свободное от учебы время 15,9 15,7 ... 22,1 21,6 ... 
незанятые трудовой деятельностью 79,3 78,4 87,9 72,4 71,7 71,5 
из них ищущие первую работу  
(ранее не приступавшие к трудо-
вой деятельности) 25,2 24,7 14,4 29,0 28,1 25,6 

1) По данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области и ГКУ НАО «Центр занятости населения». 

6.6. Травматизм на производстве  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более 
и со смертельным исходом, человек:       
всего 890 767 735 596 559 
на 1000 работающих 3,8 3,4 3,1 2,6 2,5 

Численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве со смертельным 
исходом, человек:      
всего 21 12 9 20 10 
на 1000 работающих 0,089 0,052 0,038 0,087 0,044 

Число человеко-дней нетрудоспособности 
у пострадавших на производстве, дней      
всего 30856 28275 24696 21446 20182 
на 1 пострадавшего 34,7 36,9 33,6 36,0 36,1 

6.7. Профессиональные заболевания 
(человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием:       
всего 136 109 146 114 67 
на 10 000 работающих  5,7 4,8 6,2 4,9 3,0 
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7. УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ  

Раздел содержит информацию об объеме, составе, направлениях ис-
пользования и дифференциации распределения денежных доходов населе-
ния; о структуре потребительских расходов домашних хозяйств. Публикуется 
информация о жилищном фонде и жилищных условиях населения. 

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной 
заработной платы, назначенных пенсий – относительные показатели, 
исчисленные путем деления индексов номинальных размеров1) денежных 
доходов населения, начисленной заработной платы, назначенных пенсий 
на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 
наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 
страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в 
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие дохо-
ды. Денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов пред-
ставляют собой располагаемые денежные доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делени-
ем годового объема денежных доходов на 12 и на численность населения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций исчисляется делением фонда начисленной за-
работной платы работников на среднесписочную численность работников 
и на количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые работниками из 
государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в 
фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением 
общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоя-
щих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.  

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получе-
ние пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку то-
варов и оплату услуг, включая платежи за товары (работы, услуги) с ис-
пользованием банковских карт за рубежом, обязательные платежи и раз-
нообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в 
общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), 
сбережения. Сбережения состоят из прироста (уменьшения) вкладов на 
счетах граждан, покупки иностранной валюты, расходов на приобретение 
ценных бумаг, недвижимости, скота и птицы, изменения средств на счетах 
индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, прирос-
та (уменьшения) наличных денег на руках у населения. 
1) Под номинальным понимается фактически сложившийся в отчетном периоде раз-
мер денежных доходов, заработной платы, пенсий соответственно. 
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Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потреби-
тельской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребитель-
ская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья че-
ловека и обеспечения его жизнедеятельности. Величина прожиточного ми-
нимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзи-
ны и данных об уровне цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги. Потребительская корзина в Архангельской области уста-
новлена областным законом от 8 декабря 2005 года № 129-8-ОЗ "О потре-
бительской корзине в Архангельской области". Расчеты величины прожи-
точного минимума производятся в соответствии с областным законом 
от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ «О прожиточном минимуме в Архан-
гельской области». Величина прожиточного минимума по Архангельской 
области устанавливается Правительством Архангельской области. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума определяется на основе данных о распределе-
нии населения по величине среднедушевых денежных доходов и является 
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных 
средств, необходимая для доведения доходов населения с денежными до-
ходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума. 

Распределение населения по величине среднедушевых денеж-
ных доходов характеризует дифференциацию населения по уровню ма-
териального достатка и представляет собой показатели численности (или 
долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных интервалах 
по уровню среднедушевых денежных доходов. 

Распределение общего объема денежных доходов по различным 
группам населения выражается через долю общего объема денежных дохо-
дов, которая приходится на каждую из 20-процентных групп населения, ран-
жированного по мере возрастания среднедушевых денежных доходов. 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) 
характеризует степень социального расслоения и определяется как соотно-
шение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с са-
мыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характери-
зует степень отклонения линии фактического распределения общего объ-
ема доходов населения от линии их равномерного распределения. Вели-
чина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше 
значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств включа-
ет их расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также стои-
мость потребления товаров и услуг в натуральной форме – произведенных 
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для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде социальных транс-
фертов в натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных индивидуаль-
ных товаров и услуг, полученных от сектора государственного управления и 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств явля-
ется методом статистического наблюдения за уровнем жизни населения. 
Область изучения и распространения данных бюджетного обследования 
определяется целями: получения данных о распределении населения по 
уровню материального благосостояния; получение весовых показателей для 
расчета индекса потребительских цен; обеспечения данных для составления 
счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов. 

Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится ежеквар-
тально во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу и 
охватывает 47,8 тыс. домашних хозяйств. Итоги обследования разрабаты-
ваются ежеквартально и за год в целом. На территории Архангельской об-
ласти в обследовании принимают участие 795 домашних хозяйств. 

Программа обследования основывается на ведении в домашних хо-
зяйствах записей о текущих расходах и опросе (интервьюировании) членов 
домашнего хозяйства по окончании учетного периода обследования. 

Начиная с 1997 года для формирования выборочной совокупности 
домашних хозяйств применяется двухступенчатая случайная выборка, по-
строенная по территориальному принципу. Конечной единицей отбора яв-
ляется домохозяйство. В выборку не включаются коллективные домашние 
хозяйства, состоящие из лиц, долговременно находящихся в больницах, 
домах-интернатах для престарелых, школах-интернатах и других институ-
циональных заведениях. Единицами обследования выступают домашние 
хозяйства и их отдельные члены. 

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью 
денежных расходов, которые направляются на приобретение потребитель-
ских товаров и услуг. В их составе не учитываются расходы на покупку 
произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретен-
ных в качестве капиталовложений, оплата материалов и работ по строи-
тельству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, яв-
ляющиеся инвестициями.  

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находя-
щихся на территории субъекта Российской Федерации. 

Жилое помещение – изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом  и пригодно для постоянного проживания граж-
дан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства). 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые 
домики, спортивные и туристические базы, мотели, кемпинги, санатории, 
дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, желез-
нодорожные вагончики и другие строения. 

Общая площадь жилых помещений определяется как сумма пло-
щадей всех частей таких помещений, включая площадь помещений вспомо-
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гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
7.1. Основные социально-экономические индикаторы  

уровня жизни населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств (в текущих це-
нах), млн. руб. 213399,4 255464,0 276402,2 309957,6 ... 
в процентах к ВРП 57,2 58,2 58,5 60,5 ... 
на душу населения, руб. 173328,3 209532,9 228826,1 258936,7 ... 

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, руб. 19609 21455 23142 26262  29529 
Реальные располагаемые денеж-
ные доходы, в процентах к преды-
дущему году 103,2 99,7 103,0 105,5 103,7 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 22192 24611 28531 32465 35599 
Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году 101,6 103,0 110,9 107,0 100,5 
Средний размер назначенных  
пенсий1), руб. 9462 10327 11437 12555 13628 
Реальный размер назначенных  
пенсий1), в процентах к предыдуще-
му году 112,0 105,3 104,0 103,0 96,1 
Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения)2):   
руб. в месяц  6985 7822 7957 9512 10756 
в процентах к предыдущему году 114,8 112,0 101,7 119,5 113,1 

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления 
социальной доплаты к пенсии3), 
руб. в месяц 5385 5554 6425 6871 7064 
Соотношение с величиной прожи-
точного минимума4), процентов:   
среднедушевых денежных дохо-
дов 275,2 269,4 285,2 270,7 269,3 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы 287,2 285,0 323,7 311,3 302,9 
среднего размера назначенных 
пенсий  159,8 164,6 174,0 143,5 141,4 
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Продолжение табл. 7.1 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума:   
тыс. человек  173,3 176,0 160,7 169,5 167,6 
в процентах от общей численности населения 14,0 14,4 13,2 14,1 14,1 
в процентах к предыдущему году 101,9 101,6 91,3 105,5 98,9 

Дефицит денежного дохода малоимущего  
населения   
млн. руб. в месяц 363,6 411,4 384,7 481,4 536,1 
в процентах от общего объема денежных  
доходов населения 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 

Коэффициент фондов (коэффициент диффе-
ренциации доходов), в разах 12,7 12,5 13,0 12,4 12,2 

1) Данные приведены по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
2014 год – на 31 декабря 2014 года. 

2) Без Ненецкого автономного округа. Оценка на основе данных, установленных Пра-
вительством Архангельской области за I-IV кварталы соответствующего года. 

3) Без Ненецкого автономного округа. Согласно Федеральному закону от 24 июля 
2009 года № 213-ФЗ с 1 января 2010 года с целью доведения материального 
обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в Архангельской области, предусматривается установление 
социальных доплат к пенсии. 

4) Соответствующей социально-демографической группы населения. 

7.2. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств  
(в текущих ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 
Фактическое конечное  
потребление домашних хозяйств 213399,4 255464,0 276402,2 309957,6 
в том числе за счет:     

расходов домашних хозяйств  172953,2 206537,1 221370,8 249011,8 

социальных трансфертов  
в натуральной форме 40446,2 48926,9 55031,4 60945,8 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
7.3. Состав и использование денежных доходов населения 

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Денежные доходы – всего 289704,3 313894,1 335439,3 377246,7 420802,2 
в том числе:   
доходы от предприниматель-
ской деятельности 24331,8 29973,2 36461,3 41319,0 … 
оплата труда 131805,5 146026,1 165208,3 177902,8 … 
социальные выплаты 65792,4 76486,3 84486,5 93507,0 … 
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Продолжение табл. 7.3 
 2010 2011 2012 2013 2014 

доходы от собственности 17697,4 14777,9 8792,2 13719,8 … 
другие доходы 50077,2 46630,6 40491,0 50798,1 … 

Денежные расходы и сбере-
жения – всего 289704,3 313894,1 335439,3 377246,7 420802,2 
в том числе:  
покупка товаров и оплата услуг 176857,4 206405,1 225013,3 252239,1 287454,5 
обязательные платежи и раз-
нообразные взносы  30769,9 35690,9 42647,4 47781,5 49407,9 
приобретение недвижимости 2025,3 3003,0 3325,6 2672,1 3764,0 
прирост финансовых активов 80051,7 68795,1 64453,0 74554,0 80175,8 
из него прирост денег на ру-
ках у населения 25383,6 25214,6 20316,7 23806,2 27893,9 

7.4. Структура денежных доходов и удельный вес  
расходов в денежных доходах населения 

(в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 
в том числе:   
доходы от предпринимательской деятельности 8,4 9,5 12,9 11,0 … 
оплата труда 45,5 46,5 49,2 47,2 … 
социальные выплаты 22,7 24,4 25,2 24,8 … 
доходы от собственности 6,1 4,7 2,6 3,6 … 
другие доходы 17,3 14,9 10,1 13,4 … 

Денежные расходы и сбережения – всего 100 100 100 100 100 
в том числе:   
покупка товаров и оплата услуг 61,1 65,7 67,1 66,9 68,3 
обязательные платежи и разнообразные взносы 10,6 11,4 12,7 12,7 11,7 
приобретение недвижимости 0,6 0,9 1,0 0,7 0,9 
прирост финансовых активов 27,7 22,0 19,2 19,7 19,1 
из него прирост, уменьшение (-) денег на  
руках у населения 8,8 8,0 6,1 6,3 6,6 

7.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности 

(рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего в экономике 22192 24611 28531 32465 35599 
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 14634 16863 19069 20750 22975 
рыболовство, рыбоводство 32083 36040 44037 45537 61696 
добыча полезных ископаемых  58840 62692 71303 72886 78764 
обрабатывающие производства 22271 24896 27946 31741 37980 
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Продолжение табл. 7.5 

 2010 2011 2012 2013 2014 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 24868 27171 30220 33597 36966 
строительство 24543 26488 31274 32432 32211 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 14397 15404 17520 19827 21109 
гостиницы и рестораны 14082 14369 16647 17329 18476 
транспорт и связь 28447 31542 34134 37834 40948 
финансовая деятельность 39731 43200 47877 49822 50956 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 20146 21602 23840 27000 29917 
государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное страхование 33291 36328 44882 50628 53262 
образование 13838 16000 19096 24355 26659 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 15508 17762 21808 26434 29193 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 14483 16045 18473 23457 26230 

7.6. Распределение населения  
по величине среднедушевых денежных доходов1)  

(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все население 100 100 100 100 100 
в том числе со среднедушевыми  
денежными доходами в месяц, руб.: 

     

до 5000,0 5,7 4,2 3,6 2,1 1,4 
5000,1-7000,0 7,8 6,4 5,7 4,0 2,9 
7000,1-10000,0 14,0 12,4 11,3 9,0 7,1 
10000,1-14000,0 17,6 16,8 15,8 14,0 12,1 
14000,1-19000,0 17,0 17,2 16,8 16,4 15,3 
19000,1-27000,0 16,9 18,1 18,5 19,7 19,9 
27000,1-45000,0 14,7 16,9 18,5 21,7 24,3 
свыше 45000,0 6,3 8,0 9,8 13,1 17,0 

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 
населения.  
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7.7. Распределение общего объема денежных доходов населения1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 
в том числе по 20-ти процентным группам населения:   
первая (с наименьшими доходами) 6,0 6,0 5,9 6,1 6,1 
вторая 10,8 10,9 10,7 10,9 10,9 
третья 15,7 15,7 15,6 15,7 15,8 
четвертая 22,8 22,9 22,8 22,9 22,9 
пятая (с наибольшими доходами) 44,7 44,5 45,0 44,4 44,3 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,384 0,381 0,387 0,380 0,379 
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 
населения.  

7.8. Величина прожиточного минимума1) 
(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

 Все население 
из него по социально-демографическим группам  

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2010 6985 7580 5546 6455 
I квартал 6815 7378 5459 6300 
II квартал 6886 7483 5454 6350 
III квартал 6929 7532 5467 6404 
IV квартал 7308 7928 5804 6764 

2011 7822 8480 6225 7249 
I квартал 7959 8607 6378 7394 
II квартал 7966 8637 6327 7386 
III квартал 7642 8300 6047 7073 
IV квартал 7722 8376 6148 7141 

2012 7957 8645 6299 7341 
I квартал 7800 8461 6200 7213 
II квартал 7815 8486 6193 7221 
III квартал 8053 8754 6366 7430 
IV квартал 8159 8880 6435 7499 

2013 9512 10240 7858 9040 
I квартал 8418 9131 6623 7869 
II квартал 9690 10414 8112 9233 
III квартал 9698 10420 8095 9285 
IV квартал 10243 10996 8603 9772 

2014 10756 11549 9009 10284 
I квартал 10395 11147 8703 9992 
II квартал 10631 11419 8893 10166 
III квартал 10676 11471 8943 10174 
IV квартал 11323 12158 9497 10804 

1) Без Ненецкого автономного округа. За год – оценка на основе данных, установленных 
Правительством Архангельской области за I-IV кварталы соответствующего года. 
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7.9. Состав потребительских расходов домашних хозяйств1) 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 
в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Потребительские расходы – всего 10974,2 12630,1 12595,6 14104,7 16097,4 
в том числе по целям потребления:      
продукты питания 3124,5 3343,7 3684,5 4002,4 4452,5 
алкогольные напитки, табачные 
изделия 261,3 249,0 309,8 326,3 385,7 
одежда и обувь 1195,8 1312,6 1381,0 1546,4 1760,7 
жилищно-коммунальные услуги, 
топливо 1061,7 1214,0 1266,8 1351,9 1536,6 
предметы домашнего обихода, 
бытовая техника, уход за домом 816,8 972,1 1029,6 1021,4 1107,9 
здравоохранение 311,6 305,7 396,3 452,8 469,9 
транспорт  1850,1 2696,1 1777,8 2463,6 3168,1 
связь 382,2 388,2 448,3 476,0 484,9 
организация отдыха и культурных 
мероприятий 832,8 871,2 1092,1 1145,4 1206,5 
образование 123,2 175,4 152,2 90,8 72,7 
гостиницы, кафе, рестораны 205,6 177,1 217,2 249,8 398,0 
другие товары и услуги 808,6 925,5 840,0 977,9 1053,9 

1) В соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних хо-
зяйств по целям (КИПЦ-ДХ). 

7.10. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 
в том числе:      
расходы на покупку продуктов для домашнего 
питания 28,5 26,5 29,3 28,4 27,7 
из них на покупку:       
хлеба и хлебных продуктов 4,5 4,4 4,5 4,6 4,3 
картофеля 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
овощей и бахчевых 2,0 1,8 2,1 2,0 2,1 
фруктов и ягод 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 
мяса и мясных продуктов 7,9 7,2 8,3 7,7 7,6 
рыбы и рыбных продуктов 2,1 1,9 2,2 2,2 2,1 
молока и молочных продуктов 4,5 4,0 4,3 4,3 4,5 
сахара и кондитерских изделий 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
яиц 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 
масла растительного и других жиров 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 
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Продолжение табл. 7.10 

 2010 2011 2012 2013 2014 

чая, кофе, безалкогольных напитков и  
других продуктов 2,0 2,0 2,6 2,3 2,0 
расходы на питание вне дома 1,6 1,2 1,5 1,4 2,2 
расходы на покупку алкогольных напитков 1,7 1,5 1,8 1,6 1,7 
расходы на покупку непродовольственных  
товаров 43,5 46,6 41,4 44,3 44,9 
из них на покупку      
одежды, обуви, белья, тканей 10,7 10,2 10,9 10,8 10,8 
телерадиоаппаратуры, предметов  
для отдыха и увлечений 4,8 3,7 5,1 4,6 4,3 
транспортных средств 11,5 16,1 7,6 11,3 13,1 
товаров и принадлежностей по ведению  
домашнего хозяйства, мебели 6,5 7,1 7,4 6,4 6,1 
строительных материалов 1,4 1,4 1,3 0,8 1,2 
топлива 2,0 2,0 2,6 3,1 2,8 
табачных изделий 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 
предметов личной гигиены,  
фармацевтических товаров и др. 3,9 3,8 4,3 4,8 4,3 
других непродовольственных товаров 2,1 1,8 1,5 1,8 1,7 
расходы на оплату услуг 24,7 24,2 26,0 24,3 23,5 
из них на оплату:       
жилищно-коммунальных услуг 7,9 8,0 8,5 8,6 8,0 
в том числе:      

жилья   1,4 1,4 1,7 1,9 1,8 
электроэнергии 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 
газа 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
центрального отопления 2,2 2,5 2,5 2,3 2,2 
прочих коммунальных услуг 2,6 2,5 2,7 2,6 2,4 
бытовых услуг 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3 
услуг учреждений культуры 2,5 3,1 3,7 3,4 3,1 
услуг в системе образования 1,9 1,9 2,0 1,4 1,3 
медицинских услуг 1,4 1,0 1,4 1,2 1,1 
санаторно-оздоровительных услуг 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 
услуг пассажирского транспорта 3,0 2,8 3,3 2,9 3,2 
услуг связи 2,8 2,7 2,9 2,7 2,4 
прочих услуг 2,7 2,6 1,7 1,6 1,6 
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7.11. Наличие предметов длительного пользования  
в домашних хозяйствах 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 
на конец года; на 100 домохозяйств; штук) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Телевизоры 185 183 180 193 198 
Видеомагнитофоны, видеокамеры 47 34 36 33 30 
Персональные компьютеры 75 96 108 124 133 
Мобильные телефоны 245 238 251 257 254 
Музыкальные центры 38 30 26 28 21 
Холодильники, морозильники 115 113 111 125 121 
Стиральные машины 107 103 101 104 103 
Электропылесосы  85 86 83 92 84 
Микроволновые печи 52 62 64 72 69 
Посудомоечные машины 3 6 6 4 5 
Кондиционеры 5 1 1 1 2 
Легковые автомобили 43 42 47 55 52 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
7.12. Жилищный фонд 

(на конец года; общая площадь жилых помещений) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Весь жилищный фонд, тыс. м2 30990,1 30846,9 31099,4 30554,1 30830,7 
в том числе:   
городской  21133,0 21304,3 21472,8 20824,0 20969,8 
сельский  9857,1 9542,6 9626,6 9730,1 9860,9 
Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем  
на одного жителя – всего, м2 25,3 25,4 25,9 25,6 26,1 
из неё в:   
городской местности 22,8 23,0 23,3 22,8 23,0 
сельской местности 33,2 33,0 34,2 34,8 36,2 

7.13. Предоставление жилых помещений гражданам 

 2010 2011 2012 2013 
Число семей (включая одиноких), состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
на конец года:   
единиц  45093 43612 42719 41703 
в процентах от общего числа семей (включая одиноких)  9,4 8,7 8,5 8,3 

Число семей (включая одиноких), получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия за год:   
единиц 3310 3428 2706 1949 
в процентах от числа семей, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 7,3 7,6 6,2 4,6 
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7.14. Развитие инфраструктуры сельской местности 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ввод в действие в сельской местности: 

водопроводных сетей, км - 18,7 - 15,4 0,2 

газовых сетей, км - - 0,9 14,8 3,0 

АТС, тыс. номеров 0,7 4,2 0,9 1,2 2,3 

линий электропередачи для электрификации  
сельского хозяйства, км:       

напряжением 0,4 кВ - 8,0 13,5 - - 

напряжением 6-20 кВ 4,6 - 46,7 - - 

автомобильных дорог с твердым покрытием, км:      

общего пользования местного назначения 2,0 41,2 37,7 5,6 12,9 

7.15. Число зарегистрированных прав на жилые помещения  
на основании договоров купли-продажи гражданам  

и юридическим лицам 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число зарегистрированных прав на 
жилые помещения на основании 
договоров купли-продажи, единиц 26956 31607 28872 27847 32383 

из них населению 26646 30933 28414 27716 32177 

Общая площадь жилых помеще-
ний, на которые зарегистрированы 
права на основании договоров 
купли-продажи, тыс. м2 1053,9 698,9 630,9 603,8 1084,5 

из них населению 1030,5 668,9 610,3 594,7 1072,5 

Установленная договорами купли-
продажи цена жилых помещений, 
на основании которых зарегист-
рирован переход права собствен-
ности на них, млн. руб. 21894,0 22779,3 20630,0 28138,0 37362,1 

из них населению 21252,0 22039,2 20021,5 27961,0 37064,0 
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8. ОБРАЗОВАНИЕ  

Раздел представляет данные о деятельности дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования. 

Данные по дошкольным образовательным организациям приведены 
по итогам разработки органами государственной статистики формы феде-
рального статистического наблюдения № 85-К "Сведения о деятельности 
дошкольной образовательной организации". 

По данным Минобрнауки России представлены статистические дан-
ные по общеобразовательным организациям и профессиональным обра-
зовательным организациям, осуществляющим подготовку квалифициро-
ванных рабочих, служащих приведены, начиная с 2011 года; по профес-
сиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку 
специалистов среднего звена и образовательным организациям высшего 
образования – с 2013 года. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" установлены обра-
зовательные цензы общего образования: основное общее образование 
(лица, получившие документ об окончании 9-го класса общеобразователь-
ной организации), среднее общее образование (лица, получившие доку-
мент об окончании 11 (12)-го класса).  

Общеобразовательные организации включают: образовательные 
организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста; об-
щеобразовательные организации и школы-интернаты (начальные, основ-
ные, средние, с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, 
лицеи); кадетские образовательные организации; общеобразовательные 
школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой; специальные 
(коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья; специальные учебно-
воспитательные организации для детей и подростков с девиантным пове-
дением; образовательные организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; оздоровительные образовательные орга-
низации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, вечерние (сменные) обще-
образовательные организации. 

Среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих может быть получено в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих; среднее профессиональное образование по про-
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граммам подготовки специалистов среднего звена – в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам подготовки специалистов среднего звена; высшее 
образование – в образовательных организациях высшего образования.  

Информация о числе образовательных организаций приведена без 
учета обособленных структурных подразделений (филиалов), а также об-
разовательных организаций, имеющих в своем составе структурные под-
разделения (группы, отделения, факультеты), реализующие соответст-
вующие образовательные программы. 

В общую численность студентов профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования 
включены иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации 
на условиях общего приема. С 2013 года в общую численность студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования не включены иностранные граждане, обу-
чающиеся в Российской Федерации по международным соглашениям. 

8.1. Уровень образования населения  
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года;  
на 1000 человек соответствующей возрастной группы)  

 

Ука-
завшие
уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

в том числе 
имеют профессиональное  

образование 
имеют общее  
образование 

не имеют 
началь-
ного 

общего 
образо-
вания 

после-
вузов-
ское 

выс-
шее 

непол-
ное 
выс-
шее 

сред-
нее 

на-
чаль-
ное 

сред-
нее 

(пол-
ное) 

основ-
ное 

на-
чаль-
ное 

Все населе-
ние в воз-
расте 15 
лет и более 1000 6 171 32 343 101 151 140 53 4 
15-17 лет 1000 - - - - - 176 699 121 4 
18-19 лет 1000 - - 59 157 109 472 186 13 4 
20-24 лет 1000 4 125 143 324 132 156 99 12 4 
25-29 лет 1000 11 267 57 319 111 123 96 12 4 
30-34 лет 1000 12 269 36 329 98 130 111 11 4 
35-39 лет 1000 9 236 25 394 103 134 87 8 3 
40-44 лет 1000 7 204 17 455 118 133 57 7 3 
45-49 лет 1000 5 178 12 456 124 158 58 7 2 
50-54 лет 1000 4 157 9 429 126 179 84 11 2 
55-59 лет 1000 3 154 8 398 112 172 131 21 2 
60-64 лет  1000 4 166 9 376 91 156 162 34 2 
65-69 лет 1000 3 159 8 297 70 147 219 95 3 
70 лет и 
более 1000 2 94 7 207 44 75 234 326 10 
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8.2. Дошкольные образовательные организации  
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число дошкольных образовательных организаций1)  319 290 263 233 204 
из них имеющих группы:   
круглосуточного пребывания детей 9 7 6 5 3 

Численность воспитанников в дошкольных образова-
тельных организациях2), тыс. человек 62,0 63,6 65,2 67,0 68,0 
из них в группах:   
круглосуточного пребывания детей 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест 
в дошкольных образовательных организациях, человек 106 101 101 99 98 

1) Включая организации, находящиеся на капитальном ремонте и организации, дея-
тельность которых приостановлена. 

2) Включая воспитанников, посещающих филиалы дошкольных и общеобразова-
тельных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих группы до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми. 

8.3. Число общеобразовательных организаций  
(на начало учебного года) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Число общеобразовательных организа-
ций – всего 467 449 424 416 410 
в том числе:      
общеобразовательных организаций (без 
вечерних (сменных) общеобразователь-
ных организаций) 453 437 412 404 399 
из них:      
государственных и муниципальных1) 450 433 409 401 396 
частных 3 4 3 3 3 

государственных и муниципальных  
вечерних (сменных) общеобразователь-
ных организаций 14 12 12 12 11 

1) Включая организации, находящиеся на капитальном ремонте. 

8.4. Численность обучающихся и учителей 
в общеобразовательных организациях  
(на начало учебного года; тыс. человек) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Численность обучающихся в общеобразо-
вательных организациях – всего 124,7 125,6 125,4 125,2 126,3 
из них:      
в общеобразовательных организациях 
(без вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организаций) 120,4 121,8 122,0 122,2 123,5 
в том числе:      
в государственных и муниципальных 120,2 121,4 121,5 121,8 123,0 
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Продолжение табл. 8.4 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

в частных 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 
в государственных и муниципальных 
вечерних (сменных), включая обучав-
шихся заочно 4,3 3,8 3,4 3,0 2,8 

Численность учителей в дневных обще-
образовательных организациях – всего1) 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 

в том числе:      

в государственных и муниципальных  9,9 9,8 9,8 9,7 9,7 

в частных 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 
1) Без руководителей и внешних совместителей. 

8.5. Сменность занятий в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных)  

общеобразовательных организаций)1)  
(на начало учебного года) 

 2010/11 2011/122012/13 2013/14 2014/15

Число общеобразовательных организаций, 
ведущих занятия:     
в одну смену:      
единиц 354 339 314 304 299 
в процентах от общего числа организаций 83,1 82,5 81,1 80,4 79,9 
в две смены:      
единиц 72 72 73 74 75 
в процентах от общего числа организаций 16,9 17,5 18,9 19,6 20,1 

Численность обучающихся, занимавшихся:    
в первую смену:    
тыс. человек 108,1 108,5 109,2 108,6 109,9 
в процентах от общей численности  
обучающихся 93,7 92,9 93,4 92,7 92,9 
во вторую смену:    
тыс. человек 7,3 8,3 7,7 8,6 8,5 
в процентах от общей численности  
обучающихся 6,3 7,1 6,6 7,3 7,1 

1) Без специальных (коррекционных) образовательных организаций и классов для обу-
чающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных 
учебно-воспитательных организаций для детей и подростков с девиантным поведе-
нием; оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении; образовательных организаций для детей, ну-
ждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 1 класса, 
организованного в дошкольных организациях. 
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8.6. Выпускники общеобразовательных организаций  
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 

(человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность обучающихся, получивших 
аттестат об основном (общем) образовании 
по окончании дневных общеобразователь-
ных организаций – всего 11859 11264 10785 10610 10580 
из них:   
государственных и муниципальных 11842 11231 10743 10571 10546 
частных 17 33 42 39 34 

Численность обучающихся, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании по окончании дневных общеобра-
зовательных организаций – всего 6863 5328 6600 6012 5893 
из них:   
государственных и муниципальных 6837 5312 6566 5972 5855 
частных 26 16 34 40 38 

8.7. Профессиональные образовательные организации,  
осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих  

 2010 2011 2012 2013 

Число профессиональных образовательных организаций 40 30 26 20 
Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:    
всего, тыс. человек 12,5 11,2 10,3 9,7 
на 10 000 человек населения 102 92 86 81 

Из общей численности студентов – женщины, тыс. человек 4,0 3,4 2,8 2,6 
Принято на обучение, тыс. человек 7,1 6,2 6,0 5,8 
Выпущено квалифицированных рабочих, служащих:   
всего, тыс. человек 6,9 6,4 5,7 5,4 
на 10 000 человек занятого населения  113 105 94 90 

8.8. Государственные профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

(на начало учебного года) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Число профессиональных образователь-
ных организаций 26 25 30 27 33 
Численность студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена – всего, человек 17491 17079 16723 15480 16933 

в том числе обучались на отделениях:   
очных 11018 10961 11367 10610 11589 
очно-заочных (вечерних) 852 808 697 664 582 
заочных 5621 5310 4659 4206 4762 
экстернат - - - - - 
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Продолжение табл. 8.8 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

На 10 000 человек населения приходилось
студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
человек 143 141 139 130 143 
Из общей численности студентов – жен-
щины, человек 8763 8424 8394 7816 8909 
Численность преподавателей1), человек 977 940 999 822 1049 

1) Без учета внешних совместителей и без руководителей. 

8.9. Прием студентов государственными профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими подготовку 

специалистов среднего звена 
(на начало учебного года) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Принято студентов в профессиональные 
образовательные организации, осуществ-
ляющие подготовку специалистов среднего 
звена – всего, человек  6119 5613 5444 5501 5697 
в том числе на отделения:      
очные 4209 4008 4107 3953 3964 
очно-заочные (вечерние) 271 236 243 240 107 
заочные 1639 1369 1094 1308 1626 
экстернат - - - - - 

Выпущено специалистов среднего звена1) –
всего, человек 4870 3884 3790 3037 3367 
в том числе очными отделениями 3280 2626 2406 2078 2367 

1) Соответственно в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах. 

8.10. Образовательные организации высшего образования 
(на начало учебного года) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Число образовательных организаций – 
всего 6 4 4 4 4 
в том числе:    
государственных 3 2 2 2 2 
частных 3 2 2 2 2 

Численность студентов – всего1), человек 42232 37894 32939 28916 25685 
в том числе в образовательных органи-
зациях:    
государственных 35735 31614 27098 23020 20533 
из них обучалось на отделениях:    
очных 15164 13360 11926 11560 11474 
очно-заочных (вечерних) 1517 1104 702 406 300 
заочных 19054 17150 14470 11054 8759 
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Продолжение табл. 8.10 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

частных 6497 6280 5841 5896 5152 
из них обучалось на отделениях:    
очных 414 302 239 227 211 
очно-заочных (вечерних) 15 2 - - - 
заочных 6068 5976 5602 5669 4941 

Численность студентов образовательных 
организаций на 10 000 человек населения
человек 345 312 274 243 217 
в том числе государственных 292 261 225 193 174 

Численность профессорско-преподава-
тельского персонала в образовательных 
организациях2), человек:    
в государственных  1986 1884 1775 1731 1594 
в частных 110 91 141 243 235 

1) С учетом филиалов вне зависимости от реализуемой формы обучения. 
2) С 2011/2012 учебного года – без учета внешних совместителей. 

8.11. Прием на обучение по программам высшего образования 
и выпуск специалистов с высшим образованием 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Принято студентов – всего, человек  8193 6442 6506 5303 4894 
в том числе в образовательные органи-
зации:      
государственные 6922 5551 5345 4607 4635 
из них на отделения:      
очные 3265 2783 2872 3022 3170 
очно-заочные (вечерние) 222 99 96 69 55 
заочные 3435 2669 2377 1516 1410 

частные 1271 891 1161 696 259 
из них на отделения:      
очные 53 44 55 53 39 
очно-заочные (вечерние) - - - - - 
заочные 1218 847 1106 643 220 

Выпущено специалистов1) – всего, человек 8954 8780 7981 6669 6063 
в том числе образовательными  
организациями:      
государственными 7760 7590 6637 5587 4850 
в том числе очными отделениями 3701 3288 2736 2685 2207 

частными 1194 1190 1344 1082 1213 
в том числе очными отделениями 168 131 94 50 32 

1) Соответственно в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах. 

В 2014 году из 1660 специалистов, окончивших очные отделения госу-
дарственных организаций высшего образования (кроме обучавшихся с пол-
ным возмещением стоимости обучения), 889 (53,6%) получили направление 
на работу. 
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9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В разделе приведены данные о сети и кадрах медицинских органи-
заций, о заболеваемости и инвалидности населения. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим 
медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организаци-
ях, учреждениях социального обеспечения населения, научно-исследова-
тельских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппара-
те органов управления здравоохранения и др. 

В общую численность среднего медицинского персонала вклю-
чаются все лица со средним медицинским образованием, занятые в ле-
чебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения 
населения, дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждени-
ях, домах ребенка и др. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются 
все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный приём (поли-
клиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе 
больничных учреждений и др.).  

В больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные 
необходимым инвентарем. 

Для статистической разработки данных о заболеваемости населе-
ния до 1999 года применялась Международная статистическая классифика-
ция болезней, травм и причин смерти (IX пересмотр Всемирной организации 
здравоохранения 1975 года), с 1999 года – Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пере-
смотр Всемирной организации здравоохранения 1989 года). 

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев забо-
леваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в тече-
ние года при обращении в лечебно-профилактические организации или 
при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрирует-
ся при установлении больному диагноза впервые в жизни. 
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9.1. Основные показатели здравоохранения 
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность врачей1), человек:   

всего 6928 6868 6587 6495 6604 

на 10 000 человек населения 56,6 56,6 54,8 54,5 55,8 

Численность среднего медицинского 
персонала, человек:   

всего 16986 16583 16739 16559 16344 

на 10 000 человек населения 138,7 136,7 139,2 138,9 138,1 

Число больничных организаций 80 71 70 71 74 

Число больничных коек:   

всего 12572 12362 12936 12635 12287 

на 10 000 человек населения 102,6 101,9 107,6 106,0 103,8 

Число амбулаторно-поликлинических 
организаций2) 169 238 250 240 244 

Мощность амбулаторно-поликлинических 
организаций, посещений в смену:   

всего 43511 42075 44151 44823 44658 

на 10 000 человек населения 355,2 346,7 367,2 376,1 377,4 

Число женских консультаций, детских 
поликлиник, амбулаторий (самостоя-
тельных) и организаций, имеющих жен-
ские консультации и детские отделения 
(кабинеты) 133 108 108 103 111 

Число коек для беременных женщин и 
рожениц 795 770 730 724 701 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 496 484 472 473 468 
1) C 2012 года – без учета аспирантов, клинических ординаторов и интернов. 
2) С 2011 года изменилась методика Минздравсоцразвития России по учету количе-
ства амбулаторно-поликлинических отделений. 
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9.2. Заболеваемость населения по основным классам болезней 
(зарегистрировано пациентов с диагнозом,  

установленным впервые в жизни) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, человек 

Все болезни 1290945 1293674 1289205 1231579 1196486 
из них:  
некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 51429 50836 50041 48058 48006 

новообразования 16174 15711 15456 14331 13384 

болезни крови и кроветворных  
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм 7182 6620 6507 5758 5434 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ  16808 16239 16912 14750 13776 

болезни нервной системы 17882 18545 19654 18395 17634 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 58231 54833 52218 54105 53595 

болезни уха и сосцевидного  
отростка 41851 43378 42917 42044 43447 

болезни системы кровообращения 39363 41109 37405 32775 28502 

болезни органов дыхания 536354 549617 551842 538319 523429 

болезни органов пищеварения 72106 68298 61887 59426 58012 

болезни кожи и подкожной клет-
чатки 63657 60475 59536 53399 57268 

болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани 59818 61668 54923 49279 48953 

болезни мочеполовой системы 85004 93067 95097 81757 75903 

осложнения беременности, родов 
и послеродового периода 38259 39176 41804 43783 34755 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромо-
сомные нарушения 6534 6166 6148 5409 4756 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 139629 133203 144027 147974 150255 
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Продолжение табл. 9.2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

На 1000 человек населения 

Все болезни 1048,5 1061,1 1067,3 1028,9 1007,5 

из них:   

некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни 41,8 41,7 41,4 40,1 40,4 

новообразования 13,1 12,9 12,8 12,0 11,3 

болезни крови и кроветворных  
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный меха-
низм 5,8 5,4 5,4 4,8 4,6 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ  13,7 13,3 14,0 12,3 11,6 

болезни нервной системы 14,5 15,2 16,3 15,4 14,8 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 47,3 45,0 43,2 45,2 45,1 

болезни уха и сосцевидного  
отростка 34,0 35,6 35,5 35,1 36,6 

болезни системы кровообращения 32,0 33,7 31,0 27,4 24,0 

болезни органов дыхания 435,6 450,8 456,9 449,7 440,8 

болезни органов пищеварения 58,6 56,0 51,2 49,6 48,8 

болезни кожи и подкожной  
клетчатки 51,7 49,6 49,3 44,6 48,2 

болезни костно-мышечной  
системы и соединительной ткани 48,6 50,6 45,5 41,2 41,2 

болезни мочеполовой системы 69,0 76,3 78,7 68,3 63,9 

осложнения беременности, родов 
и послеродового периода1) 123,0 130,2 143,4 154,7 122,82) 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации 
и хромосомные нарушения 5,3 5,1 5,1 4,5 4,0 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 113,4 109,3 119,2 123,6 126,5 

1) На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет. 
2) Оценка. 
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10. КУЛЬТУРА  И  ОТДЫХ   

Раздел содержит статистическую информацию о деятельности уч-
реждений культуры и искусства. Представлены статистические данные о 
санаторно-курортных организациях и организациях отдыха, числе гостиниц 
и аналогичных средств размещения. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены биб-
лиотеки, имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие 
массовые запросы населения на литературу. В их число не включаются 
научные, учебные, технические и другие специальные библиотеки. 

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, 
дворцы и дома культуры, дома учителей, дома творческих работников и 
другие виды досуговых учреждений, ведущие систематическую клубную 
работу и обслуживающие населённый пункт, организацию, учреждение. 

В показатели по театрам не включены данные по народным, люби-
тельским коллективам. 

Санаторно-курортные организации – лечебно-профилактические 
организации, оснащенные койками и обеспечивающие профилактику и 
восстановительное лечение населения, главным образом, на основе ис-
пользования целебных свойств природных лечебных факторов. К ним от-
носятся санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением и 
др. 

Организации отдыха – оздоровительные организации, предназна-
ченные для отдыха. К ним относятся дома, базы отдыха, кемпинги и другие 
организации отдыха, туристские базы. В них предоставляются услуги про-
живания, питания и туристско-экскурсионные услуги. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения – организации, 
которые предоставляют помещение для временного проживания. К ним 
относятся гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих, дру-
гие организации гостиничного типа. 
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10.1. Основные показатели культуры 
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 

Число профессиональных театров 5 5 5 5 

из них театры драмы 3 3 3 3 

Численность зрителей:   

тыс. человек 167,8 190,3 203,1 218,2 

в среднем на 1000 человек населения 136 156 168 182 

Число музеев 32 32 30 31 

из них краеведческие 14 14 14 14 

Число посещений музеев:   

тыс.  676,9 716,9 739,7 860,3 

в среднем на 1000 человек населения 550 588 612 719 

Число учреждений культурно-досугового типа – всего 458 382 429 218 

в том числе:   

в городах и поселках городского типа 58 56 58 52 

в сельской местности 400 326 371 166 

Число мест в учреждениях культурно-досугового 
типа, тыс. 74,9 71,0 71,4 66,1 

Число общедоступных библиотек – всего 522 453 409 377 

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 99 93 90 78 

в сельской местности 423 360 319 299 

Библиотечный фонд – всего, млн. экз. 9,2 8,5 8,0 7,8 

в том числе:   

в городах и поселках городского типа 5,7 5,4 5,3 5,3 

в сельской местности 3,6 3,0 2,6 2,5 

Число экземпляров библиотечного фонда  
в среднем на 1000 человек населения, экз. 7527 6966 6638 6543 

10.2. Санаторно-курортные организации и организации отдыха 

 2010 2011 2012 2013 

Число санаторно-курортных организаций, 
организаций отдыха и туристских баз 22 23 22 23 
В них коек (мест) 3047 2745 2719 2904 
Обслужено лиц, тыс. человек 40,7 43,9 43,3 39,5 
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10.3. Детские оздоровительные учреждения  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число детских оздоровительных учрежде-
ний – всего 503 480 492 500 482 

из них:      

загородные стационарные 26 32 27 28 25 

с дневным пребыванием  432 408 433 436 420 

Численность детей, отдохнувших в них 
за лето – всего, тыс. человек 42,7 41,0 40,7 39,9 39,2 

из них в учреждениях:      

загородных стационарных 10,4 9,9 9,9 9,5 9,5 

с дневным пребыванием  29,0 28,9 29,4 28,7 27,2 

10.4. Гостиницы и аналогичные средства размещения1) 

 2010 2011 2012 2013 

Число гостиниц и аналогичных средств  
размещения 89 88 84 84 

Единовременная вместимость гостиниц и  
аналогичных средств размещения, мест 5561 6039 5331 6714 

Численность лиц, размещенных в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения, тыс. человек 242,0 254,0 249,6 239,1 

1) Без микропредприятий. 
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11. ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

Раздел содержит данные о состоянии преступности, в том числе по 
отдельным видам наиболее опасных или распространенных преступлений. 
Публикуются сведения о выявленных лицах, совершивших преступления.  

Информация приводится по данным управлений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу. 

Зарегистрированное преступление – выявленное и официально 
взятое на учёт органами внутренних дел общественно опасное деяние, 
предусмотренное уголовным законодательством. 

11.1. Число зарегистрированных преступлений по видам 
(единиц) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Зарегистрировано преступлений – всего 24893 24787 22992 21191 19723 

из них:   

убийство и покушение на убийство 161 150 128 114 155 

умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью  376 394 377 305 348 

изнасилование и покушение 
на изнасилование 72 141 63 47 43 

разбой 251 166 184 141 123 

грабеж 1544 1275 1073 970 742 

кража 11059 11720 10924 9725 8340 

преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков 1074 1135 899 876 1095 

хулиганство 41 43 45 42 25 

нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств 248 238 239 239 229 

из них повлекшие по неосторожности 
смерть человека 82 76 94 82 89 
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11.2. Состав лиц, совершивших преступления,  
по полу, возрасту и виду занятий 

(человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено лиц, совершивших  
преступления 10868 10106 10560 10578 10490 

в том числе:       

по полу:      

мужчины 9255 8410 8741 8688 8691 

женщины 1613 1969 1819 1890 1799 

по возрасту во время совершения 
преступления, лет:      

14-15 324 291 332 374 272 

16-17 609 504 612 637 514 

18-29 4807 4328 4345 4021 4014 

30 и старше 5128 4983 5271 5546 5690 

по занятию на момент совершения 
преступления:      

рабочие 2511 2339 2419 2406 2316 

служащие 316 325 239 303 219 

учащиеся и студенты 923 756 900 970 781 

лица без постоянного источника 
дохода 6436 6076 6220 6129 6379 

из них безработные 839 772 674 668 609 
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12. ВАЛОВОЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОДУКТ  

В разделе публикуются данные о валовом региональном продукте 
(валовой добавленной стоимости в основных ценах). 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель 
экономической деятельности региона, характеризующий процесс производ-
ства товаров и услуг в соответствии с методологическими подходами СНС. 
ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, 
произведенных для конечного использования. Объем ВРП рассчитывается в 
основных ценах, т.е. не включает налоги на продукты, но включает субсидии 
на продукты. 

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне видов 
экономической деятельности как разность между выпуском и промежуточ-
ным потреблением. Термин "валовая" указывает на то, что показатель оп-
ределен до вычета потребления основного капитала. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость 
товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности 
единиц-резидентов региональной экономики в отчетном периоде. Проме-
жуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые 
трансформируются или полностью потребляются в процессе производства 
в отчетном периоде. 

Индекс физического объема валового регионального продук-
та – относительный показатель, характеризующий изменение физического 
объема ВРП в текущем периоде по сравнению с базисным (т.е. исключает-
ся влияние изменения цен). 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 
представляют собой ту часть валовой добавленной стоимости, которая 
остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой 
труда наемных работников, и чистых налогов на производство. 

Оплата труда наемных работников представляет собой вознагра-
ждение в денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодате-
лем наемному работнику за работу, выполненную в отчетном периоде. 

Другие налоги на производство – это налоги, связанные с исполь-
зованием факторов производства (труда, земли, капитала), а также плате-
жи за лицензии и разрешение заниматься какой-либо деятельностью или 
другие обязательные платежи, уплата которых необходима для деятель-
ности производящей единицы-резидента. Термин «чистые налоги» означа-
ет, что налоги показаны за вычетом соответствующих субсидий. 
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12.1. Объем и динамика валового регионального продукта  

 2010 2011 2012 2013 

Валовой региональный продукт 
(в текущих основных ценах), млн. руб. 372804,8 439116,8 472470,9 512393,6 

Индекс физического объема (в посто-
янных ценах), в процентах к предыду-
щему году 100,8 101,7 100,6 101,1 

Индекс-дефлятор валового регио-
нального продукта, в процентах  
к предыдущему году 109,1 116,1 106,1 107,2 

Валовой региональный продукт  
(в текущих ценах) на душу населения, 
тыс. руб. 302,8 360,2 391,1 428,1 

12.2. Валовой региональный продукт  
по видам экономической деятельности 

(в текущих ценах) 

 

Млн. рублей 2013 

2010 2011 2012 
млн.  

рублей 

в про-
центах  
к итогу 

Валовой региональный  
продукт (в основных ценах) 372804,8 439116,8 472470,9 512393,6 100 

в том числе:  

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 11853,2 12396,4 13602,7 12909,2 2,5 

рыболовство, рыбоводство 4603,1 5892,5 6440,5 7027,5 1,4 

добыча полезных ископаемых 116005,6 124159,2 121825,8 133573,1 26,1 

обрабатывающие производства 46280,2 60781,1 54871,0 61330,3 12,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 14145,7 13176,2 12739,6 16306,8 3,2 

строительство 20792,7 33256,1 40824,7 30852,0 6,0 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 30734,9 41147,1 36310,4 40929,9 8,0 

гостиницы и рестораны 2954,6 3628,0 3869,3 4294,3 0,8 

транспорт и связь 50806,7 57600,0 76561,8 81042,4 15,8 

финансовая деятельность 870,9 1410,7 1034,7 855,0 0,2 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 18923,4 22574,5 27115,8 33078,7 6,5 
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Продолжение табл. 12.2 

 

Млн. рублей 2013 

2010 2011 2012 
млн.  

рублей 

в про-
центах  
к итогу 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 25159,4 28334,5 33818,0 37040,0 7,2 

образование 11208,3 12175,0 15314,1 18562,1 3,6 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 15219,1 18639,1 22688,9 27400,9 5,3 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 3246,9 3946,3 5453,4 7191,4 1,4 

деятельность домашних  
хозяйств 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 

12.3. Валовой региональный продукт по источникам доходов 
(в текущих ценах) 

 

Млн. рублей 2013 

2010 2011 2012 млн.  
рублей 

в про-
центах  
к итогу 

Валовой региональный  
продукт (в основных ценах) 372804,8 439116,8 472470,9 512393,6 100 

в том числе:   

оплата труда наемных  
работников (без учета скрытой 
оплаты труда) 149304,3 181309,8 206357,4 221174,7 43,2 

другие чистые налоги на про-
изводство  33333,1 54590,9 8557,0 10473,1 2,0 

валовая прибыль экономики и 
валовые смешанные доходы 190167,4 203216,1 257556,5 280745,8 54,8 
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13. ПРЕДПРИЯТИЯ  И  ОРГАНИЗАЦИИ  
В разделе приводятся данные о предприятиях и организациях Архан-

гельской области, полученные на основе сведений о государственной реги-
страции, предоставляемых Управлением Федеральной налоговой службы по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, а также с использованием сведений 
о государственной регистрации юридических лиц, поступивших в органы 
государственной статистики до вступления в действие Федерального закона 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», не перерегистрированных 
и не ликвидированных в установленном порядке. 

Распределение предприятий и организаций по формам собственно-
сти и видам экономической деятельности приведено на основе примене-
ния для идентификации хозяйствующих субъектов кодов общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации, уста-
новленных в соответствии с законодательством в области технического 
регулирования. Распределение по видам экономической деятельности осу-
ществлено по виду деятельности, заявленному основным при государствен-
ной регистрации. 

Государственной собственностью в Российской Федерации явля-
ется имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Фе-
дерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на 
праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, 
краям, областям, городам федерального значения, автономной области, 
автономным округам (собственность субъектов Российской Федерации). 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственно-
сти граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являют-
ся государственной собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, яв-
ляется муниципальной собственностью. 

Частной собственностью является имущество, принадлежащее на 
праве собственности гражданам и юридическим лицам, за исключением 
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 
принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

Граждане и юридические лица являются собственниками имущест-
ва, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участ-
никами, членами), а также имущества, приобретенного ими по иным осно-
ваниям. 

Собственностью общественных и религиозных организаций 
(объединений) является имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности общественным и религиозным организациям (объединениям). 
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В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными си-
лами, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров 
(без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей). Объем отгруженных товаров собственного производства 
представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным 
юридическим лицом и фактически отгружены или отпущены в порядке про-
дажи, а также прямого обмена на сторону (другим юридическим и физиче-
ским лицам) в отчетном периоде, независимо от того, поступили деньги на 
счет продавца или нет. Данные по этому показателю представляют совокуп-
ность организаций с соответствующим основным видом деятельности и от-
ражают коммерческую деятельность организаций. Данные приведены без 
учета банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций. 

К малым предприятиям (юридическим лицам) (с 2008 года в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации", ст.4) относятся внесенные в единый государственный реестр юри-
дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий), соответствующие следующим условиям: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридиче-
ских лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превы-
шать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25% (дан-
ное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, дея-
тельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйст-
венных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным госу-
дарственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования 
или созданным государственными академиями наук образовательным уч-
реждениям высшего профессионального образования); 

2) средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год не превышает 100 человек; 
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3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельного значения, установленного постановлением Пра-
вительством Российской Федерации от 9 февраля 2013 года № 101 
"О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства оп-
ределяется в соответствии с наибольшим по значению условием по сред-
ней численности работников или по выручке от реализации товаров (работ, 
услуг). 

Средняя численность работников малого предприятия за календар-
ный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работни-
ков, работающих по гражданско-правовым договорам или по совмести-
тельству с учетом реально отработанного времени, работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных подразделений малого пред-
приятия. 

Выборочные статистические обследования малых предприятий ох-
ватывают потребительские кооперативы, которые в рамках своей основной 
уставной деятельности занимаются хозяйственной деятельностью, полу-
чая прибыль. 

Порядок осуществления выборочных обследований малых пред-
приятий установлен Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2008 года № 79 "О порядке проведения выборочных 
статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства". 

В разделе приводятся данные по малым предприятиям – юридиче-
ским лицам (без микропредприятий), с численностью работников от 16 до 
100 человек включительно и с выручкой от реализации товаров (работ, ус-
луг) от 60 млн. до 400 млн. рублей.  

Организации с участием иностранного капитала. В соответствии 
с Федеральным законом от 9.07.99 №160-Ф3 «Об иностранных инвестици-
ях в Российской Федерации» российская коммерческая организация полу-
чает статус коммерческой организации с иностранными инвестициями (с 
участием иностранного капитала) со дня вхождения в состав ее участников 
иностранного инвестора. 

Приватизация государственного и муниципального имущества – 
возмездное отчуждение находящегося в собственности Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 
имущества (объектов приватизации) в собственность физических и юриди-
ческих лиц. 

Имущественный комплекс унитарного предприятия – все виды 
имущества, предназначенные для деятельности предприятия, включая 
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земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, инди-
видуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммер-
ческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие ис-
ключительные права. 

Открытое акционерное общество – коммерческая организация, ус-
тавный капитал которой разделен на определенное число акций, удостове-
ряющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 
отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общест-
ва и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стои-
мости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежа-
щие им акции без согласия других акционеров и общества. Открытое акцио-
нерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 
акции и осуществлять их свободную продажу. Число акционеров открытого 
общества не ограничено. 

Эмиссия акций – выпуск в обращение определенного числа акций с 
указанием номинальной стоимости, категории (типа) акций, образующих 
уставный капитал акционерного общества либо его части в сторону увели-
чения. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла-
дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в 
виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является 
именной ценной бумагой. 

Уставный капитал общества – минимальный размер имущества 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляется из но-
минальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
13.1. Распределение организаций 

по видам экономической деятельности в 2014 году 
(на конец года) 

 

Число  
организаций 

из них по формам 
собственности, единиц 

еди-
ниц 

в про-
центах 
к итогу

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-
ная 

част-
ная 

сме-
шанная 
россий-
ская 

Всего 25756 100 3139 20604 272 
из них организации с основным  
видом деятельности:     
сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 1296 5,0 39 1227 11 

рыболовство, рыбоводство 78 0,3 14 62 1 

добыча полезных ископаемых 89 0,3 2 75 4 
в том числе:     
добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 30 0,1 1 22 1 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 59 0,2 1 53 3 

обрабатывающие производства 2026 7,9 53 1865 22 

в том числе:     

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 269 1,0 8 214 6 

текстильное и швейное производство 62 0,2 - 61 - 

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 2 0,0 - 2 - 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 511 2,0 2 482 2 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность 284 1,1 31 241 5 

из них производство целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона и из-
делий из них 20 0,1 - 16 - 

производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов 1 0,0 - 1 - 

химическое производство 24 0,1 - 22 - 

производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 63 0,2 - 63 - 
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Продолжение табл. 13.1 

 

Число  
организаций 

из них по формам 
собственности, единиц 

еди-
ниц 

в про-
центах 
к итогу

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-
ная 

част-
ная 

сме-
шанная 
россий-
ская 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 107 0,4 1 102 1 

металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 139 0,5 - 138 - 

производство машин и оборудования 163 0,6 - 158 3 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 94 0,4 4 86 3 

производство транспортных средств и 
оборудования 113 0,4 6 104 2 

прочие производства 194 0,8 1 191 - 

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 380 1,5 91 249 30 

из них производство, передача и распре-
деление электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды 322 1,3 76 207 29 

строительство 2607 10,1 18 2565 7 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 5886 22,9 52 5680 9 

в том числе:      

торговля автотранспортными средства-
ми и мотоциклами, их техническое  
обслуживание и ремонт 581 2,3 2 574 1 

оптовая торговля, включая торговлю  
через агентов, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами 3231 12,5 4 3175 2 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами; ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 2074 8,1 46 1931 6 

гостиницы и рестораны 685 2,7 12 652 8 

транспорт и связь 2167 8,4 122 1985 30 

из них связь 155 0,6 21 124 5 

финансовая деятельность 579 2,2 18 511 16 
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Продолжение табл. 13.1 

 

Число  
организаций 

из них по формам 
собственности, единиц 

еди-
ниц 

в про-
центах 
к итогу

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-
ная 

част-
ная 

сме-
шанная 
россий-
ская 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 5043 19,6 277 4605 97 
из них:     
управление эксплуатацией жилого фонда 1126 4,4 81 987 57 
научные исследования и разработки 81 0,3 21 52 4 

государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
страхование 1030 4,0 998 17 2 
образование 1036 4,0 817 187 18 
здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 610 2,4 251 328 1 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 2243 8,7 375 595 16 
из них деятельность по организации от-
дыха и развлечений, культуры и спорта 733 2,8 320 291 8 

13.2. Распределение предприятий и организаций  
по формам собственности 

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число предприятий и организаций, единиц 

Всего 26483 26116 26070 26752 25756 
в том числе по формам собственности:   
государственная  1259 1219 1225 1352 1343 
муниципальная  2133 1992 1918 1870 1796 
частная  20851 20729 20830 21413 20604 
собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений) 1404 1388 1360 1387 1348 

прочие формы собственности, включая соб-
ственность потребительской кооперации, 
смешанную российскую, собственность госу-
дарственных корпораций, иностранную, со-
вместную российскую и иностранную 836 788 737 730 665 

В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 
в том числе по формам собственности:   
государственная  4,8 4,7 4,7 5,1 5,2 
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Продолжение табл. 13.2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

муниципальная  8,1 7,6 7,4 7,0 7,0 

частная  78,7 79,4 79,9 80,0 80,0 

собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений) 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 

прочие формы собственности, включая соб-
ственность потребительской кооперации, 
смешанную российскую, собственность госу-
дарственных корпораций, иностранную, со-
вместную российскую и иностранную 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 

13.3. Оборот организаций по видам экономической деятельности1) 
(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 
2011 2012 2013 2014 

2014 в 
процентах
к 20132) 

Оборот организаций – всего  529733,1 600747,0 790097,5 730526,3 89,0 

в том числе организации с ос-
новным видом деятельности:   

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 11153,2 12519,0 9971,7 11068,5 106,7 

рыболовство, рыбоводство 6666,2 7161,2 7065,7 8110,3 125,7 

добыча полезных ископаемых  138090,4 148505,5 159960,0 178481,0 102,6 

в том числе:   

добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых 134917,2 146076,5 157174,5 173571,3 101,4 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 3173,2 2428,9 2785,5 4909,8 в 1,7р. 

обрабатывающие производства 103959,1 120708,1 271355,0 160628,4 58,9 

из них:   

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 8876,1 9507,5 11428,2 12727,4 110,7 

текстильное и швейное  
производство 248,6 209,9 281,6 … 3) 78,9 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 12414,4 12969,5 12958,9 16092,3 124,1 

целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 47015,7 45690,3 46070,0 52047,1 112,9 

в том числе:   

производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 46109,9 44727,2 44946,1 50974,6 113,3 
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  Продолжение табл. 13.3 
 

2011 2012 2013 2014 
2014 в 

процентах 
к 20132) 

издательская и полиграфиче-
ская деятельность, тиражиро-
вание записанных носителей 
информации 905,8 963,1 1123,8 1072,6 96,6 

химическое производство 1178,2 2576,2 2437,9 3197,2 109,2 

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 3186,3 3522,1 3812,8 3020,9 78,0 

металлургическое производство 
и производство готовых  
металлических изделий 473,0 1127,6 1080,5 446,2 42,5 

из них производство готовых 
металлических изделий 473,0 1127,6 1080,5 … 3) 41,8 

производство машин и  
оборудования 1759,7 2753,1 2001,9 2167,2 96,8 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 596,1 1645,1 1516,0 1606,5 112,8 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 44522,1 44355,2 47276,0 46670,0 99,1 

строительство 23866,9 27936,4 36744,0 29469,0 73,9 

оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 15025,5 135380,9 143416,3 165219,4 108,9 

в том числе:  

торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и  
ремонт 6472,7 10337,3 10774,3 11924,5 103,6 

оптовая торговля, включая тор-
говлю через агентов, кроме тор-
говли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами 78544,3 78330,3 77273,4 89617,2 109,3 

розничная торговля, кроме тор-
говли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 30008,5 46713,3 55368,6 63677,7 109,5 

гостиницы и рестораны 3735,7 4458,2 5247,4 6095,1 104,3 
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Продолжение табл. 13.3 
 

2011 2012 2013 2014 
2014 в 

процентах 
к 20132)  

транспорт и связь 58220,7 67946,1 72175,2 76841,2 106,5 

из них связь 8962,5 9788,1 10052,9 10621,5 105,8 

операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление ус-
луг 16467,7 22451,1 26173,2 27377,1 102,8 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 741,1 820,1 902,6 797,8 90,5 
образование 2198,6 2550,5 2854,0 3069,4 106,9 
здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 2615,0 3249,7 4085,6 13345,5 в 2,0р. 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 2470,8 2705,0 2870,6 3353,4 102,4 

1) По данным оперативной статистики. 
2) Темпы изменения оборота организаций отчетного периода по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому 
кругу организаций. 

3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

13.4. Число малых предприятий (без микропредприятий) 
по видам экономической деятельности в 2014 году 
(по данным выборочного наблюдения; на конец года) 

 Единиц В процентах 
к итогу 

Всего 1544 100 
в том числе по видам экономической деятельности:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98 6,3 
рыболовство, рыбоводство 14 0,9 
добыча полезных ископаемых 2 0,1 
обрабатывающие производства 232 15,0 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 48 3,1 
строительство 175 11,3 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования 466 30,2 
гостиницы и рестораны 84 5,4 
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Продолжение табл. 13.3 

 Единиц В процентах 
к итогу 

транспорт и связь 89 5,8 
из них связь 8 0,5 
финансовая деятельность 8 0,5 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 273 17,7 
образование 1 0,1 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 26 1,7 
предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 28 1,8 

13.5. Оборот малых предприятий (без микропредприятий)  
по видам экономической деятельности в 2014 году 

(по данным выборочного наблюдения) 

 Млн. руб.
В процентах

к итогу 

Всего 94218,0 100 
из него по видам экономической деятельности:  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3136,7 3,3 
рыболовство, рыбоводство 755,4 0,8 
добыча полезных ископаемых ...1) ...1) 
обрабатывающие производства 7717,6 8,2 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1591,3 1,7 
строительство 8708,3 9,2 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования 56945,0 60,4 
гостиницы и рестораны 2950,7 3,1 
транспорт и связь 2475,7 2,6 
из них связь 151,3 0,2 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 7806,4 8,3 
образование ...1) ...1) 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 849,3 0,9 
предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 877,7 0,9 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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13.6. Численность работников на малых предприятиях 
(без микропредприятий) 

по видам экономической деятельности в 2014 году 
(по данным выборочного наблюдения) 

 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность ра-
ботников (без 
внешних со-
вместителей)

Средняя  
численность 
внешних со-
вместителей 

Средняя чис-
ленность рабо-
тавших по до-
говорам граж-
данско-право-
вого характера 

чело-
век 

в про-
центах 
к итогу

чело-
век 

в про-
центах 
к итогу

чело-
век 

в про-
центах 
к итогу 

Всего 46228,6 100 2155,3 100 3509,0 100 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:    
сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 3671,5 7,9 18,6 0,9 109,5 3,1 

рыболовство, рыбоводство 504,0 1,1 40,5 1,9 25,5 0,7 

добыча полезных ископаемых ...1) ...1) ...1) ...1) ...1) ...1) 

обрабатывающие производства 7260,9 15,7 311,4 14,4 475,2 13,5 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1569,1 3,4 47,5 2,2 254,4 7,2 

строительство 4377,1 9,5 343,1 15,9 406,1 11,6 

оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 13783,0 29,8 504,0 23,4 269,8 7,7 

гостиницы и рестораны 2535,4 5,5 106,1 4,9 115,0 3,3 

транспорт и связь 2702,2 5,8 76,4 3,5 293,6 8,4 

из них связь 80,7 0,2 11,0 0,5 57,1 1,6 

финансовая деятельность 76,6 0,2 6,0 0,3 ...1) ...1) 

операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 8220,1 17,8 575,6 26,7 1447,0 41,2 

образование ...1) ...1) ...1) ...1) - - 

здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 596,3 1,3 78,2 3,6 14,3 0,4 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 749,4 1,6 44,0 2,0 81,3 2,3 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
13.7. Основные показатели деятельности индивидуальных 
предпринимателей по видам экономической деятельности 

в 2013 году1) 

(по данным выборочного наблюдения) 

 

Численность  
фактически  
действующих  

индивидуальных 
предпринимателей

Объем выручки  
(с учетом налогов и 
аналогичных обяза-
тельных платежей)  
от продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг по всем видам 
деятельности 

человек
в про-
центах к 
итогу

млн. руб.
в про-
центах к 
итогу 

Всего 23735 100 148613,1 100 
из них:    
сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 793 3,3 1952,1 1,3 
рыболовство, рыбоводство 73 0,3 3,7 0,0 
обрабатывающие производства 1033 4,4 6051,9 4,1 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 23 0,1 26,1 0,0 
строительство 1501 6,3 2097,2 1,4 
оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного потребления 10956 46,2 120551,5 81,1 
из них:    
оптовая торговля, включая торговлю  
через агентов, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами 1553 6,5 20223,9 13,6 
розничная торговля, кроме торговли  
автотранспортными средствами и  
мотоциклами; ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользования 8272 34,9 94262,7 63,4 
гостиницы и рестораны 338 1,4 1738,2 1,2 
транспорт и связь 3034 12,8 3029,5 2,0 
операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 3636 15,3 11563,0 7,8 
образование 122 0,5 40,7 0,0 
здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 239 1,0 161,5 0,1 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1834 7,7 1027,4 0,7 

1) Индивидуальные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

13.8. Основные показатели деятельности организаций с участием 
иностранного капитала по видам экономической деятельности 

в 2013 году1) 

Число 
организаций
с участием 

иностранного 
капитала  

(на конец года)

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
(без внешних 

совместителей), 
человек 

Оборот  
организаций, 
млн. руб. 

Всего  181 27343 204515,2 

в том числе по видам экономической 
деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 6 1316 341,2 

добыча полезных ископаемых 10 3188 94087,9 

обрабатывающие производства 21 10958 47087,3 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 28 4966 32161,6 

строительство 7 462 4583,6 

оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 64 1056 12600,5 

гостиницы и рестораны 4 140 138,2 

транспорт и связь 19 4538 12294,5 

из них связь 8 ...2) 7446,9 

операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 19 696 1177,4 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2 ...2) ...2) 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 1 ...2) ...2) 

1) С учетом территориально-обособленных подразделений юридических лиц, распо-
ложенных на территории других субъектов Российской Федерации. 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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13.9. Распределение числа действующих организаций  
с участием иностранного капитала  

по видам экономической деятельности на конец 2013 года 
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1 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
2 - Добыча полезных ископаемых 
3 - Обрабатывающие производства 
4 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
5 - Строительство 
6 - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 
7 - Гостиницы и рестораны 
8 - Транспорт и связь 
9 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
10 - Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
11 - Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

процентов 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
13.10. Приватизация имущественных комплексов государственных  

и муниципальных унитарных предприятий 
по формам собственности и способам приватизации 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число приватизированных имущественных 
комплексов государственных и муници-
пальных унитарных предприятий1) – всего 6 2 2 1 3 

в том числе по формам собственности2):      

федеральная - - - - 1 

субъектов Российской Федерации 5 - - - - 

муниципальная 1 2 2 1 2 
Структура приватизированных имуществен-
ных комплексов государственных и муници-
пальных унитарных предприятий по спосо-
бам приватизации, в процентах к итогу: 100 100 100 100 100 
преобразование унитарных предприятий 
в открытые акционерные общества 100 100 100 100 100 

1) Без имущественных комплексов федеральных государственных унитарных пред-
приятий, приватизация которых осуществлена Росимуществом. 

2) По состоянию на дату приватизации. 

13.11. Распределение приватизированных имущественных комплексов 
государственных и муниципальных унитарных предприятий  

по видам экономической деятельности1) 

 
Число приватизированных 
имущественных комплексов

В процентах к итогу 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 6 2 2 1 3 100 100 100 100 100 
в том числе  
по видам экономической 
деятельности:        
обрабатывающие  
производства 3 - - - - 50,0 - - - - 

целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность  3 - - - - 50,0 - - - - 

производство и распреде-
ление электроэнергии,  
газа и воды - - - - 1 - - - - 33,3 

строительство - - - - 1 - - - - 33,3 



13. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Архангельская область в цифрах. 2014   97

Продолжение табл. 13.11 

 
Число приватизированных 
имущественных комплексов

В процентах к итогу 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 1 1 1 - 1 16,7 50,0 50,0 - 33,3 
в том числе:        
розничная торговля, 
кроме торговли авто-
транспортными средст-
вами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования - 1 1 - 1 - 50,0 50,0 - 33,3 

оптовая торговля, вклю-
чая торговлю через аген-
тов, кроме торговли ав-
тотранспортными сред-
ствами и мотоциклами 1 - - - - 16,7 - - - - 

гостиницы и рестораны - - 1 1 - - - 50,0 100,0 - 

транспорт и связь - 1 - - - - 50,0 - - - 
в том числе деятель-
ность сухопутного 
транспорта - 1 - - - - 50,0 - - - 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1 - - - - 16,7 - - - - 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 1 - - - - 16,7 - - - - 

1) Без имущественных комплексов федеральных государственных унитарных пред-
приятий, приватизация которых осуществлена Росимуществом. 

13.12. Поступление средств от приватизации государственного  
и муниципального имущества и их распределение 

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Получено средств от покупателей государст-
венного и муниципального имущества – всего1) 551,0 661,3 732,5 714,3 840,7 
в том числе находившегося в собственности2):  
федеральной 97,2 34,0 5,7 34,7 108,3 
субъектов Российской Федерации 60,7 56,3 91,9 53,5 5,0 
муниципальной 393,1 571,0 634,9 626,2 727,4 
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Продолжение табл. 13.12 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Перечислено средств, полученных от покупа-
телей государственного и муниципального 
имущества – всего 551,0 660,8 732,2 714,3 746,9 
из них:   
в федеральный бюджет 97,2 34,0 5,7 34,7 14,6 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 19,9 21,3 28,9 18,9 42,6 
в муниципальные бюджеты 433,9 605,6 697,7 660,7 689,8 

1) Включая средства, поступившие от приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества, осуществленной в предыдущие годы. 

2) По состоянию на дату приватизации. 

13.13. Источники средств от приватизации государственного  
и муниципального имущества  

по формам собственности в 2014 году 

 
Всего, 
млн. 
руб. 

в том числе по государственному  
и муниципальному имуществу,  

находившемуся в собственности1) 

федеральной
субъектов 
Российской 
Федерации

муниципаль-
ной 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу 

Получено средств от покупа-
телей государственного и 
муниципального имущест-
ва2) – всего 840,7 108,3 12,9 5,0 0,6 727,4 86,5 
в том числе:       
от продажи: 
акций открытых акционерных 
обществ 103,2 103,0 99,8 - - 0,2 0,2 

государственного и муници-
пального имущества (без про-
дажи акций открытых акционер-
ных обществ и долей в устав-
ных капиталах обществ с огра-
ниченной ответственностью) 730,3 5,3 0,7 5,0 0,7 720,0 98,6 
в том числе:       
от продажи зданий, строений и 
сооружений, объектов, строи-
тельство которых не завершено 44,9 - - 2,3 5,1 42,6 94,9 

от отчуждения земельных 
участков  99,4 5,3 5,4 2,7 2,7 91,4 91,9 

от продажи арендованного 
государственного и муници-
пального имущества 357,9 - - - - 357,9 100,0 
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Продолжение табл. 13.13 

 
Всего, 
млн. 
руб. 

в том числе по государственному  
и муниципальному имуществу,  

находившемуся в собственности1) 

федеральной
субъектов 
Российской 
Федерации 

муниципаль-
ной 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу

млн. 
руб. 

в про-
центах 
к итогу 

от продажи иного имущества 228,1 - - - - 228,1 100,0 

прочие поступления 7,2 - - - - 7,2 100,0 
1) По состоянию на дату приватизации. 
2) Включая средства, поступившие от приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества, осуществленной в предыдущие годы. 

13.14. Основные характеристики хозяйственных обществ, 
образованных в процессе приватизации государственных  

и муниципальных унитарных предприятий 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число хозяйственных обществ1), созданных 
в течение соответствующего года – всего 6 2 2 1 3 

в том числе по формам собственности2):      

федеральная - - - - 1 

субъектов Российской Федерации 5 - - - - 

муниципальная 1 2 2 1 2 

Уставный капитал1), млн. руб. 169,0 ...3) ...3) ...3) 278,7 
Эмиссия акций при создании ОАО, млн. шт. 0,2 ...3) ...3) ...3) 1,4 

1) С 2012 года – с учетом обществ с ограниченной ответственностью (ООО), создан-
ных в процессе приватизации. 

2) По состоянию на дату приватизации. 
3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

13.15. Приватизация жилищного фонда 

 2010 2011 2012 2013 2014

Всего с начала 
приватизации  
по состоянию  

на 1 января 2015г. 

Число приватизированных 
жилых помещений, тыс. 11,1 4,8 7,1 12,3 5,4 326,9 

Общая площадь приватизи-
рованных жилых помещений, 
тыс. м2 539,3 215,2 324,0 593,2 256,2 15270,9 
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14. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

В разделе приводится информация, характеризующая динамику 
производства по разделам ОКВЭД "Добыча полезных ископаемых", "Обра-
батывающие производства", "Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды", использование производственной мощности организаций 
по выпуску отдельных видов продукции. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами – стоимость отгружен-
ных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по дого-
вору мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг, вы-
полненных (оказанных) собственными силами. Объем отгруженных това-
ров представляет собой стоимость товаров, которые произведены данным 
юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном пе-
риоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая 
товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступи-
ли деньги на счет продавца или нет. Разработка данного показателя осу-
ществляется с 2005 года. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, пред-
ставляет собой стоимость работ и услуг, выполненных (оказанных) органи-
зацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на 
добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных пла-
тежей. 

Группировки по видам деятельности представляют совокупность со-
ответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых органи-
зациями, независимо от их основного вида деятельности. 

Число действующих организаций – показатель, характеризующий 
количество организаций и территориально-обособленных подразделений, 
осуществляющих производственную деятельность независимо от основно-
го вида деятельности организации (юридического лица), т.е. по фактиче-
скому виду экономической деятельности в части добычи полезных иско-
паемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. 

Обособленное подразделение организации – любое территориаль-
но-обособленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения 
которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах. 

Индекс производства – относительный показатель, характеризую-
щий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Раз-
личают индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуаль-
ные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются 
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как отношение объемов производства данного вида продукта в натураль-
но-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс 
производства характеризует совокупные изменения всех видов продукции 
и отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в 
результате изменения только физического объема производимой продук-
ции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные ин-
дексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы 
по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, под-
разделам и разделам. Индекс промышленного производства – агрегиро-
ванный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных 
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды". 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск 
продукции (за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в 
номенклатуре и ассортименте. Определяется с учетом полного использо-
вания установленного режима работы производственного оборудования и 
производственных площадей. Величину мощности по выпуску конкретного 
вида продукции, факторы ее изменения и уровень использования характе-
ризует баланс производственной мощности. По данным баланса производ-
ственной мощности рассчитываются среднегодовая производственная 
мощность, действовавшая в отчетном году, и процент ее использования. 
Уровень использования производственной мощности - относительный пока-
затель, характеризующий степень использования производственной мощ-
ности по выпуску отдельных видов продукции. Исчисляется как отношение 
фактического выпуска продукции к среднегодовой производственной мощ-
ности, действовавшей в отчетном году по выпуску этой продукции. 

Производство продукции в натуральном выражении включает 
продукцию, выработанную организацией (независимо от вида основной 
деятельности) как из собственных сырья и материалов, так и из неоплачи-
ваемых сырья и материалов заказчика (давальческого), предназначенную 
для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему капиталь-
ному строительству и своим подразделениям, зачисленную в состав ос-
новных средств или оборотных активов (например, спецодежда, спецосна-
стка), выданную своим работникам в счет оплаты труда, а также израсхо-
дованную на собственные производственные нужды. Давальческое сырье 
– это сырье, принадлежащее заказчику и переданное на переработку дру-
гим организациям для производства из него продукции в соответствии с 
заключенными договорами. Данные приводятся в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-
ток) – конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгал-
терского учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет 
сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), 
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основных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих опе-
раций.  

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного финан-
сового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции 
(работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, ус-
луг), включая коммерческие и управленческие расходы. В том случае, если 
получен убыток от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место 
убыточность. 

Среднесписочная численность работников за год исчисляется 
путем суммирования среднесписочной численности работников за каждый 
календарный месяц и делением полученной суммы на количество месяцев 
в году. Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется 
путем суммирования списочной численности работников за каждый кален-
дарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 
29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца. 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1. Основные показатели работы добывающих,  
обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число действующих организаций 
(на конец года):   

добыча полезных ископаемых 85 103 101 99 … 

обрабатывающие производства 1828 1895 2003 2201 … 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 576 599 575 581 … 

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по видам деятельности, млн. руб.:   

добыча полезных ископаемых 155734,0 174091,8 178970,7 184482,4 154658,4 

обрабатывающие производства 98361,8 101946,9 119015,4 264883,6 153204,9 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  28726,8 30895,3 32406,3 34061,3 32134,3 

Индекс промышленного производ-
ства1), в процентах к предыдущему 
году 104,9 88,8 95,1 102,4 88,5 

Среднесписочная численность  
работников организаций2), 
тыс. человек:   

добыча полезных ископаемых 7,1 7,0 8,3 9,2 9,6 
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Продолжение табл. 14.1 

 2010 2011 2012 2013 2014 

обрабатывающие производства 77,3 77,7 73,8 70,5 67,1 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  21,1 21,1 21,0 20,9 20,3 

Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус убыток)3), 
млн. руб.  27429,8 -14835,6 -26585,0 -12998,7 552,1 

Рентабельность проданных  
товаров, продукции (работ, услуг) 
организаций3), процентов  23,8 3,5 -4,8 -0,6 2,3 

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности "До-
быча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды".  

2) Без внешних совместителей и работников несписочного состава. 
3) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства). Знак (-) означает убыток (убыточ-
ность). 

14.2. Структура объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых 100 100 100 100 100 
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 98,6 98,3 98,7 98,4 95,7 
добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 1,4 1,7 1,3 1,6 4,3 

Обрабатывающие производства 100 100 100 100 100 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 11,3 11,3 9,6 4,2 8,1 
текстильное и швейное производство 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 
производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви …1) 0,0 …1) …1) …1) 
обработка древесины и производство  
изделий из дерева 12,3 12,8 11,1 4,9 10,2 
целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 39,0 41,3 34,5 15,7 31,2 
химическое производство 1,9 1,8 2,1 1,0 1,3 
производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 2,0 2,8 3,1 1,4 1,9 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 2,3 2,1 3,1 1,2 4,0 
производство машин и оборудования 
(без производства оружия и боеприпасов) 2,0 2,3 2,6 0,8 1,2 
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Продолжение табл. 14.2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

производство электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования 1,4 1,2 1,6 0,7 1,2 
прочие производства 1,9 2,2 1,4 0,5 0,5 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 100 100 100 100 100 
производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 94,5 94,2 94,4 94,5 94,3 
производство, передача и распределение 
электроэнергии 54,1 51,3 48,7 51,7 54,0 
производство и распределение газообраз-
ного топлива 1,1 2,0 3,2 3,4 1,4 
производство, передача и распределение 
пара и горячей воды 39,2 41,0 42,4 39,4 38,9 

сбор, очистка и распределение воды 5,5 5,8 5,6 5,5 5,7 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

14.3. Индексы производства по видам экономической деятельности 
(в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых 96,8 84,0 89,0 96,2 107,1 
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 96,5 83,7 88,9 95,9 105,8 
добыча полезных ископаемых, кроме  
топливно-энергетических 147,9 120,1 97,1 111,8 в 1,9р. 

Обрабатывающие производства 126,9 96,8 103,6 112,3 63,2 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 104,6 113,5 101,4 93,1 102,0 
текстильное и швейное производство 128,8 101,4 83,6 78,9 88,3 
производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 100,7 64,1 в 1,9р. 70,2 71,5 
обработка древесины и производство  
изделий из дерева 102,9 130,5 112,1 91,1 97,1 
целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 105,7 100,8 101,8 103,0 105,0 
производство кокса и нефтепродуктов 89,6 107,6 123,0 101,5 63,4 
химическое производство в 1,9р. в 1,8р. 115,2 85,9 103,7 
производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 125,1 в 2,1р. 95,5 122,6 88,5 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 89,6 в 7,4р. 103,0 72,3 72,6 
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Продолжение табл. 14.3 

 2010 2011 2012 2013 2014 

производство машин и оборудования  108,1 96,1 132,1 100,9 45,7 
производство транспортных средств и 
оборудования в 1,6р. 61,7 120,3 135,9 30,3 
прочие производства 73,2 136,2 113,3 99,6 65,6 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 102,0 95,0 103,9 98,6 101,0 
производство, передача и распределение 
электроэнергии 102,7 95,7 104,1 98,8 101,3 
производство, передача и распределение 
пара и горячей воды 100,5 93,5 103,6 97,9 101,1 

14.4. Уровень использования среднегодовой производственной 
мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции1) 

(в процентах) 

 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых   
Материалы строительные нерудные 39,3 59,5 53,0 
Обрабатывающие производства   
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 19,2 11,7 3,0 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 79,2 67,1 83,2 
Изделия колбасные 86,4 95,7 100,0 
Консервы мясные (мясосодержащие) 45,9 12,0 38,3 
Рыба (кроме сельди) мороженая 87,9 60,9 67,6 
Сельдь мороженая 37,3 26,2 20,5 
Консервы рыбные всех видов 24,5 30,9 30,8 
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 73,0 72,4 72,1 
Масло сливочное и пасты масляные 33,7 29,6 34,7 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур; смеси из них 18,6 3,8 53,9 
Хлеб и хлебобулочные изделия 27,5 27,3 26,9 
Кондитерские изделия 50,0 50,3 47,2 
Водка2) 57,8 65,8 57,3 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
включительно от объема готовой продукции2) 48,3 42,4 46,3 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% 
от объема готовой продукции2) 45,6 86,3 47,3 
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы 
железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные 60,0 48,7 60,2 
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины 100,0 100,0 100,0 
Плиты древесноволокнистые из древесины или других  
одревесневших материалов 92,4 92,7 - 



14. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

  Архангельская область в цифрах. 2014 106

Продолжение табл. 14.4 

 2012 2013 2014 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых  
материалов 95,8 88,2 87,5 
Бумага 89,5 82,1 96,6 
Картон 99,99 99,2 99,2 
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый  
и аналогичные цементы гидравлические 51,2 50,7 18,6 
Конструкции и детали сборные железобетонные 59,1 57,3 55,7 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) Данные за 2012 год включая субъекты малого предпринимательства, которым вы-
даны лицензии на производство, хранение и поставки произведенных этилового 
спирта, в том числе денатурированного, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

14.5. Добыча и переработка основных видов полезных ископаемых 

 2012 2013 2014 

Нефть, добытая, включая газовый конденсат, млн. т 13,5 12,9 13,7 
Газ природный и попутный, млн. м3 1148,9 1172,2 1250,9 
Материалы строительные нерудные, тыc.м3 4133,1 5787,2 6874,3 

14.6. Производство основных видов пищевых продуктов и напитков  

 2012 2013 2014 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. т 0,9 0,3 ...1) 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. т 27,8 ...1) ...1) 

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, 
тыс. т 3,8 3,9 7,1 

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подморожен-
ные и замороженные, тыс. т 6,8 3,9 4,0 

Колбасные изделия, тыс. т 17,2 17,0 16,7 

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервиро-
ванные, тыс. т 132,3 104,2 113,1 

рыба (кроме сельди) мороженная, тыс. т 100,1 78,0 88,0 

сельдь всех видов обработки, тыс. т ...1) ...1) ...1) 

филе рыбное мороженое, тыс. т 5,5 8,0 10,2 

рыба (кроме сельди) копченая, тыс. т 0,6 0,4 0,7 

консервы рыбные всех видов, туб ...1) ...1) 584,6 

пресервы рыбные, туб 2765,7 2214,0 2266,4 

Масло сливочное и пасты масляные, тыс. т 1,5 1,9 1,8 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т 63,7 62,4 61,5 

Сыры и продукты сырные, т 146,2 152,9 118,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 61,3 59,2 56,8 
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Продолжение табл. 14.6 

 2012 2013 2014 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур; смеси из них, тыс. т ...1) ...1) 0,0 

Кондитерские изделия, тыс. т 3,5 3,4 3,4 

Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой 
обработке или не приготовленные каким-либо другим спосо-
бом, т 45,6 68,5 68,1 

Напитки безалкогольные, тыс. дкл 632,0 670,0 585,0 

Водка, тыс. дкл ...1) ...1) ...1) 

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл 327,6 306,1 361,7 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным за-
коном 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).  

14.7. Производство основных видов продукции текстильного  
и швейного производства  

 2012 2013 2014 

Трикотажные изделия, тыс. шт. 98,6 67,8 76,0 

Костюмы, тыс. шт. ...1) ...1) ...1) 

Платья, сарафаны женские или для девочек, тыс. шт. 4,0 5,3 4,7 

Брюки, бриджи, шорты, тыс. шт. 19,7 21,0 6,8 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, тыс. шт. 0,9 1,8 2,0 

Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, кроме 
трикотажных, тыс. шт. 0,6 0,6 0,6 

Куртки теплые, тыс. шт. 15,4 7,6 4,8 

Рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных, 
тыс. шт. 13,5 8,7 6,0 

Пальто женские с верхом из натурального меха, шт. ...1) ...1) 32,0 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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).  

14.8. Производство основных изделий из кожи и производство обуви  

 2012 2013 2014 

Обувь, тыс. пар 1,0 0,8 0,5 
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14.9. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
 2012 2013 2014 

Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных 
деревянных непропитанных),  млн. м3 1,6 1,5 1,5 

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс. м3 ...1) ...1) ...1) 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других  
одревесневших материалов, млн. усл. м2 ...1) ...1) - 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

14.10. Производство основных видов продукции целлюлозно-
бумажного производства 

 2012 2013 2014 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых 
материалов), млн. т 2,2 2,0 ...1) 

Бумага, тыс. т 319,6 419,2 ...1) 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

14.11. Производство основных видов прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

 2012 2013 2014 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 
и аналогичные цементы гидравлические, тыс. т ...1) ...1) ...1) 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня, млн. усл. кирпичей 19,2 ...1) ...1) 

Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.м3 137,1 134,0 132,4 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным за-
коном 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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14.12. Производство основных видов продукции прочих производств 

 2012 2013 2014 

Мебель:  
столы кухонные, для столовой и гостиной, шт. 10233 8461 4715 
стулья – всего, шт. 9189 4565 4547 
шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной, шт. 17739 20318 7679 
диваны-кровати, шт. 3108 1819 1767 
кресла, шт. 322 307 ...1) 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным за-
коном 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). 

14.13. Производство электроэнергии и теплоэнергии 

 2012 2013 2014 

Электроэнергия, млрд. кВт. ч 8,0 7,9 8,0 
Тепловая энергия, млн. Гкал 22,2 20,9 21,1 
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15. СЕЛЬСКОЕ  И  ЛЕСНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

В разделе содержится информация о структурных изменениях в сель-
скохозяйственном производстве, развитии индивидуального сектора на селе, 
состоянии материально-технической базы сельского хозяйства, продукции 
растениеводства и животноводства, продовольственных ресурсах и их ис-
пользовании. Данные приводятся в целом по сельскому хозяйству и по кате-
гориям сельскохозяйственных производителей. Представлены сведения по 
лесному хозяйству. 

По категории "сельскохозяйственные организации" показаны 
данные по производственным кооперативам, закрытым и открытым акцио-
нерным обществам, государственным предприятиям, обществам с ограни-
ченной ответственностью, подсобным хозяйствам несельскохозяйственных 
организаций. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а 
также хозяйства граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции, осуществляемой личным трудом гражданина и членов его семьи в 
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, пре-
доставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Землепользование хозяйств может состоять из приусадебных и по-
левых участков. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение граждан – некоммерческая организация, учрежденная гра-
жданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объе-
динение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих предприниматель-
скую, производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции), основанную на их личном участии. 

Индивидуальный предприниматель по сельскохозяйственной 
деятельности – гражданин (физическое лицо), занимающийся предприни-
мательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
его государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и заявивший в Свидетельстве о государственной 
регистрации виды деятельности, отнесенные согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) к сельскому 
хозяйству. 
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Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму дан-
ных об объеме продукции растениеводства и животноводства всех сель-
хозпроизводителей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйст-
ва населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели), в стоимостной оценке по фактически действовавшим 
ценам. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продук-
тов, полученных от урожая отчетного года – зерна, продукции технических 
культур (семян масличных культур, продукции льна и конопли, сахарной 
свеклы, табака и махорки и др.), картофеля, овощей и бахчевых продо-
вольственных культур, плодов и ягод, кормовых культур (кормовых корне-
плодов, однолетних и многолетних сеяных трав, убранных на сено, зеле-
ную массу и силос), семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, стоимость выращивания цветов и по-
садочного материала для декоративных целей и изменение стоимости не-
завершенного производства в растениеводстве (посадка и выращивание 
до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насажде-
ний) от начала к концу года и др. 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, 
полученных в результате выращивания и хозяйственного использования 
сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стои-
мость реализованного скота и птицы, изменение стоимости выращивания 
молодняка и скота на откорме за год, стоимость продукции пчеловодства, 
продукции разведения водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах, дож-
девых (калифорнийских) червей и др. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяй-
ства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыду-
щего года.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства – относитель-
ный показатель, характеризующий изменение массы произведенных про-
дуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабаты-
ваемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, вклю-
чая посевы многолетних трав, а также чистые пары. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохо-
зяйственных культур. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя 
объем собранной продукции как с основных, так и с повторных и между-
рядных посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяй-
ствах населения. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соот-
ветствующего вида скота. 
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Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризую-
щий результат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий 
объем производства скота и птицы на убой отражается в пересчете на 
убойный вес и включает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, 
так и забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах 
населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным ко-
ровьим и козьим молоком, независимо от того, было ли оно реализовано 
или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка.  

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохо-
зяйственной птицы, в том числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы 
(инкубация и др.). 

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организациях производство молока, полученного от 
коров молочного стада, делится на их среднее поголовье. 

В объем реализации продуктов сельскохозяйственных органи-
заций включается продажа продукции сельскохозяйственными организа-
циями по всем каналам: для государственных и муниципальных нужд, пе-
рерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, на рын-
ках, биржах, аукционах, через собственную торговую сеть и организации 
общественного питания, в порядке оплаты труда, по бартеру и др.  

Информация об основных продовольственных ресурсах и их 
использовании формируется на базе данных федерального статистиче-
ского наблюдения, данных обследования домашних хозяйств, таможенной 
статистики и других сведений, характеризующих источники образования 
продовольственных ресурсов и направления их использования за кален-
дарный  год.  

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительно-
стью, и земли, не покрытые лесной растительностью, но предназначенные 
для ее восстановления: несомкнувшиеся лесные культуры; лесные питом-
ники и плантации; естественные редины; фонд лесовосстановления (гари, 
погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри). 

Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановле-
нию лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под 
лесом площадях. Лесовосстановление включает искусственное лесовос-
становление (создание лесных (создание лесных культур) и содействие 
естественному восстановлению леса. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Основные показатели сельского хозяйства 

15.1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в фактически действовавших ценах; млн. рублей)  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 9778,2 11613,2 11670,5 11315,4 12310,1 
в том числе:      
растениеводства 3808,8 4731,0 4682,7 5379,7 5974,7 
животноводства 5969,4 6882,2 6987,7 5935,8 6335,4 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства 4608,6 5923,2 5922,8 5034,5 5684,8 

в том числе:      
растениеводства 503,8 670,6 664,0 821,6 1105,3 
животноводства 4104,8 5252,6 5258,8 4212,8 4579,5 

Хозяйства населения 
Продукция сельского хозяйства 4740,8 5276,8 5329,7 5787,4 6028,9 

в том числе:      
растениеводства 3206,0 3915,6 3884,5 4362,5 4600,6 
животноводства 1534,9 1361,2 1445,1 1425,0 1428,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 
Продукция сельского хозяйства 428,8 413,2 418,0 493,5 596,4 

в том числе:      
растениеводства 99,0 144,8 134,2 195,6 268,8 
животноводства 329,8 268,4 283,8 297,9 327,6 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.2. Структура продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 
в том числе:  
сельскохозяйственные организации 47,1 51,0 50,7 44,5 46,2 
хозяйства населения 48,5 45,4 45,7 51,1 49,0 
крестьянские (фермерские) хозяйства1) 4,4 3,6 3,6 4,4 4,8 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.3. Индексы производства продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Хозяйства всех категорий 97,8 107,9 100,9 91,0 102,7 
в том числе:      
сельскохозяйственные организации 104,4 113,6 104,8 85,2 107,8 
хозяйства населения 93,1 104,2 96,4 96,1 98,5 
крестьянские (фермерские) хозяйства1) 90,6 95,9 108,0 97,6 107,7 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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15.4. Структура производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции по категориям хозяйств 

(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) 
 Сельскохозяйствен-

ные организации 
Хозяйства  
населения 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства1) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Зерно (в весе после 
доработки) 99,2 98,5 99,1 0,8 0,6 0,4 0,0 0,9 0,5 
Картофель 9,0 9,6 9,4 86,4 85,3 84,8 4,5 5,1 5,9 
Овощи 3,4 4,2 5,0 96,1 95,4 94,5 0,5 0,4 0,5 
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 91,0 90,6 91,0 7,0 7,1 6,6 2,0 2,3 2,5 
Молоко 67,6 67,7 70,5 22,2 21,6 18,5 10,2 10,7 11,0 
Яйца 98,2 96,5 97,7 1,8 3,5 2,3 0,0 0,0 0,0 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.5. Основные показатели производственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Посевная площадь, тыс. га 78,9 72,3 72,1 62,4 60,0 
в том числе: 
зерновых культур 2,2 3,1 2,7 2,4 3,0 
картофеля 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
овощей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
кормовых культур 75,7 68,2 68,6 59,2 56,2 

Поголовье скота и птицы (на конец года), 
тыс. голов   
крупного рогатого скота 37,1 36,3 35,1 33,6 31,8 
в том числе коров 16,2 16,8 15,6 15,0 14,4 

свиней 14,2 12,8 8,9 6,4 5,6 
птицы 2185,2  2788,6 2085,3 1943,0 2183,6 

Производство продуктов сельского  
хозяйства, тыс.т   
зерна (в весе после доработки) 3,4 7,1 3,7 3,5 5,6 
картофеля 9,6 14,9 12,7 13,2 13,1 
овощей 3,3 0,6 1,2 1,5 1,7 
скота и птицы на убой (в убойном весе) 17,6 25,1 27,5 23,7 24,1 
молока 75,0 78,6 82,1 78,6 83,0 
яиц, млн. шт. 244,7 228,1 208,8 103,6 162,3 
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15.6. Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения 

(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 

2014 

всего 
в процентах от 
общего объема 
производства 

Картофель 113,1 124,7 121,1 117,0 118,4 84,8 
Овощи 31,7 31,2 33,8 33,2 32,6 94,5 
Плоды и ягоды 5,7 9,4 8,1 8,0 8,5 100 
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 6,6 
Молоко 34,7 30,2 27,0 25,1 21,9 18,5 
Яйца, млн. шт. 3,9 4,0 3,8 3,7 3,7 2,3 
Шерсть, т 14 13 11 10 8 100 

15.7. Производство основных видов сельскохозяйственной  
продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами1)

 
(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 

2014 

всего 
в процентах от 
общего объема 
производства 

Картофель 3,6 5,5 6,3 7,0 8,2 5,9 
Овощи 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 2,5 
Молоко 12,9 11,9 12,4 12,5 13,0 11,0 
Яйца, млн. шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.8. Парк основных видов техники  
в сельскохозяйственных организациях1) 

(на конец года; штук) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Тракторы2) 1363 1255 1194 1089 985 
Плуги 224 213 185 184 147 
Культиваторы 127 122 112 110 89 
Машины для посева 118 112 109 107 91 
из них сеялки 110 102 99 96 80 
Комбайны:   
зерноуборочные 48 37 34 28 23 
кормоуборочные 123 123 117 118 101 
картофелеуборочные 37 35 34 35 30 
Косилки 350 343 326 312 266 
Пресс-подборщики 173 174 165 157 142 
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Продолжение табл. 15.8 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Жатки валковые 18 19 19 20 21 
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 62 55 53 53 46 
Машины для внесения в почву органических 
удобрений:   
твердых  61 59 55 54 50 
жидких  21 20 17 17 13 
Опрыскиватели и опыливатели тракторные 15 17 16 17 14 
Доильные установки и агрегаты 162 165 158 147 122 

1) Без учета микропредприятий. 
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие 
машины. 

15.9. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  
тракторами и комбайнами1) 

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 8,6 8,0 7,6 6,9 6,3 
Приходится пашни на один трактор, га 116 126 132 145 160 
Приходится комбайнов на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, шт.: 
зерноуборочных 22 12 13 12 8 
картофелеуборочных 59 51 49 64 51 

Приходится посевов (посадок) соответст-
вующих культур на один комбайн, га: 
зерноуборочный 45 83 79 84 130 
картофелеуборочный 17 20 21 16 20 

1) Без учета микропредприятий. 

15.10. Внесение минеральных удобрений под посевы 
в сельскохозяйственных организациях1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 
100 процентов питательных веществ):   
всего, тыс. т 1,4 1,8 1,3 0,9 1,3 
на 1 га всей посевной площади, кг 17,7 27,4 19,3 16,3 22,9 
из нее:   
зерновых культур 120,3 81,2 52,3 45,6 55,9 
картофеля 114,5 116,4 153,9 130,6 134,6 
овощей 306,9 162,5 57,1 35,0 - 
кормовых культур 13,5 23,6 16,6 13,8 19,7 

Удельный вес площади с внесенными минераль-
ными удобрениями во всей посевной площади, 
процентов 30,6 39,7 32,8 32,3 40,1 

1) Без учета микропредприятий. 
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15.11. Внесение органических удобрений под посевы  
в сельскохозяйственных организациях1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Внесено органических удобрений:      
всего, тыс. т 225,5 245,0 237,1 177,0 209,6 
на 1 га всей посевной площади, т 3,2 3,8 3,6 3,0 4,0 
из нее:      
зерновых культур 3,3 0,5 1,7 4,5 2,8 
картофеля 52,9 58,3 42,6 47,6 29,6 
овощей 46,5 4,5 35,7 63,6 56,7 
кормовых культур 2,7 3,3 3,3 2,5 3,8 

Удельный вес площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
посевной площади, процентов 5,0 7,1 7,7 7,6 7,3 

1) Без учета микропредприятий. 

Растениеводство 
15.12. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Вся посевная площадь 104,4 97,1 97,0 89,8 87,0 
зерновые культуры 2,2 3,2 2,7 2,4 3,0 
картофель и овощи 12,4 12,2 12,1 11,9 11,8 
в том числе: 
картофель 11,1 10,9 10,8 10,6 10,5 
овощи 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

кормовые культуры 89,8 81,8 82,2 75,5 72,1 
из них: 
кормовые корнеплоды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
культуры кормовые на силос 3,9 5,0 3,2 1,7 1,8 
однолетние травы 8,1 7,2 9,2 7,4 8,9 
многолетние травы 77,7 69,6 69,8 66,3 61,4 

Площадь чистых паров 3,5 0,5 0,2 …1) …1) 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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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15.13. Посевные площади сельскохозяйственных культур  
по категориям хозяйств в 2014 году 

(тыс. гектаров)  

Вся 
посевная 
площадь

в том числе 
зерно-
вые 

культуры

кар-
то-
фель

ово-
щи1) 

кормо-
вые 

культуры
Хозяйства всех категорий 87,0 3,0 10,5 1,3 72,1 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 60,0 3,0 0,8 0,0 56,2 
хозяйства населения 10,7 0,0 9,2 1,3 0,2 
крестьянские (фермерские) хозяйства2) 16,3 0,0 0,5 0,0 15,7 

1) Включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.14. Валовой сбор, урожайность и реализация  
основных продуктов растениеводства 

(в хозяйствах всех категорий) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой сбор, тыс. т 
Зерно (в весе после доработки) 3,4 7,1 3,7 3,6 5,6 
Картофель 126,3 145,0 140,1 137,2 139,6 
Овощи 35,1 32,0 35,2 34,9 34,5 
Плоды и ягоды 5,7 9,4 8,1 8,0 8,5 

Урожайность, ц с 1 га убранной  площади 
Зерно (в весе после доработки) 15,5 22,7 16,8 14,9 18,6 
Картофель 115 133 131 130 133 
Овощи открытого грунта 239 245 266 259 261 

Реализовано – всего, тыс. т 
Картофель 24,8 26,4 27,6 27,0 27,2 
Овощи 8,5 5,6 5,8 5,7 5,6 

Животноводство 
15.15. Поголовье скота и птицы 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 

Крупный рогатый скот 56,9 54,3 52,7 50,6 47,3 
в том числе коровы 25,9 25,7 24,2 22,6 21,5 

Свиньи 24,6 21,8 16,5 13,6 11,9 
Овцы и козы 18,1 16,3 15,0 12,8 11,9 
Птица 2218,2 2820,3 2116,2 1973,8 2214,6 
Лошади 2,9 2,7 2,4 2,2 2,2 
Олени 174,7 180,7 180,5 188,5 173,4 
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15.16. Поголовье скота по категориям хозяйств 
(на 1 января 2015 года; тыс. голов) 

 
Крупный 
рогатый 
скот 

в том 
числе 
коровы 

Свиньи 
Овцы и 
козы 

Хозяйства всех категорий 47,3 21,5 11,9 11,9 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 31,8 14,4 5,6 0,1 
хозяйства населения 8,6 4,1 5,5 11,6 
крестьянские (фермерские) хозяйства1) 6,9 3,0 0,8 0,2 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

15.17. Производство и реализация основных продуктов 
животноводства 

(в хозяйствах всех категорий) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство:  
скота и птицы на убой (в убойном весе), тыс. т 20,8 28,1 30,3 26,2 26,5 
молока, тыс. т 122,7 120,7 121,6 116,1 117,8 
яиц, млн. шт. 248,6 232,1 212,6 107,4 166,1 

Реализовано:  
скота и птицы (в живом весе), тыс. т 29,3 39,2 42,6 34,2 31,9 
молока и молочных продуктов в пересчете на 
молоко, тыс. т 98,6 100,0 102,8 99,1 101,6 
яиц, млн. шт. 231,6 218,8 201,6 99,1 153,6 

15.18. Производство скота и птицы на убой по отдельным видам 
(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 20,8 28,1 30,3 26,2 26,5 
в том числе:  
крупный рогатый скот 4,1 3,9 3,6 3,4 3,3 
свиньи 1,9 1,8 1,6 1,0 0,9 
овцы и козы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
птица 13,3 20,9 23,2 20,7 20,7 

15.19. Продуктивность скота и птицы  
в сельскохозяйственных организациях 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Надой молока на одну корову, кг 4480 4772 5075 5098 5728 

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт. 310 325 310 …1) …1) 
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Продолжение табл. 15.19 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция выращивания (приплод, прирост, 
привес) скота в расчете на одну голову, кг:   

крупного рогатого скота 128 128 127 122 128 

свиней 115 91 76 61 75 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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).  

Продовольственные ресурсы и их использование 
15.20. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов 

(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ресурсы      
Запасы на начало года 3,7 3,0 4,2 6,3 4,7 
Производство1) 20,8 28,1 30,3 26,2 25,0 
Ввоз, включая импорт 44,0 43,8 47,6 51,9 55,3 
Итого ресурсов 68,5 74,9 82,1 84,4 85,0 

Использование      
Производственное потребление 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Потери 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Вывоз, включая экспорт 0,2 0,3 0,3 0,9 0,9 
Личное потребление 65,2 70,3 75,4 78,8 76,7 
Запасы на конец года 3,0 4,2 6,3 4,7 7,4 

1) Скот и птица на убой (в убойном весе). 

15.21. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов 
(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ресурсы   
Запасы на начало года 4,2 4,6 6,5 5,4 5,6 
Производство 122,7 120,7 121,6 116,1 117,9 
Ввоз, включая импорт 86,1 85,1 85,2 98,6 95,8 
Итого ресурсов 213,0 210,4 213,3 220,1 219,3 

Использование      
Производственное потребление 13,2 10,6 10,9 12,1 11,5 
Потери 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вывоз, включая экспорт 0,1 0,4 0,7 0,7 0,2 
Личное потребление 195,1 192,9 196,3 201,7 201,5 
Запасы на конец года 4,6 6,5 5,4 5,6 6,1 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
15.22. Лесные ресурсы1)  

(по данным учета на 1 января) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая площадь земель лесного 
фонда и земель иных категорий, на 
которых расположены леса, тыс. га 29687,2 29714,1 29722,9 29721,6 29731,8 
в том числе лесные земли, тыс. га 22915,6 22940,2 22942,9 22940,2 22942,2 
из них покрытые лесной  
растительностью, тыс. га  22518,4 22530,8 22516,8 22510,9 22513,4 

Общий запас древесины, млн. м3 2687,6 2614,6 2604,5 2593,6 2591,9 
1) По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области.  

15.23. Лесовосстановление 
(тыс. гектаров) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  39,4 48,5 48,8 52,7 60,7 
в том числе:    
искусственное  (создание лесных культур) 5,0 4,7 4,1 4,0 4,3 
естественное  лесовосстановление 34,0 43,1 44,2 48,2 55,9 

15.24. Основные показатели работы организаций  
по виду экономической деятельности "Лесозаготовки" 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций (на конец года)1), единиц 893 777 706 672 570 
Индексы производства, в процентах к пре-
дыдущему году 108,0 109,2 99,1 98,0 94,1 
Среднесписочная численность работников2), 
человек 8995 9431 7433 6832 6078 
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток)3), млн. руб. -629,2 -626,8 -366,4 304,1 -429,3 
Рентабельность проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг) организаций3), процентов -7,4 -5,8 -4,3 0,0 -4,4 
Производство древесины необработанной4), 
млн. плот.м3 8,5 9,2 9,1 8,9 8,7 

1) По данным государственной регистрации. 
2) Без внешних совместителей и работников несписочного состава. 
3) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства). Знак (-) означает убыток (убыточ-
ность). 

4) В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД). 
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16. РЫБОЛОВСТВО  И  РЫБОВОДСТВО  

Раздел содержит информацию о работе организаций по виду эко-
номической деятельности “Рыболовство, рыбоводство”.  

16.1. Основные показатели работы организаций  
по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций (на конец года)1), 
единиц 104 90 83 80 78 

Индексы производства2),  
в процентах к предыдущему году 61,3 51,0 в 2,2р. в 2,0р. 8,8 

Среднесписочная численность  
работников3), человек 3307 3479 3199 2790 2224 

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток)4), млн. руб. 227,9 554,5 348,1 989,5 1982,8 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг)4), процентов 9,1 18,9 12,4 27,2 49,9 

Рыба живая, свежая или охлажденная5), 
т 703,0 295,8 …6) 3582,5 …6) 

1) По данным государственной регистрации. 
2) По виду экономической деятельности ”Рыболовство”.  
3) Без внешних совместителей и работников несписочного состава.  
4) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства). 
5) Информация представлена в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). 

6) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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17.  СТРОИТЕЛЬСТВО  

Раздел представляет данные о деятельности строительных органи-
заций, вводе в действие зданий, производственных мощностей, жилищном 
и социально-культурном строительстве. 

К строительным организациям относятся все общестроительные 
и специализированные организации, включая ремонтно-строительные ор-
ганизации, тресты (управления) механизации и домостроительные комби-
наты, буровые организации, осуществляющие строительство разведочных 
скважин на нефть и газ, и другие организации, зарегистрированные кодом 
ОКВЭД 45. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятель-
ности "Строительство" – это работы, выполненные организациями соб-
ственными силами по виду экономической деятельности "Строительство" 
на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В 
стоимость работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство", включается стоимость строительных и монтажных работ 
по строительству новых объектов, по капитальному и текущему ремонту, 
реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных со-
оружений.  

Стоимостные показатели по строительству приведены в фактически 
действовавших ценах, индексы физического объема работ, выполненных 
по виду экономической деятельности "Строительство" рассчитаны в сопос-
тавимых ценах. 

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих 
и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, 
которые образуют надземный замкнутый объем, предназначенный для 
проживания или пребывания людей в зависимости от функционального 
назначения и для выполнения различного вида производственных процес-
сов. 

Общий строительный объем зданий определяется как сумма 
строительного объема выше отметки плюс минус 0,00 (наземная часть) и 
ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и 
подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих по-
верхностей, проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми 
для строительства на вечномерзлых грунтах. 

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех 
этажей здания (включая технические, мансардные, цокольные и подваль-
ные), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а 
также площадей балконов и лоджий. Площади помещений определяются 
по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и 
перегородок в уровне пола. 

Ввод в действие мощностей – это показатель мощности (произво-
дительности, вместимости, пропускной способности, площади, протяжен-



17. СТРОИТЕЛЬСТВО 

  Архангельская область в цифрах. 2014 124

ности и т.д.), созданной в результате осуществления инвестиций в основ-
ной капитал. Введенные в эксплуатацию объекты (мощности) за счет 
строительства и реконструкции показываются в размерах, указанных в 
разрешениях на ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию, оформлен-
ных в установленном порядке, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

В данные об общем числе построенных квартир включены квар-
тиры в законченных строительством жилых домах квартирного и гостинич-
ного типов и общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также в индиви-
дуальных жилых домах. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей 
всех жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, пло-
щадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответст-
вующими понижающими коэффициентами, а также жилых и вспомогатель-
ных помещений в индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомога-
тельного использования относятся кухни, передние, внутриквартирные 
коридоры, ванные или душевые, кладовые или хозяйственные встроенные 
шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, 
специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсоб-
ным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортив-
ные залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского об-
служивания. 

В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вес-
тибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридо-
ров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроенно-
пристроенных помещений. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
17.1. Объем работ, выполненных  

по виду экономической деятельности "Строительство" 

 Млн. рублей В процентах к предыдущему году 

2010 32936,5 139,9 

2011 39207,5 107,5 

2012 35476,1 79,3 

2013 52319,9 135,9 

2014 32019,6 58,8 
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17.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство" организациями различных форм собственности  

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем выполненных работ – всего 32936,5 39207,5 35476,1 52319,9 32019,6 
в том числе по формам  
собственности:  
государственная 2064,9 2381,9 2222,0 3200,4 3382,8 
муниципальная 236,2 204,3 95,5 118,3 90,6 
собственность общественных  
и религиозных организаций - - - 3,7 4,4 
частная 30109,4 32267,6 28610,1 40224,2 26763,3 
смешанная российская 362,5 2446,9 1574,9 2795,9 402,8 
иностранная 29,3 1815,2 2973,5 4335,1 74,6 
совместная российская  
и иностранная 134,1 91,7 - 1642,3 1301,2 

17.3. Ввод в действие зданий 

 
Число  
зданий 

Общий строи-
тельный объем 
зданий, тыс. м3

Общая пло-
щадь зданий, 

тыс. м2 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Введено в действие зданий – всего 1460 1777 2956 2805 600 616 
в том числе:  
жилого назначения 1222 1521 1518 1589 364 391 
нежилого назначения 238 256 1437 1216 236 225 
из них:  
промышленные 41 36 742 212 87 21 
сельскохозяйственные 16 3 68 8 11 2 
коммерческие 98 114 258 624 54 121 
административные 19 14 71 59 16 11 
учебные 3 10 57 149 11 32 
системы здравоохранения 18 13 100 46 25 10 
другие 43 66 142 119 32 28 

17.4. Ввод в действие отдельных производственных мощностей 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Мощности по производству:   
пиломатериалов, тыс. м3 1,5 7,9 11,1 244,1 0,2 
хлебобулочных изделий, т в сутки - 0,3 - 3,2 - 
мяса, т в смену - 1,6 - - - 
цельномолочной продукции, т в сутки - 30,0 - - - 
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Продолжение табл. 17.4 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Построено:   

линий электропередачи напряжением 35 кВ и 
выше, км 39,0 16,0 - 59,5 - 

линий электропередачи для электрификации 
сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ, км 4,6 - 46,7 - - 

линий электропередачи для электрификации 
сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ, км - 8,0 13,5 - - 

автомобильных дорог с твердым покрытием, км 102,1 106,1 100,9 15,2 31,7 

котлов водогрейных на теплоэлектроцентралях, 
Гкал в час - - - - 1,9 

городских АТС, тыс. номеров 5,0 - 0,7 - 2,0 

АТС в сельской местности, тыс. номеров 0,7 4,2 0,9 1,2 2,3 

торговых предприятий, тыс. м2 18,6 34,0 35,1 27,2 40,3 

предприятий общественного питания,  
посадочных мест 114 208 663 333 551 

животноводческих помещений для крупного 
рогатого скота, тыс. мест 0,7 - 0,6 - 0,2 

17.5. Инвестиции в основной капитал организаций,  
осуществляющих деятельность в строительстве1) 

(в фактически действовавших ценах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал – всего, 
млн. рублей 6888,0 27130,3 37638,6 12714,3 4741,1 

В процентах от общего объема  
инвестиций в основной капитал 9,3 22,2 25,2 8,9 3,5 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 

17.6. Структура основных фондов организаций,  
осуществляющих деятельность в строительстве1) 

(на конец года; по полной учетной стоимости; в процентах к итогу) 

 2010 20112) 20122) 2013 

Основные фонды – всего 100 100 100 100 

в том числе:     

здания и сооружения 36,3 34,7 33,0 32,1 

машины и оборудование 46,4 49,5 49,3 45,0 

транспортные средства 15,6 14,4 16,5 21,5 

прочие виды основных фондов 1,6 1,5 1,3 1,4 
1) По коммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства). 
2) С учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями. 



17. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Архангельская область в цифрах. 2014   127

17.7. Наличие и состояние основных строительных машин  
в строительных организациях на 1 января 2015 года1) 

 
Всего, 
штук 

Из общего количества машин, процентов 
машины с истекшим 

сроком службы 
машины зарубежно-
го производства 

Экскаваторы одноковшовые 118 19,5 64,4 

Бульдозеры на тракторах 134 41,0 38,8 

Краны башенные 14 50,0 14,3 

Краны на автомобильном ходу 43 34,9 11,7 

Краны на пневмоколесном ходу 4 100,0 50,0 

Краны на гусеничном ходу 20 80,0 40,0 

Автогрейдеры 31 38,7 22,6 
1) По организациям без субъектов малого предпринимательства. 

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
17.8. Ввод в действие жилых домов 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Квадратных метров общей площади 
Всего построено 288163 283209 302773 326864 356101 
в том числе:  
предприятиями и организациями  182855 148883 147880 208851 200063 
из них:  
государственной собственности 23788 6910 19363 4541 20060 

муниципальной собственности 14249 14228 20121 13569 21194 

собственности общественных  
и религиозных организаций - - 3162 - - 

собственность потребительской  
кооперации - 84 - - - 

частной собственности 144818 126819 105234 186635 158809 

смешанной российской собственности - 842 - 4106 - 

жилищно-строительными кооперативами - 1153 18202 - 4194 

населением за счет собственных  
и заемных средств 105308 133173 136691 118013 151844 

В процентах к итогу 
Всего построено 100 100 100 100 100 

в том числе:  

предприятиями и организациями  63,5 52,6 48,8 63,9 56,2 

из них:  

государственной собственности 8,3 2,4 6,4 1,4 5,6 

муниципальной собственности 4,9 5,0 6,6 4,2 6,0 

собственности общественных и рели-
гиозных организаций - - 1,0 - - 
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Продолжение табл. 17.8 

 2010 2011 2012 2013 2014 

собственность потребительской кооперации - 0,0 - - - 
частной собственности 50,3 44,8 34,8 57,1 44,6 
смешанной российской собственности - 0,3 - 1,3 - 

жилищно-строительными кооперативами - 0,4 6,0 - 1,2 
населением за счет собственных и заемных 
средств 36,5 47,0 45,1 36,1 42,6 

17.9. Ввод в действие жилых домов в городах и 
поселках городского типа и сельской местности 

(квадратных метров общей площади) 

 

В городах и поселках городского типа В сельской местности 

всего 
построено 

в том числе населением 
за счет собственных и 

заемных средств

всего 
построено

в том числе населением 
за счет собственных и 

заемных средств 
2010 215099 45609 73064 59699 
2011 206369 63329 76840 69844 
2012 212214 59703 90559 76988 
2013 249213 59754 77651 58259 
2014 247273 67535 108828 84309 

17.10. Число построенных квартир и их средний размер 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 

Число квартир 3987 4048 4365 4778 5181 

Их средний размер, м2 общей площади 72,3 70,0 69,4 68,4 68,7 

Из них по видам квартир, в процентах  
от общего ввода:      

однокомнатные 31,0 36,0 32,0 36,0 35,0 

двухкомнатные 34,0 31,0 34,0 36,0 35,0 

трехкомнатные 25,0 20,0 23,0 20,0 22,0 

четырехкомнатные и более 10,0 12,0 11,0 8,0 9,0 

Жилищно-строительными кооперативами 

Число квартир - 21 282 - 90 

Их средний размер, м2 общей площади - 54,9 64,5 - 46,6 

Населением за счет собственных и заемных средств 

Число квартир 1161 1475 1456 1112 1402 

Их средний размер, м2 общей площади 90,7 90,3 93,9 106,1 108,3 



17. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Архангельская область в цифрах. 2014   129

17.11. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения 

 2010 2011 2012 2013 2014 

В городах и поселках городского типа и сельской местности 

Средние специальные учебные заведения, 
м2 общей площади учебно-лабораторных 
зданий - - 1332,0 - - 

Общеобразовательные школы, ученических 
мест 1180 376 150 680 492 

Дошкольные организации, мест - 140 437 60 550 

Больничные организации, коек - 480 - 360 53 

Амбулаторно-поликлинические организации, 
посещений в смену  15 189 943 236 198 

Организации культуры клубного типа, мест - - 40 - 100 

в том числе в сельской местности 

Общеобразовательные школы,  
ученических мест 320 376 150 - 492 

Дошкольные организации, мест - 30 195 - 270 

Больничные организации, коек - 150 - - 10 

Амбулаторно-поликлинические организации, 
посещений в смену  15 136 927 236 158 

Организации культуры клубного типа, мест - - 40 - 100 

17.12. Ввод в действие туристических баз 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Туристические базы, мест 26 - - 13 30 



18. ТРАНСПОРТ 

  Архангельская область в цифрах. 2014 130

18. ТРАНСПОРТ  

В разделе представлены данные об объемах перевозок грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом, о протяженности транспортных 
путей, аварийности на автомобильном транспорте.  

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевоз-
кам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется 
суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на 
расстояние перевозки в километрах (милях).  

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по пе-
ревозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр. 
Определяется суммированием произведений числа пассажиров по каждой 
позиции перевозки на расстояние перевозки.  

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 
пользования – протяженность в километрах железнодорожных линий об-
щего пользования, измеряемая по оси главного пути, а на многопутных 
линиях – кратчайшего главного пути между осями раздельных пунктов 
(станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию. 

Автомобильные дороги, расположенные  на территории Российской 
Федерации, классифицируются на автомобильные дороги общего пользова-
ния и необщего пользования.  

К автомобильным дорогам общего пользования относятся: дороги 
федерального значения, относящиеся к собственности Российской Феде-
рации; дороги регионального или межмуниципального значения, относя-
щиеся к собственности субъектов Российской Федерации; дороги местного 
значения, относящиеся к собственности муниципальных образований, 
включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных рай-
онов, городских округов. 

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся доро-
ги, находящиеся во владении или пользовании юридических лиц и исполь-
зуемые ими для обеспечения собственных и технологических нужд. 

Внутренние водные судоходные пути – естественные или искус-
ственно созданные пути сообщения, обозначенные навигационными зна-
ками или иным способом и используемые в целях судоходства. Протяжен-
ность внутренних водных судоходных путей определяется как сумма длин 
рек, каналов, путей на озерах, водохранилищах, по которым осуществля-
ется движение судов и буксировка плотов. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средст-
ва, груз. В дорожно-транспортные происшествия включаются сведения 
только о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или 
были ранены люди. 
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Погибший – лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного про-
исшествия либо умершее от его последствий в течение 30 последующих 
суток.  

Раненый – лицо, получившее на месте дорожно-транспортного про-
исшествия телесные повреждения, обусловившие его госпитализацию на 
срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения. 

ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
18.1. Основные показатели работы автомобильного транспорта  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Перевезено грузов1), тыс. т 1597 1022 1213 1087 987 
Грузооборот транспорта1), млн. т.км 91 261 249 279 ...2) 
Перевезено пассажиров3), 
млн. человек 108,0 104,4 97,6 60,0 89,6 

Пассажирооборот3),  
млн. пассажиро-километров 789 789 777 518 820 

1) Без субъектов малого предпринимательства и  организаций с численностью рабо-
тающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предприниматель-
ства. 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

3) До 2014 года – по юридическим лицам (включая малые предприятия, кроме 
микропредприятий) и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров 
на коммерческой основе. 

18.2. Выполнение расписания движения автобусов и самолетов 
(в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес автобусных рейсов, выполненных 
без нарушения расписания, в общем числе  
запланированных рейсов на маршрутах:   

междугородных 98,5 96,7 99,5 99,9 99,1 

пригородных 96,0 94,7 95,6 99,2 99,8 

внутригородских 95,3 96,6 96,2 88,0 77,1 

Удельный вес авиарейсов, выполненных без опо-
здания, в общем числе запланированных рейсов 75,9 74,8 83,1 82,4 86,1 
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18.3. Протяженность путей сообщения  
(на конец года, километров) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Железнодорожные пути общего 
пользования1) 1767 1767 1767 1767 ... 

Автомобильные дороги – всего 19376 19980 20738 21059 21457 

том числе:   

общего пользования2) 17387 18017 18777 19143 19477 

необщего пользования3) 1989 1963 1961 1916 1980 
Из общей протяженности автомобильных 
дорог – дороги с твердым покрытием – 
всего 12294 12686 13142 13681 13851 

в том числе:   

общего пользования2) 10761 11196 11760 12308 12286 

из них:   

федерального значения 538 550 596 601 601 

регионального значения 7075 7082 7029 7048 7045 

местного значения 3148 3565 41354) 46594) 46404) 

необщего пользования3) 1533 1490 1382 1373 1565 

Внутренние водные судоходные пути5) 3786 3786 3833 3826 3826 
1) Эксплуатационная длина, по данным ОАО "РЖД". 
2) Включая данные Росавтодора по федеральным и региональным дорогам. 
3) Включая данные по малым предприятиям, без учета микропредприятий. 
4) Включая улицы городских и сельских поселений. 
5) По данным Росморречфлота. 

АВАРИЙНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 
18.4. Число происшествий и численность пострадавших  

в происшествиях на автомобильном транспорте1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число происшествий 2297 2291 2179 2099 1975 

Погибло, человек 200 217 218 196 216 

Ранено, человек 2924 2965 2807 2742 2569 
1) По данным Управлений Министерства внутренних дел России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. 
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19.СВЯЗЬ  

В разделе представлена информация о деятельности организаций 
(операторов связи), оказывающих услуги связи (по данным Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).  

Оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, оказывающие услуги связи на основании лицензии. 

Услуги связи – деятельность по приему, обработке, передаче и 
доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи. 

Доходы от услуг связи – доходы от оказанных в отчетном периоде 
услуг связи: денежная наличность, поступившая в кассы организаций, и 
суммы, начисленные за оказанные услуги. 

Почтовая связь – прием, обработка, перевозка и доставка почто-
вых отправлений, а также экспедирование, доставка и распространение 
периодической печати, перевод денежных средств.  

Подвижная связь – совокупность технических средств (радиообо-
рудование, коммутационное оборудование, соединительные линии и со-
оружения), с помощью которых можно предоставить подвижным абонентам 
связь между собой и с абонентами телефонной сети общего пользования.  

19.1. Доходы от услуг связи 
(на конец года; в фактически действовавших ценах; млн. рублей)  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Связь – всего  7776,7 8349,0 8699,5 9133,0 9215,8 
из нее:  
почтовая и спецсвязь 968,4 1102,1 1150,4 1169,7 1028,1 
документальная 862,3 995,4 1057,8 1273,5 1851,8 
междугородная, внутризоновая и между-
народная телефонная 585,1 548,8 505,3 433,7 392,6 
местная телефонная 1124,5 1136,5 1111,7 1077,2 971,2 
радиосвязь, радиовещание, телевидение 
и спутниковая связь, проводное вещание 613,7 657,6 684,3 706,3 722,7 
подвижная связь 2642,3 2864,3 3143,3 3453,3 3174,0 
присоединение и пропуск трафика 980,4 1044,3 1046,0 1019,3 1074,5 

19.2. Доходы от услуг связи населению 
(на конец года; в фактически действовавших ценах; млн. рублей)  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Связь – всего 4451,6 4766,4 4972,5 5210,7 5360,6 
из нее:  
почтовая и спецсвязь 270,6 289,3 289,1 287,3 303,4 
документальная 482,5 567,9 641,5 826,0 1254,6 
междугородная, внутризоновая и между-
народная телефонная 249,1 215,8 193,4 162,3 139,1 
местная телефонная 749,0 766,2 740,9 699,5 606,3 
радиосвязь, радиовещание, телевидение 
и спутниковая связь, проводное вещание 250,3 246,2 240,6 188,3 251,9 
подвижная связь 2450,1 2681,1 2867,0 3046,8 2805,2 
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20. ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И  КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  

Раздел содержит информацию о состоянии и использовании ин-
формационных и коммуникационных технологий в организациях области 
(по кругу обследуемых на региональном уровне организаций, без субъек-
тов малого предпринимательства). 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – тех-
нологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, 
обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и 
звука. 

Локальная вычислительная сеть соединяет две или более ЭВМ 
(возможно, разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализа-
ции (охранной, пожарной) и другое производственное оборудование или 
периферийные устройства, расположенные в пределах одного или не-
скольких соседних зданий, и не использует для этого средства связи обще-
го назначения. 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность ЭВМ 
и/или их локальных сетей, которые могут быть расположены в любых точ-
ках земного шара, связанных между собой каналами дальней связи (ком-
мутируемыми или выделенными), предоставляемые телефонными компа-
ниями или другими предприятиями связи. Глобальная информационная 
сеть обеспечивает пользователям возможность обмениваться информа-
цией, совместно использовать технические и программные средства, ин-
формационные ресурсы.  

Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых ком-
пьютерных сетей, соединенных между собой для обмена информацией по 
стандартным открытым протоколам. 

Широкополосный доступ к Интернету – доступ к Интернету со ско-
ростью передачи данных 256 кбит/сек и выше. 

Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, 
базирующаяся на технологиях Интернета и предназначенная для обеспе-
чения доступа сотрудников к корпоративным информационным электрон-
ным ресурсам.  

Экстранет – расширение Интранета, содержащее выделенные об-
ласти, к которым разрешен доступ внешним пользователям.  
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20.1. Основные показатели использования информационных  
и коммуникационных технологий в организациях 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 
из них использовали: 

96,9 97,1 97,2 96,5 персональные компьютеры 
ЭВМ других типов 21,2 20,6 20,6 20,6 
локальные вычислительные сети 74,2 76,9 78,0 78,9 
электронную почту 86,6 88,0 89,6 90,4 
глобальные информационные сети 87,8 90,8 91,7 92,1 
из них сеть: 

87,4 90,1 91,4 91,2 Интернет 
из него широкополосный доступ 48,2 58,1 73,8 78,3 
Интранет 12,2 13,7 12,4 15,6 
Экстранет 5,2 4,8 5,7 8,1 

Наличие веб-сайта в Интернете 22,7 28,9 36,4 38,9 

20.2. Использование информационных и коммуникационных  
технологий в организациях по видам экономической деятельности  

в 2013 году  

(в процентах от общего числа обследованных организаций  
соответствующего вида деятельности) 

 

 

Организации, использовавшие 
персо-
наль-
ные 
ком-
пьюте-
ры 

ЭВМ 
других 
типов

локаль-
ные 

вычис-
литель-
ные 
сети 

элек-
трон-
ную 
почту

гло-
баль-
ные 
сети 

из них 
сеть 
Ин-

тернет

выде-
ленные 
каналы 
связи 

Всего 95,5 20,6 78,9 90,4 92,1 91,2 31,7 
в том числе:        
лесное хозяйство, лесоза-
готовки и предоставление 
услуг в этих областях 83,8 8,1 70,3 73,0 75,7 75,7 10,8 

рыболовство, рыбоводство 100 28,6 100 100 100 100 14,3 

добыча полезных ископае-
мых 100 26,3 94,7 100 100 100 73,7 

обрабатывающие произ-
водства 96,6 22,2 88,0 95,7 96,6 95,7 35,0 

из них:        

производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки 95,5 13,6 86,4 95,5 95,5 95,5 22,7 
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Продолжение табл. 20.2 

 

Организации, использовавшие 

персо-
наль-
ные 
ком-
пью-
теры 

ЭВМ 
других 
типов

локаль-
ные 

вычис-
литель-
ные 
сети 

элек-
трон-
ную 
почту

гло-
баль-
ные 
сети 

из них 
сеть 
Ин-

тернет 

выде-
ленные 
каналы 
связи 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 85,7 4,8 76,2 85,7 85,7 85,7 42,9 

целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 100 18,2 87,9 100 100 100 27,3 

из них производство  
целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и 
изделий из них 100 33,3 100 100 100 100 66,7 

производство прочих не-
металлических  
минеральных продуктов 100 20,0 100 100 100 100 20,0 

производство машин и 
оборудования 100 - 60,0 100 100 100 40,0 

производство электро-
оборудования, электрон-
ного и оптического обо-
рудования  100 25,0 100 75,0 100 100 25,0 

производство транспорт-
ных средств  
и оборудования 100 35,7 100 100 100 92,9 42,9 

производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за и воды  98,0 14,1 74,7 92,9 93,9 93,9 16,2 

строительство 97,6 31,0 90,5 97,6 95,2 92,9 28,6 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 96,5 33,9 87,0 93,9 94,8 94,8 38,3 

гостиницы и рестораны 91,7 16,7 75,0 91,7 91,7 91,7 25,0 

транспорт и связь 96,5 31,0 88,5 92,0 95,6 84,1 45,1 

из них связь 100 34,6 100 100 100 76,9 69,2 

финансовая деятельность 98,9 34,7 93,7 98,9 98,9 97,9 80,0 
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Продолжение табл. 20.2 

 

Организации, использовавшие 

персо-
наль-
ные 
ком-
пьюте-
ры 

ЭВМ 
других 
типов

локаль-
ные 

вычис-
литель-
ные 
сети 

элек-
трон-
ную 
почту

гло-
баль-
ные 
сети 

из них 
сеть 
Ин-

тернет

выде-
ленные 
каналы 
связи 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг  90,9 19,3 67,7 79,5 81,5 80,7 28,3 

из них научные исследо-
вания и разработки 100 40,0 80,0 93,3 93,3 93,3 40,0 

государственное управле-
ние и обеспечение воен-
ной безопасности; соци-
альное страхование 99,3 19,4 85,9 96,8 97,5 97,5 35,2 

высшее образование 93,3 20,0 86,7 93,3 93,3 93,3 46,7 

здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 100 20,8 87,1 98,4 98,8 98,8 27,8 

деятельность по органи-
зации отдыха и развлече-
ний, культуры и спорта 93,1 12,2 52,1 72,3 78,9 78,5 12,9 

20.3. Число персональных компьютеров в организациях 
по видам экономической деятельности 

 

Число 
персо-
нальных 
компью-
теров, 
шт. 

из них 

Число персо-
нальных ком-

пьютеров на 100 
работников, шт. 

в составе 
локаль-
ных 

вычисли-
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
гло-

бальным 
сетям 

из них 
к сети 
Интер-
нет 

всего

из них 
имевших 
доступ к 
сети  
Интер-
нет 

2012г. 

Всего 95940 76775 46790 43483 39 18 

в том числе:       

лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг 
в этих областях 917 723 578 578 17 11 

рыболовство, рыбоводство  389 322 169 169 14 6 

добыча полезных ископаемых 1895 1814 1429 1427 36 27 
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Продолжение табл. 20.3 

 

Число 
персо-
нальных
компью-
теров, 
шт. 

из них 

Число персо-
нальных ком-

пьютеров на 100 
работников, шт. 

в составе 
локаль-
ных 

вычисли-
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
гло-

бальным 
сетям 

из них 
к сети 
Интер-
нет 

всего 

из них 
имевших 
доступ к 
сети  
Интер-
нет 

обрабатывающие производ-
ства 16381 14912 3662 3319 26 5 

из них:       

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 518 491 345 345 17 11 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 971 851 653 653 16 11 

целлюлозно-бумажное про-
изводство, издательская и 
полиграфическая деятель-
ность 2583 2504 1548 1268 22 11 

из них производство целлю-
лозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из 
них 2246 2243 1294 1014 21 9 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 259 180 144 81 18 6 

производство машин и обо-
рудования 210 199 184 184 36 32 

производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 253 216 47 47 31 6 

производство транспортных 
средств и оборудования 11515 10402 684 684 29 2 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды  4645 3829 3311 3183 28 19 

строительство 1276 813 682 641 19 9 

оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 2415 2150 1942 1939 37 29 
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Продолжение табл. 20.3 

 

Число 
персо-
нальных 
компью-
теров, 
шт. 

из них 

Число персо-
нальных ком-

пьютеров на 100 
работников, шт. 

в составе 
локаль-
ных 

вычисли-
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
гло-

бальным 
сетям 

из них 
к сети 
Интер-
нет 

всего

из них 
имевших 
доступ к 
сети  
Интер-
нет 

гостиницы и рестораны 394 272 296 296 24 18 

транспорт и связь 11297 9306 7496 5741 30 15 

из них связь 4715 4088 3239 3229 47 32 

финансовая деятельность 7144 6422 2286 2029 112 32 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 5902 4759 3429 3343 44 25 

из них научные исследова-
ния и разработки 850 675 442 442 119 62 

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 21295 15906 9362 8736 86 35 

высшее образование 7097 5297 5175 5175 100 73 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 11927 8423 5119 5091 29 12 

деятельность по организации 
отдыха и развлечений, куль-
туры и спорта 2966 1827 1854 1816 42 25 

2013г. 

Всего 98984 81318 54371 51315 42 22 

в том числе:       

лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг 
в этих областях 974 781 654 647 22 15 

рыболовство, рыбоводство  388 342 188 182 20 9 

добыча полезных ископаемых 2106 1937 1708 1670 34 27 

обрабатывающие производ-
ства 17415 15462 4771 3972 28 6 

из них:       

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 622 540 413 412 16 11 
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Продолжение табл. 20.3 

 

Число 
персо-
нальных
компью-
теров, 
шт. 

из них 

Число персо-
нальных ком-

пьютеров на 100 
работников, шт. 

в составе 
локаль-
ных 

вычисли-
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
гло-

бальным 
сетям 

из них 
к сети 
Интер-
нет 

всего 

из них 
имевших 
доступ к 
сети  
Интер-
нет 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 959 841 623 622 16 10 

целлюлозно-бумажное про-
изводство, издательская и 
полиграфическая деятель-
ность 2899 2681 2116 1438 28 14 

из них производство целлю-
лозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из 
них 2516 2409 1810 1132 26 12 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 268 201 147 87 19 6 

производство машин и обо-
рудования 232 215 198 198 37 32 

производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 291 248 54 54 32 6 

производство транспортных 
средств и оборудования 11917 10540 1039 980 31 3 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  4807 4139 3565 3380 29 20 

строительство 1347 1005 928 802 18 10 

оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 4193 3575 3146 3139 47 35 

гостиницы и рестораны 436 321 321 321 29 21 

транспорт и связь 9005 7669 5892 5576 35 22 

из них связь 4342 3739 3047 3023 48 33 

финансовая деятельность 7102 6444 2642 2319 128 42 
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Продолжение табл. 20.3 

 

Число 
персо-
нальных 
компью-
теров, 
шт. 

из них 

Число персо-
нальных ком-

пьютеров на 100 
работников, шт. 

в составе 
локаль-
ных 

вычисли-
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
гло-

бальным 
сетям 

из них 
к сети 
Интер-
нет 

всего

из них 
имевших 
доступ к 
сети  
Интер-
нет 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 7642 6200 4725 4560 56 33 

из них научные исследова-
ния и разработки 978 752 505 505 126 65 

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 20966 15791 10951 10076 91 44 
высшее образование 5970 5668 5538 5538 124 115 
здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 13334 9925 7097 6894 30 16 
деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 3299 2059 2245 2239 45 31 

20.4. Организации, имевшие веб-сайт,  
по видам экономической деятельности  

(в процентах от общего числа обследованных организаций  
соответствующего вида деятельности) 

 2011 2012 2013 

Всего 28,9 36,4 38,9 

в том числе:    

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление 
услуг в этих областях 9,3 13,5 13,5 

из них лесозаготовки ... ... ... 

рыболовство, рыбоводство 33,3 28,6 42,9 

добыча полезных ископаемых 38,9 47,1 42,1 

обрабатывающие производства 43,1 55,6 53,0 

из них:    

производство пищевых продуктов, включая напитки 44,4 44,4 45,5 

обработка древесины и производство изделий  
из дерева 52,9 47,4 42,9 
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Продолжение табл. 20.4 

 2011 2012 2013 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 28,6 48,5 57,6 

из них производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 50,0 66,7 83,3 

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 50,0 80,0 80,0 

производство машин и оборудования 50,0 100 60,0 

производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 66,7 66,7 50,0 

производство транспортных средств и оборудования 60,0 78,6 78,6 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды  21,4 34,0 32,3 

строительство 35,9 33,3 21,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 24,1 38,3 42,6 

гостиницы и рестораны 38,1 52,2 58,3 

транспорт и связь 45,1 43,0 37,2 

из них связь 58,6 37,0 38,5 

финансовая деятельность 52,2 56,3 66,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг  28,0 29,7 30,3 

из них научные исследования и разработки 75,0 63,6 46,7 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 27,4 33,1 39,6 

высшее образование 64,7 72,2 60,0 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 23,1 42,3 44,7 

деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 21,5 28,0 29,7 
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20.5. Затраты организаций на информационные и коммуникационные 
технологии по видам экономической деятельности 

(млн. рублей)  

 

Затра-
ты на 
инфор-
маци-
онные и 
комму-
никаци-
онные 
техно-
логии 

в том числе затраты на 

при-
обре-
тение 
вы-

числи-
тель-
ной 

техни-
ки 

приоб-
ретение 
про-
грамм-
ных 

средств

опла-
ту 

услуг 
связи

обу-
че-
ние 
со-
труд-
ни-
ков 

оплату 
услуг 
сторон-
них 

органи-
заций и 
спе-

циали-
стов 

про-
чие 

затра-
ты 

2012г. 

Всего 8374,5 1167,9 577,9 5460,4 37,5 898,1 232,7 

в том числе:      

лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг 
в этих областях 15,0 1,8 2,4 8,2 0,0 1,8 0,6 

рыболовство, рыбоводство 11,4 2,7 2,0 5,9 0,0 0,6 0,1 

добыча полезных ископаемых 3654,2 95,7 22,6 3443,8 0,4 83,2 8,4 

обрабатывающие производст-
ва 333,6 125,1 77,3 40,2 1,2 69,5 20,2 

из них:      

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 12,6 2,8 1,0 5,3 - 2,8 0,7 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дере-
ва 16,4 5,2 1,9 4,7 0,2 3,7 0,8 

целлюлозно-бумажное про-
изводство, издательская и 
полиграфическая деятель-
ность 66,5 8,7 19,9 11,1 0,1 26,0 0,6 

из них производство целлю-
лозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из 
них 60,7 7,5 19,5 8,5 0,1 24,7 0,3 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 6,3 0,7 0,4 2,8 - 1,8 0,6 

производство машин и обо-
рудования 5,0 1,5 1,2 2,0 0,3 0,1 - 

производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 4,2 1,0 0,0 1,7 - - 1,5 
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Продолжение табл. 20.5 

 

Затра-
ты на 
инфор-
маци-
онные и 
комму-
никаци-
онные 
техно-
логии 

в том числе затраты на 

при-
обре-
тение 
вы-

числи-
тель-
ной 

техни-
ки 

приоб-
рете-
ние 
про-
грамм-
ных 

средств

опла-
ту 

услуг 
связи

обу-
че-
ние 
со-
труд-
ни-
ков 

оплату 
услуг 
сто-

ронних 
органи-
заций и 
спе-

циали-
стов 

про-
чие 

затра-
ты 

производство транспортных 
средств и оборудования 219,9 104,3 52,7 11,4 0,5 35,0 16,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  150,9 15,8 45,5 54,1 1,5 14,8 19,2 

строительство 31,9 8,8 3,2 14,2 0,4 4,4 0,9 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 219,1 135,5 21,4 32,9 0,1 26,8 2,5 

гостиницы и рестораны 12,0 2,2 1,2 4,6 - 3,9 0,1 

транспорт и связь 448,5 46,4 107,3 203,1 0,4 62,8 28,4 

из них связь 177,8 29,1 88,2 56,1 0,0 4,1 0,3 

финансовая деятельность 236,0 89,1 19,7 120,9 0,2 4,2 1,9 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предос-
тавление услуг  443,0 45,4 66,3 229,1 2,8 42,8 56,6 

из них научные исследова-
ния и разработки 158,3 16,0 3,6 133,6 0,2 1,2 3,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 600,3 197,8 99,8 191,5 1,8 52,4 57,0 

высшее образование 109,8 64,0 10,9 12,2 0,6 20,0 2,1 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 1727,7 326,2 54,7 857,5 25,0 435,8 28,6 

деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта 381,0 11,5 43,4 242,0 3,0 75,0 6,1 

2013г. 

Всего 13913,6 966,4 680,0 11208,0 9,4 658,7 391,1 

в том числе: 
лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг 
в этих областях 21,5 4,6 2,5 11,0 0,1 2,3 1,0 
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Продолжение табл. 20.5 

 

Затра-
ты на 
инфор-
маци-
онные и 
комму-
никаци-
онные 
техно-
логии 

в том числе затраты на 

при-
обре-
тение 
вы-

числи-
тель-
ной 

техни-
ки 

приоб-
рете-
ние 
про-
грамм-
ных 

средств

опла-
ту 

услуг 
связи

обу-
че-
ние 
со-
труд-
ни-
ков 

оплату 
услуг 
сто-

ронних 
органи-
заций и 
спе-

циали-
стов 

про-
чие 

затра-
ты 

рыболовство, рыбоводство 12,2 2,6 0,4 4,7 0,0 3,1 1,4 

добыча полезных ископаемых 10115,2 34,2 10,1 9918,9 0,2 118,7 33,1 

обрабатывающие производства 1009,7 396,0 115,8 396,0 1,4 75,1 25,4 

из них:      

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 14,0 2,9 2,6 5,9 0,1 1,9 0,5 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 19,8 4,6 2,1 7,3 0,6 4,2 1,0 

целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и по-
лиграфическая деятельность 359,5 270,7 39,9 15,6 0,3 29,1 3,8 

из них производство целлюло-
зы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 353,0 269,1 39,3 12,5 0,3 28,2 3,7 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 8,0 0,7 0,2 2,3 - 2,3 2,5 

производство машин и обо-
рудования 9,0 0,2 1,2 7,5 0,0 0,0 - 

производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 3,7 1,5 0,0 1,6 - 0,4 0,2 

производство транспортных 
средств и оборудования 249,5 114,1 69,7 12,7 0,4 35,4 17,4 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  154,7 43,9 28,8 52,1 0,3 14,4 15,1 

строительство 31,3 5,5 4,1 16,4 0,3 3,3 1,7 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 80,3 11,8 8,6 34,3 0,2 23,6 1,7 

гостиницы и рестораны 15,9 0,8 0,9 4,7 - 9,2 0,1 

транспорт и связь 507,4 40,1 255,5 139,8 0,6 55,4 16,0 

из них связь 329,3 16,8 236,1 67,6 0,2 8,3 0,3 
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Продолжение табл. 20.5 

 

Затра-
ты на 
инфор-
маци-
онные и 
комму-
никаци-
онные 
техно-
логии 

в том числе затраты на 

при-
обре-
тение 
вы-

числи-
тель-
ной 

техни-
ки 

приоб-
рете-
ние 
про-
грамм-
ных 

средств

опла-
ту 

услуг 
связи

обу-
че-
ние 
со-
труд-
ни-
ков 

оплату 
услуг 
сто-

ронних 
органи-
заций и 
спе-

циали-
стов 

про-
чие 

затра-
ты 

финансовая деятельность 236,4 85,0 5,9 118,1 1,9 2,8 22,8 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг  414,4 56,6 41,8 74,2 1,2 53,6 186,9 

из них научные исследова-
ния и разработки 33,0 9,8 13,7 3,0 0,1 1,8 4,4 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 479,3 133,1 60,9 143,9 1,2 69,2 71,1 

высшее образование 152,9 95,5 37,9 16,5 0,0 1,9 0,9 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 596,6 46,6 96,4 225,4 1,8 217,7 8,8 

деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта 86,0 10,1 10,2 52,0 0,1 8,3 5,2 
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20.6. Распределение затрат организаций  
на информационные и коммуникационные технологии 
по видам экономической деятельности в 2013 году 

(в процентах к итогу соответствующего вида деятельности) 

 

Затраты 
на ин-
форма-
ционные 
и ком-
муника-
ционные 
техноло-
гии – 
всего 

в том числе затраты на 

 приоб-
рете-
ние 

вычис-
лите-
льной 
техники

приоб-
рете-
ние 
про-
грам
мных 
средств

оплату
услуг 
связи 

из них 
оплату
досту-
па к 
сети 
Интер-
нет 

обучение 
сотруд-
ников, 
связан-
ное с 

развити-
ем и 

исполь-
зованием 
инфор-
мацион-
ных и 

коммуни-
кацион-
ных 

техноло-
гий

оплату 
услуг 

сторонних 
организа-
ций и 

специали-
стов по 

информа-
ционным 
и комму-
никацион-
ным тех-
нологиям 

(кроме 
услуг 
связи и 

обучения) 

про-
чие  

затра-
ты 

Всего 100 6,9 4,9 80,6 72,8 0,1 4,7 2,8 

Добыча полезных  
ископаемых 100 0,3 0,1 98,1 97,2 0,0 1,2 0,3 

в том числе:         

добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых 100 0,1 0,1 98,5 97,7 0,0 1,0 0,3 

добыча полезных ис-
копаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 100 45,4 2,5 10,3 2,3 - 39,1 2,7 

Обрабатывающие  
производства 100 39,2 11,5 39,2 1,7 0,1 7,4 2,5 

из них:         

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 100 21,0 18,5 42,4 15,2 0,6 13,7 3,8 

текстильное и швей-
ное производство 100 5,7 3,8 45,3 4,4 - 45,3 - 

обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева 100 23,2 10,5 36,8 8,9 3,0 21,3 5,2 

целлюлозно-бумажное 
производство; изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 100 75,3 11,1 4,3 0,7 0,1 8,1 1,1 

химическое производ-
ство 100 - 0,0 99,7 0,0 0,0 0,3 - 
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Продолжение табл. 20.6 

 

Затраты 
на ин-
форма-
ционные 
и ком-
муника-
ционные 
техноло-
гии – 
всего 

в том числе затраты на 

 приоб-
рете-
ние 

вычис-
лите-
льной 
техники

приоб-
рете-
ние 
про-
грам
мных 
средств

оплату 
услуг 
связи 

из них 
оплату
досту-
па к 
сети 
Интер-
нет 

обучение 
сотруд-
ников, 
связан-
ное с 

развити-
ем и 

исполь-
зованием 
инфор-
мацион-
ных и 

коммуни-
кацион-
ных 

техноло-
гий

оплату 
услуг 

сторонних 
организа-
ций и 

специали-
стов по 

информа-
ционным 
и комму-
никацион-
ным тех-
нологиям 

(кроме 
услуг 
связи и 

обучения) 

про-
чие  

затра-
ты 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 100 9,0 2,7 28,8 10,4 - 28,8 30,8 

металлургическое 
производство и произ-
водство готовых ме-
таллических изделий 100 18,9 2,9 43,2 15,7 - 35,0 - 

производство машин и 
оборудования 100 2,7 13,6 83,1 61,1 0,5 0,1 - 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 100 41,1 0,5 43,0 12,7 - 10,0 5,5 

производство транс-
портных средств и 
оборудования 100 45,7 27,9 5,1 1,4 0,2 14,2 7,0 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 100 28,4 18,6 33,7 7,1 0,2 9,3 9,8 

Строительство 100 17,5 13,3 52,4 13,0 1,0 10,4 5,3 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 100 14,7 10,8 42,8 15,7 0,3 29,4 2,1 

Гостиницы и рестораны 100 5,2 5,8 29,9 7,4 - 58,2 0,9 

Транспорт и связь 100 7,9 50,4 27,6 7,5 0,1 10,9 3,2 

в том числе связь 100 5,1 71,7 20,5 8,8 0,1 2,5 0,1 

Финансовая деятель-
ность 100 36,0 2,5 49,9 6,5 0,8 1,2 9,6 
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Продолжение табл. 20.6 

 

Затраты 
на ин-
форма-
ционные 
и ком-
муника-
ционные 
техноло-
гии – 
всего 

в том числе затраты на 

 приоб-
рете-
ние 

вычис-
лите-
льной 
техники

приоб-
рете-
ние 
про-
грам
мных 
средств

оплату 
услуг 
связи 

из них 
оплату
досту-
па к 
сети 
Интер-
нет 

обучение 
сотруд-
ников, 
связан-
ное с 

развити-
ем и 

исполь-
зованием 
инфор-
мацион-
ных и 

коммуни-
кацион-
ных 

техноло-
гий

оплату 
услуг 

сторонних 
организа-
ций и 

специали-
стов по 

информа-
ционным 
и комму-
никацион-
ным тех-
нологиям 

(кроме 
услуг 
связи и 

обучения) 

про-
чие  

затра-
ты 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг  100 13,7 10,1 17,9 3,9 0,3 12,9 45,1 

в том числе научные 
исследования и раз-
работки 100 29,9 41,7 9,1 3,3 0,4 5,5 13,5 

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной безо-
пасности; социальное 
страхование 100 27,8 12,7 30,0 7,7 0,2 14,4 14,8 

Высшее образование 100 62,5 24,8 10,8 7,1 0,0 1,3 0,6 

Здравоохранение и 
предоставление  
социальных услуг 100 7,8 16,2 37,8 20,5 0,3 36,5 1,5 

Деятельность по орга-
низации отдыха и раз-
влечений, культуры и 
спорта 100 11,7 11,9 60,5 12,7 0,2 9,7 6,1 
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21. ТОРГОВЛЯ  И  УСЛУГИ  НАСЕЛЕНИЮ  

Раздел представляет статистику розничной, оптовой торговли и по-
требительского рынка услуг. Публикуются статистические данные, харак-
теризующие деятельность организаций розничной и оптовой торговли. Со-
стояние розничной и оптовой торговли иллюстрируют данные об обороте 
торговли, индексах физического объема оборота розничной и оптовой тор-
говли. Приведена также информация о товарной структуре оборота роз-
ничной торговли, продаже основных продуктов питания и непродовольст-
венных товаров. 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров насе-
лению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве 
за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным 
чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению фи-
зического лица без открытия счета, посредством платежных карт. Стои-
мость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой, 
включается в оборот розничной торговли в полном объеме. 

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной 
кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки на-
селению для потребления, главным образом, на месте, а также организа-
циям и индивидуальным предпринимателям для организации питания раз-
личных контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной 
продукции и покупных товаров, отпущенных: работникам организаций с 
последующим удержанием из заработной платы; на дом по заказам насе-
ления; на рабочие места по заказам организаций и индивидуальных пред-
принимателей; транспортным организациям в пути следования сухопутно-
го, воздушного, водного транспорта; для обслуживания приемов, банкетов 
и т. п.; организациям социальной сферы (школам, больницам, санаториям, 
домам престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимости питания; по 
абонементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; 
учащимся школ за счет родительской платы, а также столовым школ, тех-
никумов, высших учебных заведений и других образовательных учрежде-
ниях за наличный расчет. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) вклю-
чает данные как по организациям, для которых эта деятельность является 
основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществ-
ляющим продажу населению товаров (кулинарной продукции) через собст-
венные торговые заведения (заведения общественного питания) или с оп-
латой через свою кассу. Оборот розничной торговли, кроме того, включает 
продажу товаров индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) фор-
мируется по данным сплошного статистического наблюдения за организа-
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циями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, кото-
рые проводятся с месячной периодичностью, ежеквартальных выборочных 
обследований малых предприятий (за исключением микропредприятий), 
розничных рынков, ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных 
данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных 
счетов, оборот розничной торговли и общественного питания организаций 
досчитываются на объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми ста-
тистическими методами. 

Динамику оборота розничной торговли (общественного питания) и 
продажи отдельных товаров характеризуют индексы физического объема, 
которые определяются путем сопоставления величины оборота в сравни-
ваемых периодах в сопоставимых ценах. 

Данные по обороту розничной торговли за 2013 год изменены за 
счет уточнения респондентами ранее представленных данных. 

Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, при-
обретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использова-
ния (переработки или дальнейшей продажи). 

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям, 
для которых эта деятельность является основной, так и по организациям 
других видов деятельности, осуществляющим оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного фе-
дерального статистического наблюдения за организациями, не относящи-
мися к субъектам малого предпринимательства, выборочного обследова-
ния малых предприятий оптовой торговли (кроме микропредприятий), ко-
торые проводятся с месячной периодичностью, а также ежегодных выбо-
рочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропред-
приятий с распространением полученных данных на генеральную совокуп-
ность объектов наблюдения. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных це-
нах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, ак-
циз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные 
платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов) 
отражается по фактической стоимости, включая НДС. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных 
счетов оборот оптовой торговли досчитывается на объемы деятельности, 
не наблюдаемой прямыми статистическими методами. 

Объем платных услуг населению отражает общий объем денеж-
ных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную ему (или чле-
нам его семьи) услугу или работодателем потребителя за счет средств  
прибыли.  
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Производителями услуг выступают исключительно резиденты рос-
сийской экономики (юридические лица всех форм собственности, гражда-
не, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица на территории Российской Федерации, а также нота-
риусы и адвокаты, оказывающие юридическую помощь гражданам). Потре-
бителями услуг являются граждане Российской Федерации, а также граж-
дане других государств (нерезиденты), потребляющие те или иные услуги 
на территории Российской Федерации.  

Объем платных услуг формируется на основании данных форм фе-
дерального статистического наблюдения и оценки скрытой и неформаль-
ной деятельности на рынке платных услуг по утвержденной методике. 

Платные услуги населению включают бытовые (по видам), транс-
портные, услуги связи, жилищные, коммунальные, учреждений культуры, 
туристские, услуги гостиниц и аналогичных мест размещения, услуги физи-
ческой культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, ве-
теринарные, услуги правового характера, услуги системы образования и 
другие. 

21.1. Число хозяйствующих субъектов торговли1) 
(на конец года)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Организации, осуществляющие торговлю авто-
транспортными средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и ремонт, единиц 619 600 610 618 581 

из них:   

торговлю автотранспортными средствами 209 191 177 176 162 

техническое обслуживание и ремонт автотранс-
портных средств 181 184 193 206 203 

торговлю автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями 170 169 180 179 162 

розничную торговлю моторным топливом 54 50 54 53 52 

Организации оптовой торговли, включая торгов-
лю через агентов, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами, единиц 4093 3879 3720 3655 3231 

из них:    

оптовой торговли через агентов (за вознагра-
ждение или на договорной основе) 407 396 367 354 317 

оптовой торговли сельскохозяйственным  
сырьем и живыми животными 43 41 37 36 36 

оптовой торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями 550 525 540 550 511 
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Продолжение табл. 21.1 
 2010 2011 2012 2013 2014 

оптовой торговли непродовольственными  
потребительскими товарами  608 580 580 590 520 
оптовой торговли несельскохозяйственными 
промежуточными продуктами, отходами и ломом 1359 1305 1304 1305 1169 
из нее оптовой торговли топливом 175 160 169 164 160 
оптовой торговли машинами и оборудованием 323 318 309 308 267 

Организации розничной торговли, кроме торгов-
ли автотранспортными средствами и мотоцик-
лами; ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования, единиц 2046 2085 2086 2152 2074 

из них:   

розничной торговли в неспециализированных 
магазинах 743 762 761 770 747 

розничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах 475 502 522 548 525 

розничной торговли фармацевтическими и ме-
дицинскими товарами, косметическими и пар-
фюмерными товарами 194 198 198 199 195 

прочей розничной торговли в специализиро-
ванных магазинах 431 449 460 492 485 

розничной торговли вне магазинов 47 46 48 57 60 

по ремонту бытовых изделий и предметов 
личного пользования 42 36 31 34 31 

Индивидуальные предприниматели в торговле, 
человек 16190 16010 15466 13462 13092 
Розничные рынки,2) 20 17 7 6 5 
Число торговых мест на рынках2) 2765 2387 1354 1359 757 

1) По данным государственной регистрации. 
2) Данные сплошного обследования. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
21.2. Основные показатели розничной торговли  

и общественного питания1) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной торговли,  
млн. руб.  122992,9 144731,4 163823,6 184726,8 209592,9 

в том числе:  

торгующих организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей вне рынка 116321,8 136088,8 156546,4 179874,9 204333,4 

продажа товаров на роз-
ничных рынках и ярмарках 6671,0 8642,5 7277,3 4851,9 5259,5 
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Продолжение табл. 21.2 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Из общего объема оборота роз-
ничной торговли, млн. руб.:   

пищевые продукты, включая на-
питки, и табачные изделия 63971,1 76402,3 86789,8 97463,3 113525,2 

непродовольственные товары 59021,8 68329,1 77033,8 87263,5 96067,7 

Товарные запасы в организациях 
розничной торговли (на конец года):   

всего, млн. руб. 3262,1 4131,7 5120,5 5492,6 6323,9 

в днях торговли 29 35 34 31 29 

Оборот общественного питания, 
млн. руб.  5808,1 7174,3 8425,3 9322,8 10692,2 

1) Стоимостные показатели приведены в фактически действовавших ценах. 

21.3. Индексы физического объема оборота розничной торговли  
и общественного питания 

(в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной торговли – всего 105,7 109,0 108,0 106,6 103,9 

в том числе:   

торгующих организаций и индивидуальных пред-
принимателей вне рынка 106,4 108,3 109,8 108,6 104,0 

продажа товаров на розничных рынках и яр-
марках 94,8 120,0 80,4 63,0 99,3 

Из общего объема оборота розничной торговли   

пищевые продукты, включая напитки, и табач-
ные изделия 104,6 108,1 108,7 104,8 103,5 

непродовольственные товары 107,0 110,0 107,3 108,6 104,4 

Оборот общественного питания 101,9 108,1 114,1 106,6 107,5 

21.4. Распределение оборота розничной торговли  
по формам собственности 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Миллионов рублей 

Оборот розничной торговли –
всего 122992,9 144731,4 163823,6 184726,8 209592,9 

в том числе по формам  
собственности:      

государственная и муници-
пальная 3041,9 3174,5 2967,5 3010,7 3242,3 

частная 110401,1 130948,8 148963,3 168503,3 190893,6 

другие формы собственности 9549,9 10608,0 11892,9 13212,8 15457,1 
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Продолжение табл. 21.4 

 2010 2011 2012 2013 2014 

В процентах к итогу 

Оборот розничной торговли –
всего 100 100 100 100 100 

в том числе по формам  
собственности:      

государственная и муници-
пальная 2,5 2,2 1,8 1,6 1,5 

частная 89,8 90,5 90,9 91,2 91,1 

другие формы собственности 7,8 7,3 7,3 7,2 7,4 

21.5. Товарная структура оборота розничной торговли 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все товары 100 100 100 100 100 
пищевые продукты, включая напитки, и табачные 
изделия 52,0 52,8 53,0 52,8 54,2 
мясо животных и домашней птицы 2,2 2,4 2,5 2,3 2,8 
продукты из мяса 3,0 3,0 3,1 2,8 3,3 
консервы из мяса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
рыба и морепродукты 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0 
животные масла 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
растительные масла 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 
маргариновая продукция 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
цельномолочная продукция 1,9 2,0 2,0 1,8 2,3 
сыры жирные 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 
яйцо птицы 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 
сахар 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 
кондитерские изделия 3,1 3,0 3,3 3,0 3,5 
чай 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
хлеб и хлебобулочные изделия 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 
мука 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 
крупа 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 
макаронные изделия 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
свежий картофель 0,8 0,9 0,5 0,6 0,5 
свежие овощи 2,8 2,6 2,0 1,6 1,4 
свежие фрукты 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 
алкогольные напитки  6,8 6,8 7,1 8,1 8,4 
табачные изделия 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 
непродовольственные товары 48,0 47,2 47,0 47,2 45,8 
ткани 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
верхняя одежда 3,9 4,0 3,9 3,9 3,5 
одежда из меха 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Продолжение табл. 21.5 
 2010 2011 2012 2013 2014 

нательное белье 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
чулочно-носочные изделия 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
обувь кожаная 2,1 2,2 2,1 1,9 1,8 
синтетические чистящие, моющие и полирующие 
средства 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 
туалетное и хозяйственное мыло 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
косметические и парфюмерные товары 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 
часы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
аудиоаппаратура 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
телевизоры 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 
холодильники и морозильники 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 
велосипеды и мотовелосипеды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
мотоциклы 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
автомобили легковые 6,1 6,0 5,5 5,4 4,3 
бензины автомобильные 5,2 5,2 5,1 5,2 5,0 
мебель бытовая 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 
напольные покрытия, ковры и ковровые изделия 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
строительные материалы 3,1 3,0 2,9 2,8 2,5 
ювелирные изделия из драгоценных металлов и 
камней 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 
фармацевтические, медицинские и ортопедиче-
ские товары 4,3 4,1 4,1 4,2 3,9 

21.6. Индексы физического объема продажи отдельных продуктов 
питания и непродовольственных товаров 

(в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все товары 105,7 109,0 108,0 106,6 103,9 
пищевые продукты, включая напитки, и та-
бачные изделия 104,6 108,1 108,7 104,8 103,5 
мясо животных и домашней птицы 94,5 114,2 107,4 107,0 122,8 
продукты из мяса 109,8 106,7 110,4 102,2 120,1 
консервы из мяса 100,9 102,6 104,3 123,3 133,5 
рыба и морепродукты 115,1 105,9 110,2 103,9 116,8 
животные масла 99,3 102,0 108,6 101,0 98,2 
растительные масла 107,1 102,0 108,9 103,0 111,8 
маргариновая продукция 97,1 103,1 103,9 101,3 104,9 
цельномолочная продукция 111,5 111,3 108,6 103,5 120,3 
сыры жирные 91,5 113,4 108,4 103,7 133,0 
яйцо птицы 99,8 115,5 108,3 101,8 118,6 
сахар 91,4 109,6 115,1 102,9 117,9 
кондитерские изделия 104,7 105,3 113,8 101,0 118,8 
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Продолжение табл. 21.6 

 2010 2011 2012 2013 2014 

чай 93,3 113,1 109,1 101,5 107,1 
хлеб и хлебобулочные изделия 103,3 102,0 106,7 101,9 103,5 
мука 114,8 111,8 117,7 100,2 82,8 
крупа 95,7 102,2 119,5 100,9 124,5 
макаронные изделия 105,5 106,8 107,0 102,2 125,0 
свежий картофель 118,8 101,8 105,6 98,8 78,2 
свежие овощи 121,5 112,6 113,1 99,5 95,0 
свежие фрукты 104,7 117,7 114,4 101,3 130,0 
алкогольные напитки  109,7 109,4 103,9 109,4 102,7 
табачные изделия 102,4 101,9 100,6 100,2 97,2 
непродовольственные товары 107,0 110,0 107,3 108,6 104,4 
ткани 95,8 102,4 112,7 107,8 91,3 
верхняя одежда 95,7 112,5 102,4 104,9 95,0 
одежда из меха 91,0 114,9 103,5 103,7 94,1 
нательное белье 94,9 106,6 103,2 104,1 99,0 
чулочно-носочные изделия 95,8 110,2 105,9 103,6 98,7 
обувь кожаная 107,9 114,0 103,0 104,7 98,5 
синтетические чистящие, моющие и поли-
рующие средства 106,3 110,7 97,4 102,4 91,4 
туалетное и хозяйственное мыло 93,3 104,6 100,7 101,5 92,5 
косметические и парфюмерные товары 99,1 110,2 106,7 102,2 92,2 
часы 92,4 105,4 96,6 75,7 76,4 
аудиоаппаратура 134,7 104,4 92,6 97,7 86,8 
телевизоры 98,2 113,0 101,6 97,7 119,9 
холодильники и морозильники 109,0 107,7 98,2 90,5 76,4 
велосипеды и мотовелосипеды 128,1 106,2 99,3 92,9 120,5 
мотоциклы 110,4 104,3 101,2 98,1 93,5 
автомобили легковые 109,7 113,4 101,6 100,1 87,1 
бензины автомобильные 117,0 107,8 104,8 102,4 100,4 
мебель бытовая 92,2 107,4 101,8 102,3 94,6 
напольные покрытия, ковры и ковровые  
изделия 116,3 111,1 96,1 87,5 88,0 
строительные материалы 113,4 108,4 100,0 99,1 97,3 
ювелирные изделия из драгоценных ме-
таллов и камней 105,1 104,0 102,3 100,1 92,7 
фармацевтические, медицинские и ортопе-
дические товары 106,3 107,9 107,3 106,0 101,5 
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21.7. Продажа алкогольных напитков 

 2010 2011 2012 2013 2014 

В абсолютном алкоголе      

всего1), тыс. дкл 1338,0 1361,1 1296,5 1219,8 1217,2 

на душу населения2), л 10,87 11,16 10,73 10,19 10,25 

В натуральном выражении, тыс. дкл      

водка и ликероводочные изделия 1994,2 2028,2 1946,4 1729,4 1669,4 

коньяки, коньячные напитки  
(включая бренди, кальвадосы)  147,4 151,4 147,8 133,0 134,4 

напитки слабоалкогольные  
(с содержанием этилового спирта 
не более 9%) 446,0 459,0 299,5 290,5 326,8 

винодельческая продукция  
(без шампанских и игристых вин)2) 1477,5 1491,2 1258,6 1099,8 1086,4 

шампанские и игристые вина 315,1 316,3 285,0 272,0 291,4 

пиво, кроме коктейлей пивных и 
напитка солодового 4950,4 5072,0 5568,6 5920,4 6279,4 

напитки, изготавливаемые на  
основе пива … … … 353,7 342,9 

прочая алкогольная продукция 
(сидр, пуаре, медовуха и др.) … … … 7,1 6,4 

1) С 2012 года данные с учетом уточнения Росалкогольрегулированием информации 
об объемах содержания этилового спирта в алкогольной продукции. 

2) До 2012 года – виноградные и плодовые вина. 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
21.8. Оборот оптовой торговли 

 

Оборот оптовой торговли 
из него оборот организаций  

оптовой торговли 

млн. руб. 
в процентах  

к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)

млн. руб. 
в процентах  

к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 

2010 89146,6 97,9 73575,3 95,1 
2011 107107,4 99,3 83261,8 93,5 
2012 124624,0 111,1 93160,8 106,8 
2013 120555,8 91,9 94075,3 96,6 
2014 145101,8 113,6 112147,7 112,9 
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УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
21.9. Объем платных услуг населению 

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все оказанные услуги 46663,7 52494,9 57538,5 54294,0 62788,9 
в том числе:  
бытовые  5430,3 5708,2 5825,5 5978,8 8815,8 
транспортные 14902,7 16655,3 19290,0 10123,1 15935,8 
услуги связи 5436,5 6301,7 6605,1 7512,2 7498,7 
жилищные 3545,3 3428,4 3852,1 3891,5 3379,5 
коммунальные 7769,3 10258,0 10925,1 11054,5 11330,8 
учреждений культуры 526,9 515,6 573,5 842,8 852,3 
туристские 655,2 928,6 1079,7 1755,2 1761,6 
услуги гостиниц и аналогичных 
мест размещения 968,8 1140,3 1276,0 1215,4 1238,7 
физической культуры и спорта 194,2 204,6 238,4 462,2 524,3 
медицинские 2603,5 2957,1 3271,0 3338,8 3704,4 
санаторно-оздоровительные 367,3 401,4 429,9 831,1 764,1 
ветеринарные 41,6 45,6 54,1 53,3 48,0 
услуги правового характера 545,8 429,0 352,8 274,3 281,5 
услуги системы образования 2300,7 2158,1 2493,0 4088,9 4266,0 
социальные услуги, предостав-
ляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам … 245,3 277,3 331,5 361,2 
прочие платные услуги 1375,6 1117,7 995,1 2540,6 2026,3 

Индекс физического объема,  
в процентах к предыдущему году 95,2 103,5 105,5 100,41) 98,9 

1) В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет ИФО произведен по 
отношению к данным 2012 года, пересчитанным по методологии формирования 
официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, 
утвержденной приказом Росстата от 26 июня 2013 года № 234 и введенной в 
действие с 1 января 2014 года. 

21.10. Структура платных услуг населению 
(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 
в том числе:   
бытовые  11,6 10,9 10,1 11,0 14,0 
транспортные 32,0 31,7 33,6 18,6 25,4 
услуги связи 11,7 12,0 11,5 13,8 12,0 
жилищные 7,6 6,5 6,7 7,2 5,4 
коммунальные 16,6 19,5 19,0 20,5 18,1 
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Продолжение табл. 21.10 

 2010 2011 2012 2013 2014 

учреждений культуры 1,1 1,0 1,0 1,6 1,4 
туристские 1,4 1,8 1,9 3,2 2,8 
услуги гостиниц и аналогичных мест размещения 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 
физической культуры и спорта 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 
медицинские 5,6 5,6 5,7 6,1 5,9 
санаторно-оздоровительные 0,8 0,8 0,7 1,5 1,2 
ветеринарные 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
услуги правового характера 1,2 0,8 0,6 0,5 0,5 
услуги системы образования 4,9 4,1 4,3 7,5 6,8 
социальные услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам … 0,5 0,5 0,6 0,6 
прочие платные услуги 2,9 2,1 1,7 4,7 3,2 

21.11. Объем бытовых услуг населению 
(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все оказанные услуги 5430,3 5708,2 5825,5 5978,8 8815,8 

в том числе:      

ремонт, окраска и пошив обуви 53,4 50,1 47,1 81,7 127,7 

ремонт и пошив швейных, мехо-
вых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив 
и вязание трикотажных изделий 139,0 156,8 152,8 245,8 293,0 

ремонт и техническое обслужи-
вание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий 279,8 246,1 222,8 244,5 310,3 

техническое обслуживание и ре-
монт транспортных средств, ма-
шин и оборудования 764,6 1068,6 1038,8 1462,3 4405,5 

изготовление и ремонт мебели 863,3 738,3 700,8 576,4 446,1 

химическая чистка и крашение 21,5 19,4 31,5 61,4 47,2 

услуги прачечных 23,8 3,6 4,3 7,4 8,5 

ремонт и строительство жилья и 
других построек 1701,6 1782,5 1866,3 1204,8 885,0 

услуги фотоателье, фото- и ки-
нолабораторий 36,3 36,2 34,3 98,3 94,5 

услуги бань, душевых и саун 261,6 319,7 308,2 267,6 267,7 

парикмахерские и косметические 
услуги 544,3 635,4 692,7 721,1 692,9 
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Продолжение табл. 21.11 

 2010 2011 2012 2013 2014 

услуги предприятий по прокату 83,1 48,7 42,4 71,0 50,6 

ритуальные услуги 465,0 475,8 549,3 571,6 586,2 

прочие бытовые услуги 193,1 127,2 134,1 364,7 600,7 

Индекс физического объема, в 
процентах к предыдущему году 71,8 96,7 97,8 109,31) 99,4 

1) В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет ИФО произведен по 
отношению к данным 2012 года, пересчитанным по методологии формирования 
официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, 
утвержденной приказом Росстата от 26 июня 2013 года № 234 и введенной в 
действие с 1 января 2014 года. 

21.12. Структура бытовых услуг населению 
(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 

в том числе:   

ремонт, окраска и пошив обуви 1,0 0,9 0,8 1,4 1,5 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотаж-
ных изделий 2,6 2,7 2,6 4,1 3,3 

ремонт и техническое обслуживание бытовой  
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 5,2 4,3 3,8 4,1 3,5 

техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств, машин и оборудования 14,1 18,7 17,8 24,4 50,0 

изготовление и ремонт мебели 15,9 12,9 12,0 9,6 5,1 

химическая чистка и крашение 0,4 0,3 0,5 1,0 0,5 

услуги прачечных 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

ремонт и строительство жилья и других построек 31,2 31,4 32,2 20,2 10,0 

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,7 0,6 0,6 1,6 1,1 

услуги бань, душевых и саун 4,8 5,6 5,3 4,5 3,0 

парикмахерские и косметические услуги 10,0 11,1 11,9 12,1 7,9 

услуги предприятий по прокату 1,5 0,9 0,7 1,2 0,6 

ритуальные услуги 8,6 8,3 9,4 9,6 6,7 

прочие бытовые услуги 3,6 2,2 2,3 6,1 6,8 
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22. НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИННОВАЦИИ  

Раздел содержит информацию о состоянии и развитии научного и 
инновационного потенциала области (без субъектов малого предпринима-
тельства). 

Статистические данные охватывают организации, выполняющие на-
учные исследования и разработки. Указанные организации классифициру-
ются по следующим секторам деятельности: государственный, предприни-
мательский, высшего образования, некоммерческих организаций. 

В состав государственного сектора входят: организации мини-
стерств и ведомств, обеспечивающие управление государством и удовлетво-
рение потребностей общества в целом; некоммерческие организации, полно-
стью или в основном финансируемые и контролируемые правительством. 

Предпринимательский сектор включает: все организации, чья ос-
новная деятельность связана с производством продукции или услуг в целях 
продажи, в том числе находящиеся в собственности государства; частные 
некоммерческие организации, обслуживающие вышеназванные организации. 

Персонал, занятый научными исследованиями и разработка-
ми – совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на 
систематической основе, направлена на увеличение и поиск новых облас-
тей применения знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связан-
ных с выполнением исследований и разработок. В статистике персонал, 
занятый научными исследованиями и разработками, учитывается как спи-
сочный состав работников организаций (соответствующих подразделений 
высших учебных заведений, промышленных организаций и др.), выпол-
няющих научные исследования и разработки, по состоянию на конец года. 

В составе персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, выделяются четыре категории: исследователи, техники, вспомо-
гательный и прочий персонал. 

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся ис-
следованиями и разработками и непосредственно осуществляющие соз-
дание новых знаний, продуктов, методов и систем, а также управление 
указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют закон-
ченное высшее образование. 

Техники – работники, участвующие в исследованиях и разработках 
и выполняющие технические функции, как правило, под руководством ис-
следователей. 

Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомога-
тельные функции, связанные с проведением исследований и разработок: 
работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентных 
служб, подразделений научно-технической информации, научно-технических 
библиотек; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (эксперимен-
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тальных) производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего про-
фессионального образования. 

Прочий персонал – работники по хозяйственному обслуживанию, а 
также выполняющие функции общего характера, связанные с деятельно-
стью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, кан-
целярии, подразделений материально-технического обеспечения и т.п.). 

Аспирантура – основная форма подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в образовательных организациях высшего и 
дополнительного профессионального образования и научных организаци-
ях. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
(специалист или магистратура). Подготовка аспирантов осуществляется по 
отраслям науки и научным специальностям в соответствии с действующей 
Номенклатурой специальностей научных работников. 

Докторантура является одной из форм подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации. В докторантуру 
принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук. 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки – затраты 
на выполнение исследований и разработок собственными силами органи-
заций, включая как текущие, так и капитальные затраты, в течение отчет-
ного года независимо от источников финансирования.  

Под передовыми производственными технологиями понимают-
ся технологии и технологические процессы, включающие машины, аппара-
ты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управ-
ляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, про-
изводстве или обработке продукции. 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений) в технологически новые или усо-
вершенствованные продукты или услуги, внедрённые на рынке, в новые 
или усовершенствованные технологические процессы или способы произ-
водства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, тех-
нологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприя-
тий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. 

Организации, осуществляющие технологические инновации – ор-
ганизации, осуществляющие разработку и внедрение новых или усовершен-
ствованных продуктов, работ, услуг, технологических процессов или способов 
производства (передачи) услуг и иные виды инновационной деятельности. 

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги 
новые или подвергавшиеся в течение последних трёх лет разной степени  
технологическим изменениям.  
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22.1. Организации, выполнявшие научные исследования и разработки 

 2010 2011 2012 2013 

Число организаций 33 33 32 32 

из них:     

научно-исследовательские институты 7 8 8 8 

конструкторские бюро 1 1 1 1 

проектные и проектно-изыскательные организации - - - 1 

промышленные, имевшие научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские подразделения 2 2 2 2 

опытные заводы 3 3 3 3 

образовательные организации высшего образования 4 3 2 2 

общественные 1 1 1 1 

прочие 15 15 15 14 

22.2. Численность персонала, занятого научными исследованиями  
и разработками 

(на конец года, человек) 

 2010 2011 2012 2013 

Численность персонала 1148 1064 1143 1128 

в том числе:     

исследователи  729 681 754 769 

техники 86 92 97 92 

вспомогательный персонал 132 115 138 147 

прочий персонал 201 176 154 120 

22.3. Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантуры 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, ведущих подготовку аспиран-
тов, – всего 6 5 5 5 5 

из них образовательные организации высшего  
образования 5 4 3 3 3 

Численность аспирантов (на конец года) – всего, 
человек 536 556 591 507 455 

из них обучавшихся в образовательных органи-
зациях высшего образования 507 528 553 472 426 

Прием в аспирантуру – всего, человек 184 172 178 129 104 

из них в образовательные организации высшего 
образования 175 162 168 115 96 

Выпуск из аспирантуры – всего, человек 114 87 105 122 89 

из них в образовательных организациях высшего 
образования 107 80 98 111 80 

из них с защитой диссертации 32 22 26 37 23 
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Продолжение табл. 22.3 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, ведущих подготовку докторан-
тов, – всего 3 2 2 2 2 

Численность докторантов (на конец года) – всего, 
человек 16 …1) …1) …1) …1) 

в том числе обучавшихся в образовательных  
организациях высшего образования  16 …1) …1) …1) …1) 

Прием в докторантуру – всего, человек  8 …1) …1) …1) - 

Выпуск докторантов – всего, человек 3 …1) …1) …1) …1) 

из них с защитой диссертации - - …1) …1) …1) 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

22.4. Прием и численность аспирантов первого года обучения 
по направлениям подготовки в 2014 году 

(человек)  

 
Прием в 

аспирантуру

Численность 
аспирантов 
первого года 
обучения 

Всего 104 104 

в том числе по направлениям  подготовки:   

математика и механика 2 2 

физика и астрономия 1 1 

химия 1 1 

науки о Земле 17 17 

биологические науки 7 7 

техника и технологии строительства 2 2 

информатика и вычислительная техника 2 2 

электро- и теплоэнергетика 2 2 

машиностроение 1 1 

техносферная безопасность и природообустройство 1 1 

клиническая медицина 5 5 

науки о здоровье и профилактическая медицина 2 2 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 22 22 

психологические науки 1 1 

экономика и управление 10 10 

социология и социальная работа 2 2 

юриспруденция 6 6 
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Продолжение табл. 22.4 

 
Прием в 

аспирантуру

Численность  
аспирантов 
первого года 
обучения 

политические науки и регионоведение 1 1 

образование и педагогические науки 2 2 

языкознание и литературоведение 9 9 

история и археология 3 3 

философия, этика и религиоведение 4 4 
культуроведение и социокультурные проекты 1 1 

22.5. Численность аспирантов 2-5 года обучения  
по отраслям науки в 2014 году 

(человек)  

 
Численность аспирантов  

(на конец года) 

Всего 351 

в том числе по отраслям науки:  

физико-математические 11 

химические 6 

биологические 42 

технические 73 

сельскохозяйственные 13 

исторические науки и археология 11 

экономические 12 

философские 10 

филологические 38 

юридические 13 

педагогические 11 

медицинские 86 

психологические 2 

социологические 1 

политология 3 

культурология 3 

науки о Земле 16 
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22.6. Выпуск аспирантов по отраслям науки в 2014 году 
(человек)  

 Выпуск из аспирантуры 

Всего 89 
в том числе по отраслям науки:  
физико-математические 2 
химические - 
биологические 8 
технические 32 
сельскохозяйственные 6 
исторические науки и археология 2 
экономические 5 
философские 6 
филологические 8 
юридические 3 
педагогические 2 
медицинские 3 
психологические 5 
социологические 1 
политология - 
культурология - 
науки о Земле 6 

22.7. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 

Внутренние затраты на исследования и разработки 724,5 898,6 1106,8 1247,3 

в процентах к валовому региональному продукту 0,2 0,2 0,2 ... 

22.8. Внутренние затраты на научные исследования  
и разработки по источникам финансирования 

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 

Всего 724,5 898,6 1106,8 1247,3 

в том числе по источникам финансирования:     
собственные средства 57,0 34,2 89,1 66,7 

федеральный бюджет 354,3 504,8 612,6 611,7 

бюджеты субъектов Российской Федерации и ме-
стные бюджеты 48,7 54,2 69,2 93,5 

бюджетные ассигнования на содержание образо-
вательных учреждений высшего образования 1,0 0,2 17,5 33,2 

средства внебюджетных фондов 6,3 3,7 1,8 4,8 

средства организаций государственного сектора 26,7 13,5 9,4 0,3 
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Продолжение табл. 22.8 

 2010 2011 2012 2013 

средства организаций предпринимательского 
сектора   215,7 282,5 284,5 415,6 

средства образовательных учреждений высшего 
образования 5,3 0,5 0,1 1,7 

средства частных некоммерческих организаций 0,6 0,4 0,2 0,2 

средства иностранных источников 8,8 4,5 22,4 19,5 

22.9. Внутренние затраты на научные исследования и разработки  
по секторам деятельности 

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 

Всего 724,5 898,6 1106,8 1247,3 

из них по секторам деятельности:     

государственный 304,0 347,0 393,3 484,8 

предпринимательский 304,4 366,4 517,6 478,0 

22.10. Создание передовых производственных технологий  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Передовые производственные технологии – всего 7 7 20 17 16 

в том числе по группам:      

проектирование и инжиниринг - - 1 1 1 

производство, обработка и сборка 3 6 6 3 4 

автоматизированная транспортировка материалов и 
деталей, а также осуществление автоматизирован-
ных погрузочно-разгрузочных операций 3 1 1 1 - 

аппаратура автоматизированного наблюдения и/или 
контроля 1 - - 2 - 

связь и управление - - 12 10 11 

22.11. Используемые передовые производственные технологии  
по периодам начала внедрения в 2014 году 

 Всего
в том числе 

до 
1 года

от 1 до 
3 лет

от 4 до 
5 лет 

6 и бо-
лее лет 

Передовые производственные технологии 1362 226 317 210 609 
в том числе по группам:      
проектирование и инжиниринг 271 128 18 19 106 

производство, обработка и сборка 227 18 32 28 149 

автоматизированная транспортировка мате-
риалов и деталей, а также осуществление 
автоматизированных погрузочно-разгрузоч-
ных операций 3 - - - 3 
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Продолжение табл. 22.11 

 Всего
в том числе 

до 
1 года

от 1 до 
3 лет

от 4 до 
5 лет

6 и бо-
лее лет 

аппаратура автоматизированного наблюде-
ния и/или контроля 65 12 22 13 18 

связь и управление 729 67 237 131 294 

производственная информационная система 66 1 8 19 38 

интегрированное управление и контроль 1 - - - 1 

22.12. Поступление патентных заявок и выдача патентов  
на объекты интеллектуальной собственности1)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Подано заявок на выдачу патентов:      
на изобретения 51 82 47 58 88 
на полезные модели 32 39 44 47 51 
на промышленные образцы 7 - 3 2 - 

Выдано патентов:      
на изобретения 22 38 51 41 25 
на полезные модели 31 34 34 37 49 
на промышленные образцы 9 7 1 1 1 

1) По данным Роспатента.  

22.13. Инновационная активность организаций  
по видам экономической деятельности  

 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших техноло-

гические инновации, 
в общем числе обследо-
ванных организаций  

соответствующего вида  
деятельности, процентов 
2010 2011 2012 2013 

Всего  7,4 7,4 7,2 4,6 

в том числе по видам деятельности 
добыча полезных ископаемых - - 5,6 3,7 

обрабатывающие производства 12,2 8,6 10,9 6,0 

в том числе:     

производство пищевых продуктов, включая напитки 12,5 15,0 15,8 4,3 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 12,5 10,0 5,3 4,2 

целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность 13,9 5,7 14,3 7,9 

из них производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 40,0 16,7 33,3 33,3 
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Продолжение табл. 22.13 

 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших техноло-

гические инновации, 
в общем числе обследо-
ванных организаций  

соответствующего вида  
деятельности, процентов 
2010 2011 2012 2013 

производство транспортных средств и оборудования 27,3 21,4 21,4 18,8 

производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды  3,9 3,1 2,9 1,0 

связь 12,1 14,3 7,1 12,0 

деятельность, связанная с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий 12,5 22,2 11,1 6,7 

научные исследования и разработки ... 50,0 50,0 40,0 

предоставление прочих видов услуг 4,3 6,4 5,2 1,3 

22.14. Затраты на технологические инновации  
по видам экономической деятельности  

 
Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 

Удельный вес затрат  
на технологические  
инновации в общем 
объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг 

обследованных  
организаций соответст-
вующего вида деятель-

ности, процентов 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Всего  549,4 3209,0 8291,1 7802,2 0,2 1,1 4,1 1,7 

в том числе по видам 
деятельности:         

добыча полезных  
ископаемых - - ...1) ...1) - - 4,1 0,0 

обрабатывающие 
производства 203,8 2796,7 6480,6 6923,6 0,2 3,3 5,3 2,7 

в том числе:         

производство пище-
вых продуктов, 
включая напитки …1) 59,3 51,9 ...1) 0,0 0,9 0,8 0,2 

обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева …1) …1) ...1) ...1) 0,2 0,1 3,3 1,0 
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Продолжение табл. 22.14 

 
Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 

Удельный вес затрат  
на технологические  
инновации в общем 
объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг 

обследованных  
организаций соответст-
вующего вида деятель-

ности, процентов 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

целлюлозно-бумаж-
ное производство, 
издательская  
и полиграфическая 
деятельность 28,2 …1) 4678,7 6665,9 0,1 5,4 10,3 14,9 

из них производст-
во целлюлозы, 
древесной массы,  
бумаги, картона и 
изделий из них …1) …1) …1) ...1) 0,1 5,5 10,3 15,0 

производство транс-
портных средств и 
оборудования 157,3 215,8 1409,9 151,6 0,6 1,3 3,3 0,1 

производство и  
распределение  
электроэнергии, газа 
и воды  0,8 45,7 2,0 ...1) 0,0 0,1 0,0 0,0 

связь 342,7 298,9 ...1) 686,6 4,0 3,6 3,3 8,3 

деятельность,  
связанная с исполь-
зованием вычисли-
тельной техники и 
информационных 
технологий …1) …1) …1) ...1) 0,2 1,5 0,7 0,0 

научные исследова-
ния и разработки ... …1) 79,5 184,3 ... 8,9 18,7 32,6 

предоставление про-
чих видов услуг 1,7 31,1 3,5 ...1) 0,0 0,7 0,1 0,0 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 



22. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ 

  Архангельская область в цифрах. 2014 172

22.15. Объем инновационных товаров, работ, услуг  
по видам экономической деятельности  

 

Объем инновационных товаров, 
работ, услуг,  
млн. руб. 

В процентах от общего 
объема отгруженных 
товаров, работ, услуг 
обследованных органи-
заций соответствующе-
го вида деятельности 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Всего  1024,5 576,1 22569,7 132732,2 0,4 0,2 11,3 28,9 
в том числе по видам  
деятельности:      
обрабатывающие про-
изводства 972,1 501,5 22515,7 132620,1 1,2 0,6 18,3 51,5 
в том числе: 
производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки 20,9 - - - 0,5 - - - 
обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева - - ...1) ...1) - - 17,0 20,0 
целлюлозно-бумажное 
производство, изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 0,0 - - 266,8 0,0 - - 0,6 
производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов - - - - - - - - 
производство транс-
портных средств и 
оборудования 951,2 501,5 20761,7 130500,0 3,8 3,1 48,5 69,7 
производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды  4,2 36,7 - - 0,0 0,1 - - 
связь 13,0 4,0 - 0,7 0,2 0,0 - 0,0 
деятельность, связан-
ная с использованием 
вычислительной техни-
ки и информационных 
технологий - - …1) ...1) - - 0,3 0,5 
научные исследования 
и разработки ... ...1) 53,4 108,0 ... 5,6 12,6 19,1 
предоставление про-
чих видов услуг 35,2 14,5 - - 0,4 0,3 - - 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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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23. ФИНАНСЫ  
Раздел представляет статистику государственных финансов, денеж-

но-кредитной системы, данные о финансовой деятельности организаций. 
Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расхо-

дов сектора государственного управления. 
Информационная база статистики государственных финансов сфор-

мирована на основе представляемых Министерством финансов Архангель-
ской области и Управлением финансов и экономического развития Ненецко-
го автономного округа отчетов об исполнении консолидированного бюджета 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

Информация о доходах и расходах консолидированного бюджета 
помещена отдельно по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-
ства и местного самоуправления. 

Годовой бюджет составляется на один финансовый год, который 
соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) 
предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муни-
ципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.  

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые до-
ходы и безвозмездные поступления. 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним.  

К неналоговым доходам относятся: доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных; доходы от продажи имущества (кроме 
акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драго-
ценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; доходы от 
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платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; средства, полу-
ченные в результате применения мер гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причи-
ненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муни-
ципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; сред-
ства самообложения граждан; иные неналоговые доходы. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные сред-
ства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 
бюджета.  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его дохо-
дами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его рас-
ходами. 

Статистика денежно-кредитной системы разрабатывается на ос-
новании данных  Архангельского отделения Северного банка ОАО «Сбер-
банк России». 

Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях в 
рублях и иностранной валюте – депозиты и прочие привлеченные средства 
физических лиц (включая сберегательные сертификаты), неисполненные 
обязательства по договорам на привлечение средств по депозитам и прочим 
привлеченным средствам, а также средства на прочих счетах физических 
лиц. В расчет данного показателя не включаются средства физических лиц – 
индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических лиц, 
переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, начислен-
ные проценты. 

Средний размер вклада (депозита) исчисляется делением объема 
вкладов (депозитов) на количество счетов вкладчиков. 

Объем вклада (депозита) на душу населения исчисляется делени-
ем объема вкладов (депозитов) на численность населения на начало года. 

Страховая премия (взносы) – плата за страхование,  
которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщи-
ку в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

Выплаты по договорам страхования – денежная сумма, которая 
определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) дого-
вором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застра-
хованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) – вид обязатель-
ного социального страхования, представляющий собой систему создавае-
мых государством правовых, экономических и организационных мер, на-
правленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования. В соответствии с Федеральным законом 
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от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» страховые медицинские организации с 
01.01.2012 г. осуществляют свою деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования на основании договора о финансовом обеспе-
чении ОМС, заключенным с территориальным фондом ОМС. 

Статистика финансов организаций содержит показатели, отра-
жающие финансовое положение организаций. Сбор данных осуществляется 
на основе форм государственной статистической и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Данные приведены без учета субъектов малого предприни-
мательства в фактически действовавших ценах, структуре и методологии со-
ответствующих лет. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-
ток) – конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтер-
ского учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой 
сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основ-
ных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного фи-
нансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, про-
дукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции 
(работ, услуг), включая коммерческие и управленческие расходы. В том 
случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый ре-
зультат от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убы-
точность. 

Рентабельность активов рассчитывается как соотношение саль-
дированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости 
активов организаций. В том случае, если получен отрицательный сальди-
рованный финансовый результат, имеет место убыточность. 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций 
включает кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам бан-
ков и займам. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, вы-
полненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспе-
ченная векселями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и 
зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими 
по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не выплаченные 
суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное 
социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхова-
ние работников организации, задолженность по всем видам платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам 
по обязательному и добровольному страхованию имущества и работников 
организации и другим видам страхования, в которых организация является 
страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных аван-
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сов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным 
договорам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией 
или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого 
органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансо-
вые результаты организации, непогашенные суммы заемных средств, под-
лежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с поку-
пателями и заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задол-
женность, обеспеченная векселями полученными;  задолженность по рас-
четам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим 
организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заклю-
ченными договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, 
включающая в себя задолженность финансовых и налоговых органов (в 
том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); 
задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и 
займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на индивиду-
альное и кооперативное жилищное строительство, приобретение и благо-
устройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на 
улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством и 
др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товар-
но-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность 
по государственным заказам, федеральным программам за поставленные 
товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные 
должником, или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 
или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и отне-
сенные на финансовые результаты организации. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в 
сроки, установленные договором. 

Просроченная задолженность по заработной плате работникам 
организаций – фактически начисленные (с учетом налога на доходы физи-
ческих лиц и других удержаний) суммы заработной платы, но не выплачен-
ные в срок, установленный коллективным договором или договором на 
расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком (расчетно-
кассовым центром). В сумму просроченной задолженности включаются 
переходящие остатки задолженности, не погашенные на отчетную дату, и 
не включается задолженность на внутримесячные даты (аванс). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

23.1. Консолидированный бюджет Архангельской области 
без Ненецкого автономного округа  

(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы – всего 60969,3 62807,3 65786,8 73370,9 75439,9 
из них:   
налог на прибыль организаций 11060,1 10276,0 17087,2 15246,1 16580,9 
налог на доходы физических лиц 16456,5 18112,9 21229,2 22463,4 23737,3 
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции) производимым на территории 
Российской Федерации 3012,3 3327,8 3629,0 3759,4 3586,1 
налоги на совокупный доход 1807,5 2288,1 2790,9 3014,1 3292,1 
налоги на имущество 3344,4 3549,1 3770,4 5589,3 6423,0 
налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 443,4 74,8 345,1 365,3 672,8 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1380,8 1433,5 1510,6 1371,6 1337,9 
платежи при пользовании природными 
ресурсами 745,9 750,8 600,5 632,7 591,3 
безвозмездные поступления 21882,7 21284,8 13140,6 18573,8 17239,7 
доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности - - - - - 
Расходы – всего 61188,8 68418,8 70906,1 79129,5 82797,8 
из них на:  
общегосударственные вопросы 4373,5 4026,0 4278,9 5097,1 4942,8 
из них на обслуживание государст-
венного и муниципального долга 767,5 528,5 869,4 1456,9 1815,6 
национальную оборону 21,6 26,4 31,0 31,5 30,5 
национальную безопасность и право-
охранительную деятельность 2364,2 2620,3 1156,3 1311,9 1247,7 
национальную экономику 8046,8 6474,0 9093,6 10639,9 10145,8 
из них:  
топливно-энергетический комплекс 1008,1 94,7 98,6 144,3 131,9 
сельское хозяйство и рыболовство 1311,3 1469,1 1483,7 1713,9 1679,3 
транспорт 307,0 498,8 565,1 612,5 656,5 
дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 3603,4 2133,3 4806,5 5795,7 5479,8 
связь и информатику 11,9 10,6 10,8 15,7 11,0 
другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 328,8 401,6 583,8 691,2 661,2 
жилищно-коммунальное хозяйство 6964,0 8359,8 6729,4 6775,9 7999,6 
социально-культурные мероприятия 35305,7 44902,0 47306,9 52352,8 55829,6 
Профицит, дефицит (-) -219,5 -5611,5 -5119,3 -5758,6 -7357,9 



23. ФИНАНСЫ 

  Архангельская область в цифрах. 2014 178

23.2. Консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа  
(млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы – всего 11340,5 14186,7 15568,4 16276,5 19103,0 
из них:   
налог на прибыль организаций1) - - - - - 
налог на доходы физических лиц 667,0 747,6 570,8 625,5 1090,2 
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции) производимым на территории 
Российской Федерации1) - - - - 8,3 
налоги на совокупный доход 46,0 53,4 67,3 69,7 92,0 
налоги на имущество 5069,4 5053,3 4783,8 4875,1 4399,3 
налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами1) - - - - - 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 699,6 735,1 850,9 958,8 1036,1 
платежи при пользовании природными 
ресурсами 52,9 55,9 74,1 72,7 396,8 
безвозмездные поступления 2672,8 2819,7 3238,4 3463,3 4381,7 
доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности - - - - - 
Расходы – всего 11029,8 11475,6 14739,5 16975,7 19749,8 
из них на:   
общегосударственные вопросы 1412,5 1617,7 2107,8 1793,4 1947,0 
из них на обслуживание государст-
венного и муниципального долга 3,3 2,2 1,2 - - 
национальную оборону 2,3 2,7 3,2 3,7 3,1 
национальную безопасность и право-
охранительную деятельность 222,4 345,8 159,1 184,1 172,1 
национальную экономику 558,9 620,1 1184,8 3032,9 2940,5 
из них:   
топливно-энергетический комплекс - - - 13,7 - 
сельское хозяйство и рыболовство 57,6 210,7 286,0 467,8 760,0 
транспорт 138,9 94,1 155,5 456,3 443,3 
дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 30,0 8,2 172,0 388,1 281,5 
связь и информатику 11,1 - 122,9 222,7 270,3 
другие вопросы в области националь-
ной экономики 263,9 237,9 324,6 1301,2 984,0 
жилищно-коммунальное хозяйство 3098,1 3204,0 3413,5 3607,8 3830,6 
социально-культурные мероприятия 5723,4 5680,9 7867,2 8350,4 10856,4 
Профицит, дефицит (-) 310,6 2711,0 828,8 -699,2 -646,8 

1) Данные налоговые доходы зачислены в бюджет Архангельской области согласно 
ст.56 п.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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23.3. Расходы консолидированного бюджета Архангельской области 
без Ненецкого автономного округа 

на социально-культурные мероприятия в 2014 году 

 Млн. руб. В процентах к итогу 

Расходы – всего 55829,6 100 
в том числе:   
на образование 26915,7 48,2 
на культуру, кинематографию 2396,4 4,3 
на средства массовой информации 120,3 0,2 
на здравоохранение 12766,3 22,9 
на физическую культуру и спорт 894,9 1,6 
на социальную политику 12736,0 22,8 

23.4. Расходы консолидированного бюджета Ненецкого автономного 
округа на социально-культурные мероприятия в 2014 году 

 Млн. руб. В процентах к итогу 

Расходы – всего 10856,4 100 
в том числе:   
на образование 4874,7 44,9 
на культуру, кинематографию  886,9 8,2 
на средства массовой информации 235,3 2,2 
на здравоохранение 1845,3 17,0 
на физическую культуру и спорт 124,1 1,1 
на социальную политику 2890,1 26,6 

23.5. Исполнение расходной части консолидированного бюджета  
Архангельской области без Ненецкого автономного округа в 2014 году 

 
Утверждено, 
млн. руб. 

Фактическое исполнение 

млн. руб. 
в процентах к 
утвержденному 

бюджету 
Расходы 88809,5 82797,8 93,2 
из них:    

на общегосударственные вопросы  5165,5 4942,8 95,7 

на обслуживание государственного и 
муниципального долга 1871,4 1818,6 97,0 

на национальную оборону 30,9 30,5 98,9 

на национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность  1261,6 1247,7 98,9 

на национальную экономику 10701,1 10145,8 94,8 

из нее:    

на топливно-энергетический комплекс 136,7 131,9 96,5 

на сельское хозяйство и рыболовство 1689,4 1679,3 99,4 

на транспорт  663,7 656,5 98,9 
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Продолжение табл. 23.5 

 
Утверждено, 
млн. руб. 

Фактическое исполнение 

млн. руб. 
в процентах к 
утвержденному 

бюджету 
на дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 5921,7 5479,8 92,5 
на связь и информатику 11,0 11,0 100,0 
на другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 718,0 661,2 92,1 
жилищно-коммунальное хозяйство 10949,9 7999,6 73,1 
на социально-культурные мероприятия 58036,3 55829,6 96,2 

23.6. Исполнение расходной части консолидированного бюджета  
Ненецкого автономного округа в 2014 году 

 
Утверждено, 
млн. руб. 

Фактическое исполнение 

млн. руб. 
в процентах к 
утвержденному 

бюджету 
Расходы 21694,2 19749,8 91,0 

из них:    

на общегосударственные вопросы  2095,3 1947,0 92,9 

на обслуживание государственного и 
муниципального долга - - - 

на национальную оборону 3,2 3,1 98,3 

на национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность  238,8 172,1 72,1 

на национальную экономику 3513,1 2940,5 83,7 

из нее:    

на топливно-энергетический комплекс - - - 

на сельское хозяйство и рыболовство 1046,0 760,0 72,7 

на транспорт  469,9 443,3 94,3 

на дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  498,5 281,5 56,5 

на связь и информатику 277,4 270,3 97,4 

на другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1018,0 984,0 96,7 

жилищно-коммунальное хозяйство 4344,6 3830,6 88,2 

на социально-культурные мероприятия 11465,2 10856,4 94,7 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
23.7. Вклады (депозиты) физических лиц  

в Сберегательном банке Российской Федерации1) 
(на начало года)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем вкладов (депозитов), 
млн. руб.: 45069,6 52405,8 58876,8 68749,4 67987,0 

на рублевых счетах 42418,0 49450,0 55817,6 65620,9 61723,6 

на валютных счетах 2651,6 2955,8 3107,1 3128,5 6263,4 

Средний размер вкладов (депози-
тов), руб.:  

на рублевых счетах 12735 14260 15377 17429 15895 

на валютных счетах 82306 90277 91502 92111 170117 

Объем вкладов (депозитов) 
на душу населения, руб.:  

на рублевых счетах 34618 40749 46426 55061 52161 

на валютных счетах 2164 2436 2584 2625 5293 
1) По данным Архангельского отделения Северного банка ОАО «Сбербанк России». Без 
учета средств на счетах физических лиц-индивидуальных предпринимателей, 
избирательных фондов физических лиц, переводов из Российской Федерации и в 
Российскую Федерацию, начисленных процентов. 

СТРАХОВОЙ РЫНОК 
23.8. Отдельные показатели работы страховщика1) 

 2011 2012 2013 

Страховые премии (взносы)2) – всего, млрд. руб. 9,7 3,6 3,8 

из них по договорам добровольного страхования 2,3 2,7 2,7 

в том числе по договорам, заключенным за счет 
средств физических лиц 1,4 1,9 2,0 

Выплаты по договорам страхования – всего2), 
млрд. руб. 7,7 1,9 2,0 

из них по договорам добровольного страхования 1,1 1,3 1,4 

в том числе по договорам, заключенным за счет 
средств физических лиц 0,7 0,8 1,0 

1) Данные приведены по филиалам страховых организаций, осуществляющим дея-
тельность на территории Архангельской области, зарегистрированным на терри-
тории других субъектов Российской Федерации. 

2) С 2012 года – без учета обязательного медицинского страхования. 
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23.9. Сведения о поступлении и расходовании средств  
обязательного медицинского страхования в соответствии 

с  договорами, заключенными с территориальными фондами ОМС1) 
(млн. рублей) 

 2012 2013 

Средства, поступившие от территориальных фондов на финансовое 
обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии 
с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования 8,5 15,3 

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам ме-
дицинскими организациями, в соответствии с договорами на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию 8,2 15,0 

1) Данные приведены по филиалам страховых организаций, осуществляющим 
деятельность на территории Архангельской области, зарегистрированным на 
территории других субъектов Российской Федерации. 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
23.10. Сальдированный финансовый результат  

(прибыль минус убыток) деятельности организаций  
по видам экономической деятельности1) 

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убы-
ток) – всего 31837,5 -12069,8 -21271,8 -6004,5 2241,0 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство -507,1 -450,8 -354,1 531,9 -58,9 

рыболовство, рыбоводство 227,9 554,5 348,1 989,5 1982,8 

добыча полезных ископаемых  24152,0 -15579,9 -17377,7 -10948,0 -12790,2 

в том числе: 
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 22165,2 -15647,4 -16941,7 -10439,2 -12500,1 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 1986,8 67,6 -436,0 -508,8 -290,1 

обрабатывающие производства 3820,5 873,1 -8861,8 -1975,8 13646,7 

из них: 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 292,7 172,0 332,3 -5030,0 66,2 

текстильное и швейное  
производство 0,2 4,0 -0,2 -0,8 …2) 
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Продолжение табл. 23.10 

 2010 2011 2012 2013 2014 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 447,3 -309,6 -371,6 -1078,8 568,5 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая  
деятельность 3420,1 3441,4 1090,5 464,5 6281,6 
химическое производство 2,9 4,8 -2,3 39,1 53,8 
производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов -3,2 644,5 -121,7 -137,0 -145,5 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий - -165,0 -124,5 -21,6 …2) 
производство машин и оборудования -36,2 -120,2 36,3 60,6 201,1 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания -101,1    -158,5 400,9 77,7 …2) 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды -542,7 -128,8 -345,4 -74,8 -304,5 

строительство 1232,4 786,8 1274,8 1173,4 -714,8 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 862,7 1356,9 1030,6 1278,0 1110,9 

в том числе: 
торговля автотранспортными средст-
вами и мотоциклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 48,7 882,2 11,2 162,3 103,3 
оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли  
автотранспортными средствами и  
мотоциклами 606,7 388,5 968,2 996,8 880,7 
розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами; ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользования 207,3 86,2 51,2 118,8 126,8 
гостиницы и рестораны 27,5 -77,2 -8,2 -98,7 25,4 

транспорт и связь 2652,1 1177,1 3544,3 2101,7 -756,5 

из них связь 65,0 157,6 292,9 411,7 743,9 

финансовая деятельность 23,5 20,7 -0,5 19,0 - 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг -81,8 -602,5 -503,1 991,3 109,1 
из них: 
управление эксплуатацией жилого 
фонда -106,8 -254,0 -55,6 -90,1 -65,9 
научные исследования и разработки 35,9 30,5 26,8 29,1 …2) 
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Продолжение табл. 23.10 

 2010 2011 2012 2013 2014 

образование -62,2 -19,7 - 0,6 -36,5 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 5,5 0,9 -4,0 5,9 7,0 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 27,4 19,0 -14,7 1,6 20,4 

1) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Знак (-) 
означает убыток. 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

23.11. Число убыточных организаций и сумма убытка  
по видам экономической деятельности1) 

 

2011 2012 2013 2014 
число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
органи-
заций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных
орга-
низа-
ций 

сумма 
убытка, 
млн. руб. 

Всего  191 29822,0 181 37517,3 183 25381,5 180 28821,9 

в том числе по видам 
экономической дея-
тельности:       

сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство   23 833,1 26 1023,8 22 341,4 20 692,3 

рыболовство, рыбо-
водство - - 1 20,5 - - - - 

добыча полезных 
ископаемых  6 20135,5 12 21415,5 8 13030,4 7 16737,1 

в том числе: 
добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых 5 20093,8 9 20886,2 5 12456,5 5 …2) 

добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно-
энергетических 1 41,7 3 529,3 3 573,9 2 …2) 
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Продолжение табл. 23.11 

 

2011 2012 2013 2014 
число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций 

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
органи-
заций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб. 

обрабатывающие 
производства 38 4380,9 33 12070,1 36 8942,4 27 2522,3 

из них: 
производство пище-
вых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 7 97,1 4 22,2 6 5549,4 5 232,9 

текстильное и швей-
ное производство - - 1 0,2 1 1,1 1 …2) 

обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева 15 829,1 13 901,9 16 1867,7 8 1003,3 

целлюлозно-бумаж-
ное производство; 
издательская и по-
лиграфическая дея-
тельность 2 0,8 1 355,4 2 1198,6 4 968,0 

химическое произ-
водство 1 0,7 1 12,5 1 5,3 1 …2) 

производство про-
чих неметалличе-
ских минеральных 
продуктов 1 4,4 1 161,3 1 215,2 2 …2) 

металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
металлических из-
делий 1 165,0 1 124,5 2 21,6 2 …2) 

производство ма-
шин и оборудования 3 123,6 2 31,8 1 5,9 1 …2) 

производство элек-
трооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудова-
ния 1 168,3 - - - - 1 …2) 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 23 514,9 27 656,7 31 529,8 40 896,5 
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Продолжение табл. 23.11 

 

2011 2012 2013 2014 
число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
органи-
заций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных
орга-
низа-
ций 

сумма 
убытка, 
млн. руб. 

строительство 11 136,7 14 246,1 13 1108,8 16 893,2 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 17 297,3 15 123,9 9 169,0 9 155,6 

в том числе:         

торговля автотранс-
портными средства-
ми и мотоциклами, 
их техническое об-
служивание и ремонт 2 2,1 - - - - 1 …2) 

оптовая торговля, 
включая торговлю 
через агентов, кро-
ме торговли авто-
транспортными 
средствами и мото-
циклами 6 233,9 12 44,8 7 158,1 3 111,2 

розничная торговля, 
кроме торговли ав-
тотранспортными 
средствами и мото-
циклами; ремонт 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 9 61,3 3 79,1 2 10,9 5 …2) 

гостиницы и рестора-
ны 7 111,7 6 37,8 4 153,7 3 3,8 

транспорт и связь 22 2348,5 14 768,7 15 772,3 19 6177,5 

из них связь 1 0,3 - - - - 4 170,6 

финансовая дея-
тельность 1 0,3 2 12,5 1 0,4 - - 
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Продолжение табл. 23.11 

 

2011 2012 2013 2014 
число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций 

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных 
органи-
заций

сумма 
убытка, 
млн. руб.

число 
убы-
точных
орга-
низа-
ций

сумма 
убытка, 
млн. руб. 

операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 30 1015,7 24 1089,2 27 272,7 26 676,5 

из них:   

управление экс-
плуатацией жилого 
фонда 11 282,9 6 80,6 16 102,2 17 75,9 

образование 1 19,8 - - 5 4,9 4 36,9 

здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг 3 3,4 1 4,0 3 14,1 - - 

предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и  
персональных услуг 9 24,1 6 48,4 9 41,5 9 30,2 

1) 2011-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

23.12. Удельный вес убыточных организаций  
по видам экономической деятельности1) 

(в процентах от общего числа организаций) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  39,1 37,9 38,0 34,3 37,7 

в том числе:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   49,1 44,2 47,3 44,9 47,6 

рыболовство, рыбоводство - - 16,7 - - 

добыча полезных ископаемых  53,8 42,9 66,7 57,1 50,0 

в том числе:   

добыча топливно-энергетических полезных ис-
копаемых 50,0 50,0 75,0 55,6 50,0 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 60,0 25,0 50,0 60,0 50,0 
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Продолжение табл. 23.12 

 2010 2011 2012 2013 2014 

обрабатывающие производства 46,6 46,3 42,9 39,6 35,5 

из них:   

производство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака 31,2 38,9 22,2 27,3 29,4 

текстильное и швейное производство - - 100,0 50,0 50,0 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 62,5 65,2 65,0 61,5 61,5 

целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность 40,0 20,0 10,0 16,7 30,8 

химическое производство 33,3 50,0 50,0 33,3 25,0 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 33,3 20,0 20,0 20,0 40,0 

металлургическое производство и производст-
во готовых металлических изделий - 100,0 100,0 100,0 100,0 

производство машин и оборудования 80,0 75,0 50,0 33,3 25,0 

производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 50,0 50,0 - - 50,0 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 55,3 41,8 49,1 43,1 51,3 

строительство 27,8 33,3 41,2 37,1 47,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования 21,1 23,0 19,7 11,4 14,3 

в том числе:   

торговля автотранспортными средствами и  
мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт 33,3 33,3 - - 11,1 

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 25,0 20,7 29,3 18,4 12,5 

розничная торговля, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования 17,5 23,1 9,1 6,2 16,7 

гостиницы и рестораны 28,6 50,0 46,2 28,6 27,3 

транспорт и связь 39,1 39,3 27,5 29,4 33,3 

из них связь 42,9 20,0 - - 44,4 

финансовая деятельность 25,0 25,0 40,0 16,7 - 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 46,5 40,0 35,8 36,0 44,8 

из них  

управление эксплуатацией жилого фонда 58,6 57,9 42,9 61,5 73,9 
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Продолжение табл. 23.12 

 2010 2011 2012 2013 2014 

образование 66,7 25,0 - 55,6 50,0 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 20,0 50,0 100,0 50,0 - 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 29,7 31,0 33,3 34,6 33,3 

1) 2010-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

23.13. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
 и активов организаций по видам экономической деятельности1) 

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 
рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

Всего  4,4 -1,5 -1,9 -2,5 1,7 -0,7 4,0 0,3 

сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство   -4,1 -2,6 -5,0 -1,9 -2,7 5,2 -1,8 -0,4 

рыболовство, рыбовод-
ство 18,9 14,6 12,4 7,7 27,2 13,2 49,9 18,9 

добыча полезных иско-
паемых  4,7 -6,6 -3,5 -7,6 -4,6 -4,6 -13,1 -5,2 

в том числе: 
добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых 4,3 -7,2 -3,6 -8,3 -4,6 -5,0 -14,2 -5,9 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топлив-
но-энергетических 26,7 0,4 -0,8 -1,9 -5,1 -1,8 7,5 -0,8 

обрабатывающие про-
изводства 4,4 0,2 -5,5 -2,2 2,9 -0,6 10,8 3,2 

из них: 
производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 6,1 4,2 8,2 8,1 1,3 -69,0 5,4 1,3 
текстильное и швейное  
производство 11,7 9,9 0,6 -0,6 5,2 -0,9 1,8 2,3 
обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 0,4 -2,0 1,2 -2,0 0,7 -5,0 13,8 3,0 
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Продолжение табл. 23.13 
 2011 2012 2013 2014 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг) 

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

целлюлозно-бумажное 
производство; изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 17,4 15,9 7,1 4,4 9,5 1,7 19,8 10,7 
химическое производст-
во 1,5 0,6 0,7 -0,3 2,7 1,5 1,7 2,0 
производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 4,0 37,3 -3,4 -5,9 -3,5 -5,8 -5,9 -7,8 
металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий -95,7 -30,4 -7,5 -23,8 4,8 -7,6 -10,3 -17,1 
производство машин и 
оборудования 2,6 -9,5 2,9 5,2 8,0 8,4 16,4 10,9 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования -8,3 -8,2 -2,9 25,8 10,0 4,4 8,3 4,6 

производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды -6,0 -0,7 -6,2 -1,9 -5,7 -0,4 -5,6 -1,3 
строительство 8,0 9,2 8,0 12,1 10,7 8,5 -2,3 -5,0 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 3,8 9,7 2,8 7,5 2,3 3,2 2,8 5,7 
в том числе:         

торговля автотранс-
портными средствами 
и мотоциклами, их тех-
ническое обслуживание
и ремонт 33,5 73,9 0,7 4,5 1,9 8,6 3,3 4,4 
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Продолжение табл. 23.13 
 2011 2012 2013 2014 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

рента-
бель-
ность 
продан-
ных 

товаров, 
продук-
ции 

(работ, 
услуг)

рента-
бель-
ность 
акти-
вов 

оптовая торговля, 
включая торговлю че-
рез агентов, кроме тор-
говли автотранспорт-
ными средствами и мо-
тоциклами 1,7 4,0 3,1 8,9 2,6 2,9 2,9 6,3 

розничная торговля, 
кроме торговли авто-
транспортными средст-
вами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 1,6 2,9 1,8 1,9 1,6 3,6 2,1 3,9 

гостиницы и рестораны -2,7 -5,1 -3,2 -0,4 -0,5 -4,6 0,8 5,6 
транспорт и связь 16,8 3,0 11,0 9,2 9,0 5,4 14,3 -1,0 

из них связь 16,4 15,1 22,4 27,7 26,1 38,3 6,5 7,7 
финансовая деятель-
ность 2,2 3,3 1,5 -0,1 0,5 1,2 - - 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1,2 -0,6 1,7 -0,5 5,4 0,9 3,6 0,2 

из них:         

управление эксплуата-
цией жилого фонда -6,3 -27,0 -4,1 -6,4 -3,9 -8,6 -0,1 -5,4 

научные исследования 
и разработки 10,9 7,8 10,9 5,7 8,3 5,3 11,8 6,9 

образование -7,1 -10,8 - - 0,4 0,5 -11,7 -18,1 

здравоохранение и пре-
доставление социаль-
ных услуг 2,1 1,4 -11,6 -45,2 2,2 2,7 3,3 14,7 
предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг -1,9 1,0 -3,9 -0,8 -7,1 0,1 -0,6 1,8 

1) 2011-2013 годы – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Знак (-) 
означает убыточность. 
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23.14. Задолженность организаций  
(на конец года) 

 

2011 2012 2013 2014 

млн.  
руб. 

в 
про-
цен-
тах к 
итогу

млн. 
руб. 

в 
про-
цен-
тах к 
итогу

млн. 
руб. 

в 
про-
цен-
тах к 
итогу

млн. 
руб. 

в 
про-
цен-
тах к 
итогу 

Суммарная за-
долженность по 
обязательствам 579323,4 100 638906,0 100 467998,7 100 527823,5 100 

в том числе 
просроченная 18028,6 100 15318,1 100 19177,1 100 22265,5 100 

Из суммарной 
задолженности по 
обязательствам:      

кредиторская  
задолженность 334037,5 57,7 360352,8 56,4 253248,9 54,1 293396,8 55,6 

в том числе 
просроченная 17903,5 99,3 14457,7 94,4 15761,5 82,2 16393,6 73,6 

задолженность 
по кредитам 
банков и займам 245285,9 42,3 278553,2 43,6 214749,8 45,9 234426,7 44,4 

в том числе 
просроченная 125,1 0,7 860,4 5,6 3415,6 17,8 5871,9 26,4 

Дебиторская 
задолженность 129272,5 100 122661,1 100 168594,4 100 219807,2 100 

в том числе 
просроченная 16245,4 12,7 19140,7 15,6 17043,2 10,1 21943,2 10,0 

23.15. Кредиторская и дебиторская задолженность организаций  
по видам экономической деятельности в 2014 году 

(на конец года) 

 

Креди-
торская 
задол-

женность,
млн. руб. 

в том числе 
просроченная Дебитор-

ская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процен-
тах от 

кредитор-
ской 
задол-

женности

млн. руб. 

в процен-
тах от 

дебитор-
ской 
задол-

женности 

Всего  293396,8 16393,6 5,6 219807,2 21943,2 10,0 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство  3547,8 744,3 21,0 2143,4 576,1 26,9 

рыболовство, рыбоводство 1023,3 …1) …1) 856,3 …1) …1) 
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Продолжение табл. 23.15 

 

Креди-
торская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе 
просроченная Дебитор-

ская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процен-
тах от 

кредитор-
ской 
задол-

женности

млн. руб.

в процен-
тах от 

дебитор-
ской 
задол-

женности 

добыча полезных иско-
паемых  21462,8 871,6 4,1 23345,4 …1) …1) 
в том числе: 
добыча топливно-энерге-
тических полезных иско-
паемых 20613,5 871,6 4,2 …1) …1) …1) 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических 849,3 - - …1) - - 

обрабатывающие произ-
водства …1) 9093,2 …1) …1) 15459,1 …1) 
из них: 
производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 1644,9 …1) …1) 1639,3 …1) …1) 

текстильное и швейное 
производство   

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 3922,6 1124,6 28,7 4584,8 1552,8 33,9 

целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 7305,1 2604,5 35,7 9437,2 1493,6 15,8 

химическое производство 1480,6 - - 859,9 - - 

производство прочих не-
металлических мине-
ральных продуктов 785,2 111,4 14,2 300,2 49,1 16,4 

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий …1) - - …1) - - 

производство машин и 
оборудования 1222,4 …1) …1) 598,2 …1) …1) 

производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования …1) …1) 0,1 …1) …1) 3,1 
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Продолжение табл. 23.15 

 

Креди-
торская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе 
просроченная Дебитор-

ская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процен-
тах от 

кредитор-
ской 
задол-

женности

млн. руб. 

в процен-
тах от 

дебитор-
ской 
задол-

женности 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа
и воды 8644,8 2925,8 33,8 7864,0 3012,7 38,3 

строительство 5191,1 71,6 1,4 4677,3 239,3 5,1 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного поль-
зования 6887,3 1593,5 23,1 8673,6 1068,2 12,3 

в том числе:    

торговля автотранспорт-
ными средствами и мото-
циклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 771,9 …1) …1) 319,8 …1) …1) 

оптовая торговля, вклю-
чая торговлю через аген-
тов, кроме торговли авто-
транспортными средства-
ми и мотоциклами 4651,6 1582,9 34,0 7949,2 1057,1 13,3 

розничная торговля, кро-
ме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами; ремонт бы-
товых изделий и предме-
тов личного пользования 1463,8 10,4 0,7 404,6 …1) …1) 

гостиницы и рестораны 139,6 - - 60,3 …1) …1) 

транспорт и связь 6997,7 445,1 6,4 6417,3 604,9 9,4 

из них связь 872,6 42,1 4,8 1029,7 64,1 6,2 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 3687,7 562,4 15,3 3836,6 403,8 10,5 

из них:    

управление эксплуатаци-
ей жилого фонда 1411,2 553,8 39,2 828,6 355,1 42,9 

научные исследования и 
разработки …1) …1) 2,1 …1) …1) 34,1 

образование 44,0 - - 62,4 - - 
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Продолжение табл. 23.15 

 

Креди-
торская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе 
просроченная Дебитор-

ская 
задол-

женность,
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процен-
тах от 

кредитор-
ской 
задол-

женности

млн. руб.

в процен-
тах от 

дебитор-
ской 
задол-

женности 

здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 12,4 …1) …1) 8,7 …1) …1) 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 203,1 63,3 31,2 149,0 43,6 29,3 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

23.16. Структура кредиторской и дебиторской задолженности  
организаций по видам экономической деятельности в 2014 году 

(на конец года; в процентах к итогу) 

 

Кредиторская 
задолженность

Дебиторская  
задолженность 

всего просро-
ченная всего просро-

ченная 

Всего  100 100 100 100 

в том числе по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  1,2 4,5 1,0 2,6 

рыболовство, рыбоводство 0,3 0,1 0,4 0,2 

добыча полезных ископаемых  7,3 5,3 10,6 2,3 

в том числе:     

добыча топливно-энергетических полезных  
ископаемых 7,0 5,3 9,5 2,3 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 0,3 - 1,1 - 

обрабатывающие производства 80,3 55,5 73,6 70,5 

из них:     

производство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака 0,6 0,0 0,7 0,0 

текстильное и швейное производство 0,0 - 0,0 0,0 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 1,3 6,9 2,1 7,1 

целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность 2,5 15,9 4,3 6,8 

химическое производство 0,5 - 0,4 - 
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Продолжение табл. 23.16 

 

Кредиторская 
задолженность

Дебиторская  
задолженность 

всего
просро-
ченная

всего 
просро-
ченная 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 0,3 0,7 0,1 0,2 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 0,1 - 0,0 - 

производство машин и оборудования 0,4 0,7 0,3 0,0 

производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 0,3 0,0 0,1 0,0 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,9 17,8 3,6 13,7 

строительство 1,8 0,4 2,1 1,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 2,3 9,7 3,9 4,9 

в том числе:     

торговля автотранспортными средствами и мото-
циклами, их техническое обслуживание и ремонт 0,3 0,0 0,1 0,0 

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 1,6 9,7 3,6 4,8 

розничная торговля, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния 0,5 0,1 0,2 0,0 

гостиницы и рестораны 0,0 - 0,0 0,0 

транспорт и связь 2,4 2,7 2,9 2,8 

из них связь 0,3 0,3 0,5 0,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1,3 3,4 1,7 1,8 

из них:     

управление эксплуатацией жилого фонда 0,5 3,4 0,4 1,6 

научные исследования и разработки 0,1 0,0 0,1 0,2 

образование 0,0 - 0,0 - 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 0,1 0,4 0,1 0,2 
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23.17. Просроченная кредиторская задолженность организаций  
по видам экономической деятельности в 2014 году 

(на конец года; млн. рублей) 

 

Просро-
ченная 

кредитор-
ская 

задолжен-
ность 

в том числе 

постав-
щикам 

в  
бюд-
жет 

по плате-
жам в 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 

Всего  16393,6 10233,4 755,9 594,8 

в том числе по видам экономической деятель-
ности:   

сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство  744,3 453,4 43,2 35,7 

рыболовство, рыбоводство …1) …1) - - 

добыча полезных ископаемых 871,6 …1) - - 

в том числе добыча топливно-энергетичес-
ких полезных ископаемых 871,6 …1) - - 

обрабатывающие производства 9093,2 4050,5 345,8 279,8 

из них: 
производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака …1) …1) - - 

обработка древесины и производство  
изделий из дерева 1124,6 817,5 100,3 175,3 

целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 2604,5 2177,3 …1) …1) 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 111,4 97,2 …1) …1) 

производство машин и оборудования …1) …1) - - 

производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования …1) …1) - - 

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 2925,8 2607,5 121,2 130,9 

строительство 71,6 65,6 …1) …1) 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 1593,5 1394,8 …1) …1) 

в том числе: 
торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслужива-
ние и ремонт …1) …1) - - 

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоциклами 1582,9 1384,3 …1) …1) 
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Продолжение табл. 23.17 

 

Просро-
ченная 

кредитор-
ская 

задолжен-
ность 

в том числе 

постав-
щикам 

в  
бюд-
жет 

по плате-
жам в 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 

розничная торговля, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования …1) …1) - - 

транспорт и связь 445,1 222,2 61,2 96,0 

из них связь 42,1 41,8 …1) - 

операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг 562,4 531,0 12,2 8,9 

из них:  
управление эксплуатацией жилого фонда 553,8 523,4 12,2 8,9 

научные исследования и разработки …1) …1) - - 

здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг …1) …1) - - 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 63,3 47,3 1,7 11,1 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

23.18. Просроченная дебиторская задолженность организаций  
по видам экономической деятельности в 2014 году 

(на конец года; млн. рублей) 

 

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность

в том 
числе
покупа-
телей 

из нее 
государст-
венных 

заказчиков 
по оплате 
постав-
ленной 

продукции 

Всего  21943,2 11107,4 …1) 
в том числе по видам экономической деятельности:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  576,1 362,4 - 

рыболовство, рыбоводство …1) …1) - 

добыча полезных ископаемых  …1) …1) - 
в том числе: 
добыча топливно-энергетических полезных  
ископаемых …1) …1) - 
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Продолжение табл. 23.18 

 

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность

в том 
числе
покупа-
телей 

из нее 
государст-
венных 

заказчиков 
по оплате 
поставлен-

ной 
продукции 

обрабатывающие производства 15459,1 5315,9 …1) 
из них:    

производство пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака …1) …1) - 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 1552,8 821,9 - 

целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность 1493,6 1431,4 - 

производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов 49,1 32,8 - 

производство машин и оборудования …1) …1) - 

производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования …1) …1) - 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3012,7 2804,3 - 

строительство 239,3 168,1 - 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 1068,2 1067,2 - 

в том числе:    

торговля автотранспортными средствами и мото-
циклами, их техническое обслуживание и ремонт …1) …1) - 

оптовая торговля, включая торговлю через аген-
тов, кроме торговли автотранспортными средст-
вами и мотоциклами 1057,1 1056,7 - 

розничная торговля, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами; ремонт бы-
товых изделий и предметов личного пользования …1) …1) - 

гостиницы и рестораны …1) …1) - 

транспорт и связь 604,9 497,6 - 

из них связь 64,1 50,2 - 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 403,8 321,9 - 

из них:    

управление эксплуатацией жилого фонда 355,1 273,2 - 

научные исследования и разработки …1) …1) - 
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Продолжение табл. 23.18 

 

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность

в том 
числе
покупа-
телей 

из нее 
государст-
венных 

заказчиков 
по оплате 
поставлен-

ной 
продукции 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг …1) …1) - 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 43,6 39,5 - 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

23.19. Превышение просроченной кредиторской задолженности  
над просроченной дебиторской задолженностью организаций  

по видам экономической деятельности в 2014 году 
(на конец года) 

 

Просро-
ченная 
креди-
торская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Превышение про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности над просро-
ченной дебиторской 

млн. 
руб. 

в процентах 
от просро-
ченной де-
биторской 

задолженно-
сти 

Всего  16393,6 21943,2 -5549,6 - 

в том числе по видам экономической дея-
тельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство  744,3 576,1 168,2 29,2 

рыболовство, рыбоводство …1) …1) -15,4 - 

добыча полезных ископаемых  871,6 …1) …1) …1) 

в том числе:   

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 871,6 …1) …1) …1) 

обрабатывающие производства 9093,2 15459,1 -6365,9 - 

из них:   

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака …1) …1) -1,7 - 

обработка древесины и производство  
изделий из дерева 1124,6 1552,8 -428,1 - 
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Продолжение табл. 23.19 

 

Просро-
ченная 
креди-
торская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Превышение про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности над просро-
ченной дебиторской 

млн. 
руб. 

в процентах 
от просро-
ченной де-
биторской 

задолженно-
сти 

целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 2604,5 1493,6 1110,9 74,4 

производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 111,4 49,1 62,3 126,8 

производство машин и оборудования …1) …1) 104,6 в 42,9р. 

производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования …1) …1) -8,8 - 

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 2925,8 3012,7 -87,0 - 

строительство 71,6 239,3 -167,7 - 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользо-
вания 1593,5 1068,2 525,2 49,2 

в том числе:  

торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслужива-
ние и ремонт …1) …1) -9,6 - 

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами 1582,9 1057,1 525,8 49,7 

розничная торговля, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоцикла-
ми; ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования …1) …1) 9,0 в 6,4р. 

гостиницы и рестораны - …1) …1) - 

транспорт и связь 445,1 604,9 -159,7 - 

из них связь 42,1 64,1 -22,0 - 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 562,4 403,8 158,6 39,3 

из них:  

управление эксплуатацией жилого фонда 553,8 335,1 198,7 56,0 

научные исследования и разработки …1) …1) -39,1 - 



23. ФИНАНСЫ 

  Архангельская область в цифрах. 2014 202

Продолжение табл. 23.19 

 

Просро-
ченная 
креди-
торская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Просро-
ченная 
дебитор-
ская 
задол-

женность, 
млн. руб.

Превышение про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности над просро-
ченной дебиторской 

млн. 
руб. 

в процентах 
от просро-
ченной де-
биторской 

задолженно-
сти 

здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг …1) …1) -0,7 - 

предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 63,3 43,6 19,6 45,0 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

23.20. Задолженность покупателей и поставщикам организаций  
по видам экономической деятельности в 2014 году 

(на конец года) 

 

Задол-
женность 
покупа-
телей, 

млн. руб.

в том числе  
просроченная 

Задол-
женность 
поставщи-

кам, 
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процентах 
от задол-
женности 

покупателей

млн. руб.

в процентах 
от задолжен-
ности по-
ставщикам 

Всего  58403,8 11107,4 19,0 53548,7 10233,4 19,1 

в том числе по видам 
экономической  
деятельности:   

сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство  1191,8 362,4 30,4 2189,9 453,4 20,7 

рыболовство, рыбовод-
ство 595,3 …1) …1) 241,3 …1) …1) 

добыча полезных иско-
паемых  11559,1 …1) …1) 15004,3 …1) …1) 

в том числе:   

добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых …1) …1) 5,1 14604,8 …1) …1) 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топлив-
но-энергетических …1) - - 399,5 - - 
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Продолжение табл. 23.20 

 

Задол-
женность 
покупа-
телей, 

млн. руб.

в том числе  
просроченная 

Задол-
женность 
поставщи-

кам, 
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процентах 
от задол-
женности 

покупателей

млн. руб.

в процентах 
от задолжен-
ности по-
ставщикам 

обрабатывающие про-
изводства 24173,8 5315,9 22,0 15773,1 4050,5 25,7 

из них:   

производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 824,2 …1) …1) 581,9 …1) …1) 

текстильное и швейное 
производство  …1) …1) 9,9 …1) - - 

обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 1914,9 821,9 42,9 1960,1 817,5 41,7 

целлюлозно-бумажное 
производство; изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 8094,0 1431,4 17,7 5645,4 2177,3 38,6 

химическое производ-
ство 735,3 - - 1443,5 - - 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 230,6 32,8 14,2 680,3 97,2 14,3 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий …1) - - …1) - - 

производство машин и 
оборудования 306,0 …1) …1) 611,6 …1) …1) 

производство электро-
оборудования,  
электронного и оптиче-
ского оборудования …1) …1) 5,1 …1) …1) 1,3 

производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 6002,7 2804,3 46,7 6785,3 2607,5 38,4 

строительство 2772,2 168,1 6,1 2668,9 65,6 2,5 
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Продолжение табл. 23.20 

 

Задол-
женность 
покупа-
телей, 

млн. руб.

в том числе  
просроченная 

Задол-
женность 
поставщи-

кам, 
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процентах 
от задол-
женности 

покупателей

млн. руб.

в процентах 
от задолжен-
ности по-
ставщикам 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 5154,6 1067,2 20,7 5522,9 1394,8 25,3 

в том числе:   

торговля автотранс-
портными средствами и
мотоциклами, их тех-
ническое обслуживание
и ремонт 188,6 …1) …1) 256,6 …1) …1) 

оптовая торговля, 
включая торговлю че-
рез агентов, кроме тор-
говли автотранспорт-
ными средствами и мо-
тоциклами 4736,2 1056,7 22,3 3943,0 1384,3 35,1 

розничная торговля, 
кроме торговли авто-
транспортными средст-
вами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изде-
лий и предметов лич-
ного пользования 229,8 …1) …1) 1323,3 …1) …1) 

гостиницы и рестораны 34,4 …1) …1) 54,6 - - 

транспорт и связь 3847,9 497,6 12,9 2503,4 222,2 8,9 

из них связь 476,7 50,2 10,5 540,8 41,8 7,7 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2926,1 321,9 11,0 2694,1 531,0 19,7 

из них:   

управление эксплуата-
цией жилого фонда 670,1 273,2 40,8 1248,3 523,4 41,9 

научные исследования 
и разработки …1) …1) 36,2 …1) …1) 29,8 

образование 17,9 - - 3,4 - - 

здравоохранение и пре-
доставление социаль-
ных услуг 8,2 …1) …1) 11,1 …1) …1) 
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Продолжение табл. 23.20 

 

Задол-
женность 
покупа-
телей, 

млн. руб.

в том числе  
просроченная 

Задол-
женность 
поставщи-

кам, 
млн. руб.

в том числе  
просроченная 

млн. руб.

в процентах 
от задол-
женности 

покупателей

млн. руб.

в процентах 
от задолжен-
ности по-
ставщикам 

предоставление прочих 
коммунальных,  
социальных и персо-
нальных услуг 119,7 39,5 33,0 96,4 47,3 49,0 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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). 

23.21. Задолженность организаций по полученным кредитам банков  
и предоставленным займам  

по видам экономической деятельности в 2014 году 
(на конец года) 

 

Млн. руб. 
В процентах 

к итогу 
Удельный вес 
просроченной 

задолженности в 
общей задолжен-
ности по кредитам 
банков и займам, 

процентов 

всего 

в том числе 
просрочен-
ная задол-
женность 

всего

просро-
ченная 
задол-
жен-
ность 

Всего  234426,7 5871,9 100 100 2,5 

в том числе по видам эконо-
мической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  8287,7 …1) 3,5 …1) …1) 

рыболовство, рыбоводство 5146,5 - 2,2 - - 

добыча полезных ископаемых  50552,5 - 21,6 - - 

в том числе:     

добыча топливно-энергетичес-
ких полезных ископаемых …1) - …1) - - 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических …1) - …1) - - 

обрабатывающие производства 105690,2 5498,3 45,1 93,6 5,2 

из них:     

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 609,9 - 0,3 - - 

текстильное и швейное про-
изводство …1) - …1) - - 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 9877,2 3725,3 4,2 63,4 37,7 
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Продолжение табл. 23.21 

 

Млн. руб. 
В процентах 

к итогу 
Удельный вес 
просроченной 

задолженности в 
общей задолжен-
ности по кредитам 
банков и займам, 

процентов 

всего 

в том числе 
просрочен-
ная задол-
женность 

всего

просро-
ченная 
задол-
жен-
ность 

целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 16107,7 …1) 6,9 …1) …1) 

химическое производство …1) - …1) - - 

производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов 691,9 - 0,3 - - 

металлургическое производст-
во и производство готовых ме-
таллических изделий …1) - …1) - - 

производство машин и обору-
дования …1) - …1) - - 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3460,2 …1) 1,5 …1) …1) 

строительство 1267,1 …1) 0,5 …1) …1) 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 4280,6 165,8 1,8 2,8 3,9 

в том числе:     

торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и 
ремонт 391,6 - 0,2 - - 

оптовая торговля, включая тор-
говлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 3448,6 …1) 1,5 …1) …1) 

розничная торговля, кроме тор-
говли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 440,4 …1) 0,2 …1) …1) 

гостиницы и рестораны …1) - …1) - - 

транспорт и связь 20382,6 …1) 8,7 …1) …1) 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 35333,9 - 15,1 - - 



23. ФИНАНСЫ 

Архангельская область в цифрах. 2014   207

Продолжение табл. 23.21 

 

Млн. руб. 
В процентах 

к итогу 
Удельный вес 
просроченной 

задолженности в 
общей задолжен-
ности по кредитам 
банков и займам, 

процентов 

всего 

в том числе 
просрочен-
ная задол-
женность 

всего

просро-
ченная 
задол-
жен-
ность 

образование 10,6 - 0,0 - - 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг …1) - …1) - - 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, 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). 

23.22. Распределение организаций, имевших просроченную 
задолженность покупателей и поставщикам, 

по видам экономической деятельности в 2014 году 

 

Число организа-
ций, имевших 
просроченную 
задолженность 

Удельный вес организаций, 
имевших просроченную за-
долженность, в общем числе 
организаций, процентов 

покупа-
телей 

постав-
щикам 

покупателей поставщикам 

Всего  196 134 41,1 28,1 

в том числе по видам экономической 
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство  19 14 45,2 33,3 

рыболовство, рыбоводство 1 1 16,7 16,7 

добыча полезных ископаемых  2 2 14,3 14,3 

в том числе:     

добыча топливно-энергетических по-
лезных ископаемых 2 2 20,0 20,0 

обрабатывающие производства 28 24 36,8 31,6 

из них:     

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 2 1 11,8 5,9 

текстильное и швейное производство 1 - 50,0 - 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 7 6 53,8 46,2 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность 5 4 38,5 30,8 
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Продолжение табл. 23.22 

 

Число организа-
ций, имевших 
просроченную 
задолженность 

Удельный вес организаций, 
имевших просроченную за-
долженность, в общем числе 
организаций, процентов 

покупа-
телей 

постав-
щикам 

покупателей поставщикам 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 3 3 60,0 60,0 

производство машин и оборудования 1 1 25,0 25,0 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания 1 1 50,0 50,0 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 62 38 79,5 48,7 

строительство 10 8 29,4 23,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 11 7 17,5 11,1 

в том числе:     

торговля автотранспортными средст-
вами и мотоциклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 2 1 22,2 11,1 

оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли  
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами 8 3 33,3 12,5 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами; ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользования 1 3 3,3 10,0 

гостиницы и рестораны 2 - 18,2 - 

транспорт и связь 28 17 49,1 29,8 

из них связь 6 5 66,7 55,6 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 21 18 36,2 31,0 

из них:     

управление эксплуатацией жилого 
фонда 15 16 65,2 69,6 

научные исследования и разработки 2 1 100,0 50,0 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1 1 33,3 33,3 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 11 4 40,7 14,8 
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23.23. Просроченная задолженность  
по заработной плате работникам организаций1)  

по видам экономической деятельности 
(на начало года; тыс. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по обследованным видам 
экономической деятельности 47048 24100 50117 58620 76923 

в том числе:      

сельское хозяйство, охота и лесо-
заготовки 5049 3047 - 2846 - 

добыча полезных ископаемых - - - - - 

обрабатывающие производства 30541 8085 28996 28236 27609 

в том числе:      

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева - - 28996 28236 27609 

химическое производство 3111 - - - - 

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов - 4917 - - - 

производство транспортных 
средств и оборудования 27430 3168 - - - 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4336 4243 1666 1480 15616 

строительство - - 9720 - 11596 

транспорт  7122 6925 8367 25243 19701 

управление недвижимым имуще-
ством - 1298 1368 576 1186 

образование - - - - 1215 

сбор сточных вод, отходов и ана-
логичная деятельность - 502 - 239 - 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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23.24. Платежно-расчетные отношения организаций области  
с организациями стран СНГ в 2014 году 

(на конец года; по прямым хозяйственным договорам; млн. рублей) 

 Задолженность Превышение задолжен-
ности организаций стран 
СНГ над задолженностью
организаций области 

организаций стран 
СНГ организациям 

области (покупателей)

организаций области 
организациям стран 
СНГ (поставщикам)

всего 
в том числе 
просрочен-

ная 
всего 

в том числе 
просрочен-

ная 
всего 

в том числе 
просрочен-

ная 

Всего 694,2 …1) …1) …1) …1) …1) 

в том числе  
с организациями:       

Беларуси 93,2 …1) - - 93,2 …1) 

Казахстана 14,5 - - - 14,5 - 

Таджикистана …1) - - - …1) - 

Узбекистана …1) - - - …1) - 

Украины 556,4 - …1) …1) …1) …1) 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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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24.  ИНВЕСТИЦИИ  

Раздел содержит статистику инвестиций в нефинансовые активы, 
финансовых вложений и иностранных инвестиций. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя инвести-
ции в основной капитал и непроизведенные нефинансовые активы. 

Инвестиции в основной капитал – представляют собой совокуп-
ность затрат, направленных на воспроизводство основных средств (новое 
строительство, реконструкцию а также расширение и модернизацию объ-
ектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, при-
обретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты на фор-
мирование основного стада, насаждение и выращивание многолетних 
культур и т.д.), инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, а 
также затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юри-
дических лиц, привлеченных организациями-застройщиками для долевого 
строительства. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономиче-
ской деятельности осуществляется в соответствии с классификатором 
ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельно-
сти, в которой они будут функционировать. 

Данные по инвестициям в основной капитал приведены без налога на 
добавленную стоимость, в фактически действовавших ценах, индексы физи-
ческого объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в сопоставимых 
ценах. 

Финансовые вложения – государственные и муниципальные цен-
ные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (обли-
гации и векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы  других орга-
низаций (в том числе дочерних и независимых хозяйственных обществ); 
вклады организации – товарища по договору простого товарищества; пре-
доставленные другим организациям займы; депозитные вклады в кредит-
ные организации; дебиторская задолженность, приобретенная на основа-
нии уступки права требования, и т.д. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
24.1. Структура инвестиций в нефинансовые активы1)  

(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в нефинансовые активы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

инвестиции в основной капитал  99,9 97,1 99,9 99,0 99,9 

из него      

объекты, относящиеся к интеллектуальной 
собственности и продуктам интеллектуальной 
деятельности 0,1 0,1 0,1 2,6 1,7 

инвестиции в непроизведенные нефинансовые
активы 0,1 2,9 0,1 1,0 0,1 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 

24.2. Инвестиции в основной капитал 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной  
капитал, млн. руб. 99686,0 134721,8 162514,1 157276,1 148128,8 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной  
капитал (в сопоставимых 
ценах), в процентах 
к предыдущему году 126,4 122,0 110,5 90,2 90,5 

24.3. Структура инвестиций в основной капитал  
по формам собственности 

(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 

в том числе по формам собственности  
инвесторов (заказчиков): 

     

государственная 15,3 24,7 17,7 23,6 19,5 

муниципальная 4,0 2,5 1,9 1,7 1,8 

частная 49,0 29,9 30,3 37,0 48,3 

собственность общественных объединений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственность потребительской кооперации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

смешанная (российская) 6,8 17,7 22,5 11,3 7,8 

совместная российская и иностранная 11,5 4,6 13,8 9,4 10,0 

иностранная 13,4 20,6 13,8 17,0 12,6 
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24.4. Структура инвестиций в основной капитал  
по источникам финансирования1)  

(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам финансирования:      

собственные средства 50,4 31,2 37,8 41,6 57,8 

привлеченные средства 49,6 68,8 62,2 58,4 42,2 

из них:      

кредиты банков 5,4 3,5 4,1 3,3 3,2 

заемные средства других организаций 8,3 13,6 14,4 18,1 11,0 

бюджетные средства 18,1 23,3 15,4 21,8 16,5 

из них:      

федерального бюджета 7,9 17,8 11,4 18,0 12,9 

бюджета субъекта Российской Федерации 9,2 5,0 3,7 3,3 2,8 

местного бюджета ... ... 0,3 0,5 0,7 

средства внебюджетных фондов 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 

средства организаций и населения,  
привлеченные для долевого строительства ... ... 0,2 0,3 0,1 

прочие 17,7 28,3 28,0 14,8 11,1 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 

24.5. Структура инвестиций в основной капитал  
по видам основных фондов 

(в процентах к итогу)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 

в том числе по видам основных фондов:      

жилища 5,5 3,8 3,7 3,5 3,3 

здания (кроме жилых) и сооружения 39,5 51,1 55,8 47,0 49,2 

машины, оборудование, транспортные  
средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь 41,8 36,9 29,1 36,7 24,8 

прочие  13,1 8,2 11,4 12,8 22,6 
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24.6. Инвестиции в основной капитал  
по видам экономической деятельности в 2014 году1) 

 
Млн. 
рублей 

В про-
центах  
к итогу 

Всего 137061,7 100 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  1198,3 0,9 

из них   

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 525,4 0,4 

рыболовство, рыбоводство 144,2 0,1 

добыча полезных ископаемых  ...2) ...2) 

обрабатывающие производства 14427,3 10,5 

из них:   

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 341,3 0,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева 2020,2 1,5 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-
фическая деятельность 4153,5 3,0 

в том числе:   

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги,  
картона и изделий из них 4142,3 3,0 

издательская и полиграфическая деятельность, тиражиро-
вание записанных носителей информации 11,2 0,0 

химическое производство ...2) ...2) 

производство прочих неметаллических минеральных  
продуктов 81,2 0,1 

металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий ...2) ...2) 

производство машин и оборудования ...2) ...2) 

прочие ...2) ...2) 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2196,5 1,6 

строительство 1385,6 1,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 591,1 0,4 

в том числе:   

торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и ремонт 167,5 0,1 
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Продолжение табл. 24.6 

 
Млн. 
рублей 

В процен-
тах  

к итогу 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 357,7 0,3 

розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 65,9 0,0 

гостиницы и рестораны ...2) ...2) 

транспорт и связь 15242,0 11,1 

из них:  

деятельность сухопутного транспорта 9543,6 7,0 

деятельность водного транспорта 62,0 0,0 

деятельность воздушного и космического транспорта 186,5 0,1 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятель-
ность 3637,3 2,7 

связь 1812,6 1,3 

финансовая деятельность 364,4 0,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг 4608,2 3,4 

из них научные исследования и разработки 59,9 0,0 

государственное управление и обеспечение военной  
безопасности; социальное страхование 10262,6 7,5 

образование 1469,8 1,1 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2098,7 1,5 

предоставление прочих коммунальных, социальных и  
персональных услуг 1114,0 0,8 

из них деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 962,3 0,7 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-
ным 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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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

24.7. Финансовые вложения организаций  
по видам экономической деятельности1) 

(млн. рублей) 

 

2013 2014 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

долго-
сроч-
ные 

кратко-
сроч-
ные 

долго-
сроч-
ные 

кратко-
сроч-
ные 

Финансовые вложения – всего 297111 10288 286824 282862 9916 272947 
в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:      

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  - - - 4 ...2) ... 2) 
рыболовство, рыбоводство 167 …2) …2) 934 679 256 
добыча полезных ископаемых 28892 6299 22593 26252 ...2) ...2) 
в том числе:      

добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых …2)

…2) …2) …2) ...2) ...2) 
добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических …2) …2) - ...2) ...2) - 

обрабатывающие производства …2) 379 …2) …2) 1018 …2) 

из них:      

производство пищевых  
продуктов, включая напитки, и 
табака 3841 …2) …2) 1294 428 867 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 2678 …2) …2) 1022 ...2) ...2) 
целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и поли-
графическая деятельность 467 …2) …2) 348 ...2) ...2) 
химическое производство …2) - …2) 570 - 570 
производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 1064 …2) …2) 952 - 952 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1337 …2) …2) 935 ...2) ...2) 
строительство 2112 37 2075 2618 ...2) ...2) 
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Продолжение табл. 24.7 

 

2013 2014 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

долго-
сроч-
ные 

кратко-
сроч-
ные 

долго-
сроч-
ные 

кратко-
сроч-
ные 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 122643 2610 120033 65802 2200 63602 
в том числе:      

оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов,  
кроме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами 122092 …2) …2) 64877 ...2) ...2) 
розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользо-
вания 120 …2) …2) 170 ...2) ...2) 

гостиницы и рестораны 87 …2) …2) ...2) ...2) ...2) 
транспорт и связь 8967 46 8921 12306 463 11842 
из них:      

деятельность сухопутного 
транспорта 7912 …2) …2) 8681 - 8681 
деятельность водного транс-
порта 474 …2) …2) 1270 ...2) ...2) 
вспомогательная и дополни-
тельная транспортная дея-
тельность 171 …2) …2) 652 50 602 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 1395 …2) …2) 4581 1664 2916 
предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 51 - 51 110 ...2) ...2) 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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25. ЦЕНЫ  И  ТАРИФЫ  

В разделе помещены данные об уровне и динамике цен (тарифов) на 
потребительском рынке, рынке жилья, в производстве промышленных това-
ров, строительстве, сельском хозяйстве, на грузовом транспорте. 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во време-
ни общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 
непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 
фиксированного набора  товаров и услуг в ценах текущего периода к его 
стоимости в ценах базисного периода. 

Расчет производится ежемесячно на базе статистических данных, по-
лученных в результате наблюдения за изменением цен на товары и услуги в 
организациях розничной торговли и сферы услуг, на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках, как в стационарных торговых заведениях, так и 
при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.), а также на основе данных 
о структуре фактических потребительских расходов домашних хозяйств за 
предыдущий год. 

Индекс потребительских цен является одним из важнейших показа-
телей, характеризующих инфляционные процессы в потребительском сек-
торе экономики. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчи-
тываются на основе зарегистрированных цен на вновь построенные квар-
тиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, находящиеся в 
собственности, если они являются объектами совершения рыночных сде-
лок. Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, осуществ-
ляющих операции с недвижимостью. При регистрации цен на квартиры 
учитываются их количественные и качественные характеристики. В качест-
ве весов используются данные о количестве проданной общей площади 
квартир отдельно на первичном и вторичном рынках жилья, накопленные 
за предыдущий год. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчиты-
вается на основании регистрации цен на товары (услуги)-представители в 
базовых организациях. Цены производителей представляют собой факти-
чески сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций 
на произведенные товары (оказанные услуги), предназначенные для реа-
лизации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов – налога 
на добавленную стоимость, акциза и т.п.). Рассчитанные по товарам (услу-
гам)-представителям индексы цен производителей последовательно агре-
гируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов 
экономической деятельности. В качестве весов используются данные об 
объеме производства в стоимостном выражении базисного периода. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
исчисляется на основании регистрации в отобранных для наблюдения 
сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-
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представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим ор-
ганизациям, на рынке, через собственную торговую сеть, населению непо-
средственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, 
организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены производителей 
сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок 
за качество реализованной продукции, без расходов на транспортировку, 
экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на 
добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен строительной продукции отражает общее 
изменение цен в строительстве объектов различных видов экономической 
деятельности и рассчитывается как агрегированный показатель из индексов 
цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы), на 
машины и оборудование, используемые в строительстве, и прочие капи-
тальные работы и затраты, взвешенных по доле этих элементов в общем 
объеме инвестиций в основной капитал. 

Расчет индекса цен производителей в строительстве (строи-
тельно-монтажные работы) проводится на основе данных формы отчет-
ности о ценах на материалы, детали и конструкции, приобретенные базо-
выми подрядными организациями, а также на базе технологических моде-
лей, разработанных по видам экономической деятельности с учетом тер-
риториальных особенностей строительства. 

Индекс цен на машины и оборудование, используемые в строи-
тельстве, исчисляется по данным об изменении цен производителей этого 
оборудования, а также транспортных, снабженческо-сбытовых расходов и 
ставки налога на добавленную стоимость. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение 
фактически действующих тарифов на грузовые перевозки за отчетный пе-
риод  без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов 
по разнообразным признакам: по виду и размеру отправки груза, скорости 
доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвижного 
состава, степени использования его грузоподъемности и по другим призна-
кам.  

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами 
транспорта рассчитывается исходя из индексов тарифов на перевозку грузов 
отдельными видами транспорта (морским, внутренним водным, автомобиль-
ным, воздушным), взвешенных на объемы доходов от перевозки грузов со-
ответствующим видом транспорта за базисный период. 

По каждому виду транспорта регистрируются тарифы на услуги-
представители. За услугу-представитель принимается перевозка одной 
тонны массового груза определенным видом транспорта на фиксирован-
ное расстояние. Регистрация тарифов осуществляется в выборочной сово-
купности транспортных организаций.  
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25.1. Индексы цен в секторах экономики 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс потребительских цен 109,4 105,4 105,9 106,7 113,0 
Индекс цен производителей промышленных 
товаров 113,0 116,8 105,7 104,3 103,0 
Индекс цен производителей сельскохозяйст-
венной продукции 114,8 97,7 93,8 131,6 131,6 

Сводный индекс цен строительной продукции 111,9 111,8 109,6 106,0 104,9 
из него индекс цен производителей в строи-
тельстве (строительно-монтажные работы) 113,7 115,7 113,1 108,0 103,3 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 102,2 117,4 91,0 108,3 146,5 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
25.2. Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги 

(в процентах) 

 

К предыдущему месяцу К декабрю предыдущего года 

все 
товары 

и 
услуги 

из них все 
товары

 и 
услуги

из них 
продо-
вольст-
венные 
товары1)

непродо-
вольст-
венные 
товары

услуги

продо-
вольст-
венные 
товары1)

непродо-
вольст-
венные 
товары 

услуги 

2010        
Январь 102,1 101,7 100,6 105,1 102,1 101,7 100,6 105,1 
Февраль 100,7 100,8 100,3 100,9 102,7 102,5 101,0 106,1 
Март 100,9 101,2 100,5 101,3 103,7 103,8 101,4 107,4 
Апрель 100,4 100,6 100,6 99,98 104,2 104,3 102,0 107,4 
Май 100,3 100,6 100,2 100,2 104,5 104,9 102,3 107,6 
Июнь 100,5 100,7 100,3 100,5 105,0 105,7 102,6 108,2 
Июль 100,5 100,6 100,2 100,7 105,5 106,3 102,8 108,9 
Август 100,5 100,7 100,6 100,1 106,1 107,1 103,4 109,0 
Сентябрь 100,8 102,2 100,7 99,1 106,9 109,4 104,1 108,0 
Октябрь 100,4 100,2 100,6 100,4 107,4 109,6 104,7 108,4 
Ноябрь 100,6 101,0 100,7 100,01 108,1 110,7 105,5 108,5 
Декабрь 101,2 102,2 100,5 100,9 109,4 113,2 105,9 109,4 

2011        
Январь 102,1 102,4 100,9 103,9 102,1 102,4 100,9 103,9 
Февраль 100,7 101,4 100,2 100,4 102,9 103,9 101,1 104,4 
Март 100,5 101,1 100,4 99,7 103,4 105,0 101,5 104,0 
Апрель 100,4 100,8 100,2 100,2 103,8 105,8 101,7 104,3 
Май 100,1 99,7 100,3 100,4 103,9 105,5 102,0 104,7 
Июнь 100,1 99,6 100,3 100,6 103,9 105,1 102,2 105,3 
Июль 100,2 99,6 100,3 101,0 104,2 104,6 102,5 106,3 
Август 100,1 99,2 100,3 101,2 104,3 103,8 102,9 107,6 
Сентябрь 99,4 99,2 100,5 97,9 103,7 103,0 103,4 105,3 
Октябрь 100,5 100,3 100,4 101,0 104,2 103,3 103,9 106,3 
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Продолжение табл. 25.2 

 

К предыдущему месяцу К декабрю предыдущего года 

все 
товары 

и 
услуги 

из них все 
товары

 и 
услуги

из них 
продо-
вольст-
венные 
товары1) 

непродо-
вольст-
венные 
товары

услуги

продо-
вольст-
венные 
товары1)

непродо-
вольст-
венные 
товары

услуги 

Ноябрь 100,4 100,4 100,7 100,04 104,7 103,7 104,6 106,4 
Декабрь 100,7 100,5 100,9 100,5 105,4 104,2 105,5 106,9 

2012        
Январь 100,5 100,8 100,5 100,01 100,5 100,8 100,5 100,01 
Февраль 100,2 100,6 100,3 99,7 100,7 101,4 100,8 99,7 
Март 100,5 100,8 100,3 100,4 101,2 102,2 101,1 100,1 
Апрель 100,4 100,5 100,5 99,98 101,6 102,7 101,6 100,1 
Май 100,3 100,5 100,2 100,1 101,9 103,2 101,8 100,2 
Июнь 100,6 101,0 100,3 100,8 102,5 104,2 102,1 101,0 
Июль 101,3 101,8 100,2 102,3 103,9 106,1 102,3 103,3 
Август 100,4 99,5 100,5 101,4 104,2 105,5 102,8 104,8 
Сентябрь 100,2 99,8 100,7 99,9 104,4 105,3 103,4 104,7 
Октябрь 100,5 100,4 100,4 100,9 104,9 105,7 103,9 105,6 
Ноябрь 100,4 100,3 100,4 100,3 105,3 106,0 104,3 105,8 
Декабрь 100,6 100,5 100,5 101,0 105,9 106,5 104,8 106,9 

2013        
Январь 101,0 102,3 100,2 100,8 101,0 102,3 100,2 100,8 
Февраль 100,4 100,4 100,5 100,3 101,4 102,7 100,6 101,1 
Март 100,3 100,02 100,7 99,9 101,7 102,7 101,4 100,9 
Апрель 100,3 100,3 100,3 100,2 102,0 103,0 101,7 101,1 
Май 100,4 100,2 100,2 100,8 102,3 103,3 101,9 101,9 
Июнь 100,5 100,2 100,2 101,5 102,9 103,5 102,1 103,4 
Июль 101,1 100,7 100,2 103,3 104,0 104,2 102,2 106,8 
Август 100,2 99,9 100,4 100,3 104,3 104,1 102,7 107,1 
Сентябрь 100,2 100,3 100,5 99,3 104,4 104,5 103,2 106,4 
Октябрь 100,7 101,5 100,5 100,2 105,2 106,0 103,7 106,6 
Ноябрь 100,7 101,2 100,5 100,3 105,9 107,3 104,2 106,9 
Декабрь 100,7 100,6 100,3 101,5 106,7 107,9 104,5 108,5 

2014        
Январь 100,9 102,1 100,3 100,4 100,9 102,1 100,3 100,4 
Февраль 100,6 100,9 100,3 100,6 101,5 103,0 100,5 101,1 
Март 100,9 101,5 100,5 100,7 102,4 104,5 101,1 101,7 
Апрель 100,9 101,4 100,9 100,1 103,3 106,0 102,0 101,9 
Май 100,3 100,3 100,5 100,1 103,7 106,3 102,5 102,0 
Июнь 100,6 100,6 100,5 101,0 104,3 106,9 103,0 103,0 
Июль 101,0 100,5 100,7 102,2 105,4 107,4 103,7 105,3 
Август 100,4 100,4 100,6 100,1 105,7 107,8 104,3 105,4 
Сентябрь 100,7 101,6 100,4 100,1 106,5 109,5 104,7 105,5 
Октябрь 101,1 101,8 100,6 100,7 107,7 111,5 105,4 106,3 
Ноябрь 101,6 102,3 100,7 101,9 109,3 114,0 106,1 108,3 
Декабрь 103,3 104,9 102,5 102,5 113,0 119,5 108,8 110,9 

1) Включая алкогольные напитки. 
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25.3. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов 
евро и доллара США по отношению к российскому рублю  

в 2014 году 
(на конец периода; в процентах к декабрю 2013 года) 

95

105

115

125

135

145

155

165

175

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

индекс потребительских цен

официальный курс доллара США

официальный курс евро
 

25.4. Индексы потребительских цен на отдельные группы 
продовольственных товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Продовольственные товары 113,2 104,2 106,5 107,9 119,5 

мясо и птица 108,4 107,2 109,9 98,3 126,3 
колбасные изделия и продукты из мяса и 
птицы  105,8 109,6 103,2 103,5 119,0 

консервы мясные 109,7 103,7 113,0 104,9 135,9 

рыбопродукты 106,2 112,0 99,1 107,9 129,1 

масло сливочное 122,5 106,6 101,7 126,1 111,3 

масло подсолнечное 120,6 105,3 102,0 99,8 104,2 

молоко и молочная продукция 113,8 105,7 103,9 115,7 113,4 

сыр 118,2 102,4 99,0 121,8 129,3 

яйца 117,2 102,1 111,8 128,2 109,0 

сахар-песок 123,4 76,7 99,4 103,8 150,5 

изделия кондитерские 108,8 110,7 106,7 108,0 117,9 

хлеб и хлебобулочные изделия 110,6 107,5 109,0 108,3 109,9 

крупа и бобовые 158,6 86,6 98,5 106,1 145,3 

изделия макаронные 103,5 111,0 98,8 105,5 116,4 

напитки алкогольные 106,0 111,2 112,4 117,1 114,9 

2013                                                             2014 
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25.5. Индексы потребительских цен на отдельные группы 
непродовольственных товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Непродовольственные товары 105,9 105,5 104,8 104,5 108,8 
ткани хлопчатобумажные 112,8 125,3 111,9 107,9 107,8 
ткани шерстяные 112,0 111,5 103,4 106,6 101,9 
ткани шелковые 104,6 107,1 111,4 102,1 102,9 
одежда  108,5 108,9 106,5 105,7 105,9 
верхний трикотаж 110,2 108,3 105,3 106,5 108,0 
бельевой трикотаж 112,4 112,0 106,9 108,8 113,7 
изделия чулочно-носочные 110,5 104,5 106,6 103,6 110,3 
обувь кожаная, текстильная и комбиниро-
ванная 108,8 105,0 103,5 106,6 107,8 
средства моющие и чистящие 102,1 111,1 105,6 106,6 110,1 
товары парфюмерно-косметические 104,4 105,4 105,6 105,2 108,9 
галантерея 111,0 108,7 107,8 106,3 108,8 
изделия табачные 121,0 121,8 122,5 128,7 126,2 
телерадиотовары 100,6 97,8 99,7 98,3 103,2 
электротовары и другие бытовые приборы 105,5 102,9 101,6 102,8 126,0 
строительные материалы 102,9 104,2 103,9 103,0 106,5 
мебель 103,3 103,5 102,8 103,2 105,9 
часы 105,4 109,1 106,2 111,1 106,0 
изделия ювелирные 114,8 127,1 113,1 108,4 104,5 
бензин автомобильный 107,3 108,2 106,3 107,2 110,5 

25.6. Индексы потребительских цен (тарифов)  
на отдельные группы услуг 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Услуги 109,4 106,9 106,9 108,5 110,9 
бытовые услуги 105,5 108,1 109,4 108,4 104,2 
услуги пассажирского транспорта 112,1 107,8 107,6 109,1 105,1 
услуги связи 102,8 100,8 101,5 103,0 100,5 
жилищно-коммунальные услуги 116,6 110,4 105,4 107,0 109,2 
жилищные 105,1 106,0 104,5 103,1 117,7 
коммунальные 121,8 112,7 105,9 108,9 104,5 

услуги дошкольного воспитания 103,2 100,8 107,1 103,4 117,9 
услуги организаций культуры 112,3 114,6 114,7 108,4 115,9 
экскурсионные услуги 104,8 110,7 123,1 107,4 100,0 
санаторно-оздоровительные услуги 103,5 116,7 100,0 125,7 99,99 
медицинские услуги 104,6 106,1 111,7 112,8 106,6 
услуги физической культуры и спорта 105,8 110,1 120,9 103,7 108,2 
услуги правового характера 144,1 100,0 100,0 130,9 102,6 
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25.7. Средние потребительские цены на отдельные виды 
продовольственных товаров 

(на конец года; рублей за килограмм) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Говядина (кроме бескостного мяса) 230,28 263,34 275,59 282,12 335,54 

Свинина (кроме бескостного мяса) 197,25 213,90 221,83 218,86 315,28 

Куры охлажденные и мороженые 116,15 118,33 137,64 124,60 159,19 

Говядина, свинина тушеная консер-
вированная, за условную банку ве-
сом 350 г 60,35 63,89 72,52 75,66 106,05 

Рыба мороженая неразделанная  58,10 78,21 75,67 86,66 117,94 

Рыба соленая, маринованная, 
копченая  179,81 191,33 188,44 195,86 247,45 

Консервы рыбные натуральные и 
с добавлением масла (кроме делика-
тесных), за условную банку весом 
350 г 47,11 52,06 52,48 57,23 64,77 

Масло сливочное 317,62 337,59 337,04 429,82 484,63 

Масло подсолнечное 78,39 85,54 87,12 87,07 89,87 

Молоко питьевое цельное пастери-
зованное 2,5-3,2% жирности, за л 34,78 37,12 39,05 46,36 49,99 

Сыры сычужные твёрдые и мягкие 265,46 266,09 261,60 321,60 421,32 

Яйца куриные, за 10 штук 37,56 39,71 44,58 59,00 63,71 

Сахар-песок 41,25 32,42 32,45 33,06 49,00 

Чай черный байховый 346,05 383,60 416,73 456,77 556,99 

Мука пшеничная 27,29 25,07 31,84 33,19 37,33 

Хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта 54,05 57,17 62,32 68,68 75,26 

Рис шлифованный 42,81 40,82 43,19 47,25 63,36 

Изделия макаронные из пшенич-
ной муки высшего сорта 63,30 71,57 69,97 75,92 88,41 

Картофель 32,96 16,67 15,84 23,57 27,09 

Капуста белокочанная свежая  33,19 13,32 17,50 19,53 29,93 

Лук репчатый 30,79 20,82 19,47 24,73 31,94 

Яблоки 67,98 67,62 62,78 64,46 85,34 

Водка крепостью 40% об. спирта и 
выше,  за л 198,20 234,58 294,60 393,87 490,69 

Коньяк ординарный отечественный, 
за л 859,22 914,16 965,32 1043,49 1120,07 

Вино игристое отечественное, за л 187,84 195,76 203,68 235,70 271,76 

Пиво отечественное, за л 60,85 69,47 78,00 87,95 97,07 
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25.8. Отношение потребительских цен на основные виды 
продовольственных товаров к цене на говядину1) 

(на конец года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Говядина (кроме бескостного мяса) 100 100 100 100 100 
Рыба мороженая неразделанная 25 30 27 31 35 
Масло сливочное 138 128 122 152 144 
Масло подсолнечное 34 32 32 31 27 
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности 15 14 14 16 15 
Яйца куриные 16 15 16 21 19 
Сахар-песок 18 12 12 12 15 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего 
сорта 23 22 23 24 22 
Рис шлифованный 19 16 16 17 19 
Изделия макаронные из пшеничной муки высшего сорта 27 27 25 27 26 
Картофель 14 6 6 8 8 
Капуста белокочанная свежая  14 5 6 7 9 
Лук репчатый 13 8 7 9 10 
Яблоки 30 26 23 23 25 
Водка крепостью 40% об. спирта и выше 86 89 107 140 146 

1) Цены за килограмм, литр, 10 штук. 

25.9. Средние потребительские цены на отдельные виды 
непродовольственных товаров 
(на конец года; рублей за штуку) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Пальто женское демисезонное 
из шерстяных или полушерстяных 
тканей 7465,43 8103,43 8399,69 8855,77 9230,41 
Костюм-двойка мужской из шерстя-
ных, полушерстяных или смесовых 
тканей 5294,42 5454,64 5734,30 5952,45 6877,21 
Сорочка верхняя мужская из хлопча-
тобумажных или смесовых тканей 772,42 802,59 895,52 1043,10 1133,83 
Юбка женская из полушерстяных 
или смесовых тканей 1534,13 1612,90 1653,13 1632,18 1717,89 
Джемпер мужской 1589,03 1615,39 1707,39 1848,26 1951,50 
Носки мужские из хлопчатобумаж-
ной или смесовой пряжи, за пару 44,17 46,41 50,13 58,03 65,88 
Колготки женские эластичные плот-
ностью 15-20 DEN 104,54 106,97 121,40 126,46 136,13 
Полуботинки, туфли мужские с вер-
хом из натуральной кожи, за пару 2289,63 2367,91 2384,64 2655,64 2829,51 
Сапоги женские зимние с верхом из 
натуральной кожи, за пару 4369,70 4535,62 4530,59 4937,63 5427,30 
Телевизор цветного изображения 13333,77 16952,54 17037,23 20201,65 20859,80 
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25.10. Средние потребительские цены (тарифы)  
на отдельные виды услуг 

(на конец года; рублей за один вид услуг) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Проезд в городском коммерческом 
автобусе, за поездку 14,06 15,84 16,24 18,12 18,48 

Проезд в купейном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего сле-
дования, в расчете на 100 км пути 200,65 246,40 247,71 277,59 273,67 

Абонентская плата за неограничен-
ный объем местных телефонных 
соединений, за месяц 375,00 400,00 410,00 430,00 430,00 

Плата за жилье в домах государст-
венного и муниципального жилищ-
ных фондов, за м2  общей площади  18,80 19,67 21,21 21,40 22,61 

Водоснабжение холодное и водоот-
ведение, за м3 31,37 34,60 38,61 42,88 46,75 

Отопление, за Гкал … … … 1493,29 1537,40 

Газ сжиженный, за месяц с человека 152,10 174,90 201,12 230,52 240,18 

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит, за 100 кВт.ч 284,20 313,20 332,21 386,76 402,75 

Посещение детского ясли-сада, 
за день 82,20 82,85 88,84 91,90 108,30 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
25.11. Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья  

по типам квартир 
(на конец периода; в процентах к концу предыдущего периода) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Первичный рынок – все квартиры 100,1 109,4 116,7 99,0 102,8 

в том числе:      

квартиры среднего качества (типовые) 92,6 111,5 103,0 100,1 104,9 

квартиры улучшенного качества 101,4 102,3 122,9 98,3 102,0 

элитные квартиры 98,4 117,6 137,2 … 119,0 

Вторичный рынок – все квартиры 106,4 109,5 126,5 95,8 107,1 

в том числе:      

квартиры низкого  качества 114,7 96,6 101,8 102,1 101,7 

квартиры среднего качества (типовые) 108,2 108,6 128,6 92,8 104,6 

квартиры улучшенного качества 103,8 111,8 124,7 98,9 111,5 

элитные квартиры 100,0 99,0 123,8 136,6 107,0 
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25.12. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья  
по типам квартир 

(на конец периода; рублей за один квадратный метр общей площади) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Первичный рынок – все квартиры 39238 49148 54227 55860 59205 
в том числе:  
квартиры среднего качества (типовые)  34653 46321 53032 53223 59937 
квартиры улучшенного качества 40182 62415 55730 57626 58553 
элитные квартиры 48000 50575 53915 … 77556 
Вторичный рынок – все квартиры 38489 51332 60472 58888 63509 
в том числе:  
квартиры низкого  качества 33747 41107 45078 56291 59917 
квартиры среднего качества (типовые)  38658 50561 61265 57039 59795 
квартиры улучшенного качества 37932 53339 59951 62084 68348 
элитные квартиры 35069 46948 60506 76433 90496 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

25.13. Индексы цен производителей  
по видам экономической деятельности 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство промышленных товаров 113,0 116,8 105,7 104,3 103,0 

добыча полезных ископаемых 109,7 126,6 104,6 109,5 97,0 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 109,7 126,5 99,8 113,4 95,8 

добыча полезных ископаемых, кроме  
топливно-энергетических  110,7 134,4 130,9 85,3 111,3 

обрабатывающие производства 126,4 101,9 104,8 100,04 107,2 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 109,3 115,7 105,2 106,1 113,1 

обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 114,1 108,0 108,1 96,9 105,5 

целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 134,4 95,8 106,4 96,8 105,2 

химическое производство 108,2 117,5 88,8 104,4 104,7 

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 107,3 111,3 105,3 97,0 101,1 

прочие производства 110,6 99,1 96,6 110,9 114,5 

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 123,8 106,3 108,3 108,6 98,2 
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25.14. Индексы цен производителей  
сельскохозяйственной продукции 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство  114,8 97,7 93,8 131,6 131,6 
Растениеводство 123,9 83,1 86,0 119,5 121,9 
картофель 201,1 59,9 92,5 130,8 121,9 
овощи свежие или охлажденные 99,2 100,2 84,4 97,4 122,0 
томаты (помидоры) 146,5 74,6 82,5 140,2 120,0 
огурцы 92,1 105,2 84,6 96,1 122,0 

Животноводство 114,2 99,0 94,3 131,7 131,7 
скот и птица (в живом весе) 104,0 99,3 88,8 127,6 154,5 
скот крупный рогатый живой 101,1 103,9 109,8 106,4 108,0 
птица сельскохозяйственная живая 104,6 100,2 85,9 129,6 157,5 
молоко сырое крупного рогатого скота 127,8 98,6 99,7 114,1 107,6 
яйца куриные 106,7 98,8 97,7 170,6 88,4 

25.15. Средние цены производителей  
сельскохозяйственной продукции 
(в среднем за год; рублей за тонну) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Картофель 13612 19228 9325 10375 15813 
Овощи свежие или охлажденные 44294 35981 52498 160243 168376 
томаты (помидоры) 60824 …1) …1) …1) …1) 
огурцы 43338 …1) 158604 …1) …1) 

Скот и птица (в живом весе) 61646 61504 59875 55263 65048 
скот крупный рогатый живой 57838 66103 71441 76305 83986 
птица сельскохозяйственная живая 61453 60884 59065 53909 …1) 

Молоко сырое крупного рогатого скота  14989 16537 15610 17020 21516 
Яйца куриные, за 1000 шт. 2470 2454 2365 2939 …1) 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

25.16. Индексы цен строительной продукции 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сводный индекс цен строительной 
продукции 111,9 111,8 109,6 106,0 104,9 
из него:    
индекс цен производителей в строитель-
стве (строительно-монтажные работы) 113,7 115,7 113,1 108,0 103,3 

индекс цен на машины и оборудование, 
используемые в строительстве 105,8 102,9 103,8 102,9 107,7 
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25.17. Индексы тарифов на грузовые перевозки  
основными видами транспорта 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Грузовой транспорт  102,2 117,4 91,0 108,3 146,5 

из него:      

морской 99,6 128,8 88,0 110,5 172,4 

внутренний водный 96,6 96,7 90,8 109,2 145,4 

автомобильный 96,4 112,4 100,0 100,7 105,6 

воздушный 113,8 104,0 107,4 100,0 100,0 
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26. ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  

В разделе помещены данные об объемах экспорта и импорта органи-
заций. 

Экспорт – вывоз товаров с таможенной территории государства за 
границу без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из 
страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. 
К товарам отечественного производства относятся также товары ино-
странного производства, ввезенные в страну и подвергшиеся существен-
ной переработке, изменяющей основные качественные или технические 
характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее 
ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с 
этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и без примене-
ния к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-границы 
страны-экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его 
доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Импорт – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без 
обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные то-
вары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, 
ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпор-
та. К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории 
Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ог-
раничений экономического характера. 

Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница стра-
ны-импортера (СИФ), т.е. в цену товара включаются  расходы по страхова-
нию и транспортировке товара до границы страны-импортера. 

26.1. Динамика экспорта и импорта товаров1) 
(млн. долларов США) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт – всего 5509,6 4964,0 2784,5 2284,0 2302,5 
в том числе: 
страны дальнего зарубежья 5392,6 4826,7 2616,0 2134,7 2155,5 

государства-участники СНГ 117,0 137,3 168,5 149,3 147,0 

Импорт – всего 200,0 197,0 264,7 263,2 202,3 
в том числе: 
страны дальнего зарубежья 190,4 182,2 230,5 224,9 138,0 

государства-участники СНГ 9,6 14,8 34,2 38,3 64,4 
1) По данным Федеральной таможенной службы России без учета данных взаимной 
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан; с 1 января 2012 года – 
с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казах-
стан.  
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26.2. Товарная структура экспорта  
(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье 0,4 0,4 0,8 1,8 4,4 

минеральные продукты 83,5 78,9 63,7 56,4 45,8 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 13,4 17,2 28,7 34,8 36,7 

металлы и изделия из них 0,4 0,3 0,7 1,4 2,0 

машины, оборудование и транспортные средства 1,5 2,3 5,0 3,7 7,3 

другие товары 0,8 0,9 1,1 1,9 3,8 

26.3. Товарная структура импорта  
(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Импорт – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

продовольственные товары и сельскохозяйст-
венное сырье 0,0 0,4 9,4 7,8 8,9 

продукция химической промышленности, каучук 9,2 9,9 6,2 6,2 9,5 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,6 1,3 2,3 1,1 1,7 

металлы и изделия из них 8,9 10,7 5,4 5,0 6,8 

машины, оборудование и транспортные средства 76,3 76,0 73,2 72,4 69,0 

другие товары 4,0 1,7 3,5 7,5 4,1 
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