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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник является наиболее полным ежегодным изданием Территориально-

го органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костро-

мастат), отражающим явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жиз-

ни области. 

Статистический ежегодник подготовлен Костромастатом на основе данных форм фе-

дерального статистического наблюдения, а также сведений, полученных органами государст-

венной статистики Костромской области от предприятий, организаций, населения путем прове-

дения переписей и выборочных обследований. 

Сборник «Костромская область. 2019» выпускается в 2-х томах.  

Во втором томе представлены макроэкономические показатели, статистические дан-

ные о состоянии экономики области по видам экономической деятельности, внешнеэкономиче-

ских связей. Важное место отведено информации об институциональных изменениях, инвести-

ционной деятельности и финансовом состоянии организаций, ценах и тарифах, использовании 

материально-технических ресурсов. 

В специальных разделах второго тома сборника представлена информация по органи-

зациям отдельных видов экономической деятельности: промышленного производства, сельско-

го хозяйства, строительства, транспорта и связи. 

Один из разделов содержит общую характеристику предприятий и организаций, ин-

формацию о малом предпринимательстве. 

Внешнеэкономическая деятельность представлена данными об объемах внешней тор-

говли и товарной структуры экспорта и импорта. 

Данные в таблицах, содержащих показатели по видам экономической деятельности и 

видам продукции приводятся за 2017, 2018гг. в соответствии с Общероссийскими классифика-

торами видов экономической деятельности ОКВЭД2 и Общероссийского классификатора про-

дукции по видам экономической деятельности ОКПД2, введенными в действие с 1 января 

2017г. Аналогичные сведения за период до 2016г. включительно, разработанные в соответствии 

с ранее действовавшими Общероссийским классификатором видов экономической деятельно-

сти ОКВЭД-2007 и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности ОКПД, приводятся в ранее опубликованных ежегодниках, электронная версия 

которых размещена на официальном Интернет-портале Костромастата в разделе «Публика-

ции». 

Все разделы сборника содержат методологические пояснения. 

Статистические данные приведены в основном за 2005, 2010, 2015-2018гг. с учетом 

сопоставимости показателей. 

Относительные показатели 2005-2010гг. рассчитаны с использованием численности 

населения, пересчитанной с учетом Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Данные за 2017г. по некоторым показателям уточнены по сравнению с опубликован-

ными ранее, за 2018г. в ряде случаев являются предварительными.  

Электронная версия ежегодника размещена на официальном Интернет-сайте Костро-

мастата (kostroma.gks.ru) в рубрике «Публикации». 
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В сборнике приняты условные обозначения: 

 

-  явление отсутствует; 

... данных не имеется; 

0,0 значение показателя меньше единицы измерения. 

к информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первич-
ных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, 
п.5; ст.9, п.1). 

 

 

 

 
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых 

объясняются округлением данных. 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ  
 

тыс.     – тысяча т•км           – тонно-километр 

млн.     – миллион кВт            – киловатт 

млрд.   – миллиард кВт ч         – киловатт-час 

плот.м – плотный метр ккал  – килокалория 

усл.м – условный метр Гкал           – гигакалория 

м
2
 – квадратный метр л.с.            – лошадиная сила 

м
3
 – кубический метр г.         – год 

плот.м
3 

– плотный метр кубический долл.    – доллар 

км – километр руб.      – рубль 

км
2 

– квадратный километр шт.      – штука 

га – гектар л          – литр 

г                – грамм дкл      – декалитр 

кг              – килограмм туб            – тысяч условных банок 

ц                – центнер р.         – раз 

т                – тонна экз.      – экземпляр 
 
 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТС – автоматическая телефонная станция 

ВРП – валовой региональный продукт 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕМS – международный сервис экспресс-доставки почтовой коррес-
понденции 

НДС – налог на добавленную стоимость 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

МВД России  – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МВФ – Международный валютный фонд 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

УГИБДД – Управление государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения 

ФНС России – Федеральная налоговая служба 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1) 

 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Валовой региональ-

ный продукт (в те-

кущих основных  

ценах):
 

 
 

    

  всего, млн.руб.  44684,7 98130,7
 

160579,8
 

158127,5
2) 

165857,6
3) 

… 

  на душу населения,  

руб. 
 

63304 146537
 

245941
 

243346
2) 

256848
3) 

… 

Основные фонды в 

экономике (на конец 

года; по полной 

учетной стоимости), 

млн.руб. 
4) 

189028
 

295091 377650 419515 436507 … 

Ввод в действие  

основных фондов, 

млн.руб.  10823
 

11931 22358 21701 13447 … 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической дея-

тельности 
5)

 млн.руб.:  
     

  добыча полезных 

ископаемых     317,4 400,9 

  обрабатывающие 

производства     118263,2 135819,9 

обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром; кон-

диционирование 

воздуха     39628,2 36784,7 

водоснабжение; во-

доотведение, орга-

низация сбора и 

утилизации отхо-

дов, деятельность 

по ликвидации за-

грязнений     3100,7 3374,3 

Продукция сельского 

хозяйства 
6)

, млн.руб.  8082,0 12366,4 17942,4 16782,9 15645,2 15929,0 

     в том числе:       

    продукция расте-

ниеводства 3631,9 5013,9 6968,1 6323,5 5320,1 5960,5 

    продукция живот-

новодства 4450,1 7352,5 10974,3 10459,4 10325,1 9968,5 
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Продолжение 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Объем работ, выполнен-
ных по виду экономиче-
ской деятельности 
«Строительство», млн.руб. 

 
3916,0 8960,5

 
9806,5 10949,7 9020,1

2) 
11068,1

3) 

Ввод в действие жилых 
домов, тыс.кв.м общей 
площади 116,7 151,4 322,4 309,2 310,2 196,9 

Грузооборот автомобиль-
ного транспорта на ком-
мерческой основе 

7)
,  

млн. т•км 587 243 390
 

442
 

524 662 

Пассажирооборот авто-
бусного транспорта  
общего пользования

 8)
,  

млн. пассажиро•км 1143 829 606 566 594 558 

Доходы консолидирован-
ного бюджета области 

9)
        

  млн.руб.  10703,3 20767,3 25099,5 26966,1 28845,1 35879,9 

  в процентах к валовому 
региональному продукту 24,0 21,2

 
15,6

 
17,1

 
17,4

3) 
… 

Расходы консолидирован-
ного бюджета области 

9) 
       

  млн.руб.  11392,3 23075,7 28525,4 30946,8 31554,0 34676,8 

  в процентах к валовому 
региональному продукту 25,5 23,5

 
17,8

 
19,6

 
19,0

3) 
… 

Профицит, дефицит (-) 
консолидированного 
бюджета:        

  млн.руб.  -689,0 -2308,4 -3425,9 -3980,7 -2708,9 +1203,1 

  в процентах к валовому 
региональному продукту -1,5 2,4

 
-2,1

 
-2,5

 
-1,6

3) 
… 

Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток) организа-
ций экономики 

10)
, 

млн.руб. 
 

1219,4 4515,5 14235,7 15421,2 10089,4 7364,0 

Инвестиции в основной 
капитал 

11)
, млн.руб.  14082,7

 
15100,4

 
27344,7 26429,6

 
21639,0

2) 
22439,2

3) 

Индекс цен производите-
лей промышленных това-
ров (декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
  
процентов 111,7 115,6 109,9 108,5 103,0 108,4 

Индекс цен производите-
лей сельскохозяйственной 
продукции (декабрь к де-
кабрю предыдущего года), 
процентов 99,8 119,6 96,1 100,0 84,9 112,8 

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты, ус-
луги) инвестиционного 
назначения (декабрь к 
декабрю предыдущего 
года), процентов  105,6 109,5 109,3 99,97 97,6 110,6 
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Продолжение 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Индекс тарифов на грузо-

вые перевозки 
12)

 (декабрь 

к декабрю предыдущего 

года), процентов 110,2 91,9 102,1 106,6 103,0 102,7 

Внешнеторговый  

оборот 
13), 14) 

(в фактиче-

ски действовавших  

ценах), млн. долларов 

США 339,2 304,5 408,8 444,0 439,6 478,4 

    в том числе:       

  экспорт товаров 195,8 174,9 286,3 286,4 279,0 339,1 

  импорт товаров 143,4 129,7 122,5 157,6 160,6 139,3 

_________________________________________ 
1)

 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.  
2)

 Данные утверждены Росстатом. 
3)

 Предварительные данные. 
4)

 С 2015г. – с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец года. 
5) 

Данные за период до 2016г., разработанные в соответствии с ранее действовавшим 
 
Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД-2007, приводятся в 
ранее опубликованных ежегодниках. С 2017г. данные отражаются в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), принятом и введенном в действие Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст. 

6)
 В хозяйствах всех категорий. За 2010, 2015-2017гг. данные пересчитаны с учетом итогов 
ВСХП 2016г. 

7)
 Коммерческий грузооборота хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятель-
ности, включая индивидуальных предпринимателей – владельцев грузовых автомобилей. С 
2010г. – без учета микропредприятий. 

8)
 С 2005г. включены объемы по пассажирообороту автобусов, находящихся в собственности 
физических лиц, привлеченных к работе на маршрутах общего пользования. 

9)
 2005г. с учетом внутренних оборотов; 2010, 2015-2018гг. – в соответствии с указаниями Ми-
нистерства финансов Российской Федерации – без учета внутренних оборотов. 

10)
 Данные годовой бухгалтерской отчетности организаций (кроме банков, бюджетных, страхо-
вых организаций, в 2005, 2010гг. религиозных обществ и в 2005, 2010гг. организаций, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности). 

11)
 Приведены данные инвестиций в основной капитал организаций (с учетом субъектов малого 
предпринимательства) и объемы инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими ме-
тодами. 

12)
 Грузовые перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом. 

13)
 Данные Федеральной таможенной службы РФ на основе таможенной статистики внешней 
торговли по участникам внешнеторговой деятельности, зарегистрированным на территории 
Костромской области. 

14)
 За 2015-2018гг. данные приведены с учетом объемов взаимной торговли с государствами – 
членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Валовой региональный продукт 103,6 106,3 98,6 96,8 102,0 … 

Основные фонды по полной учетной 
стоимости (на конец года) 

1)
 100,1 101,2 102,7

 
105,3

 
100,5 … 

 Ввод в действие основных фондов 
1) 

118,0 121,5 в1,5р.
 

84,1
 

68,6 … 

Промышленное производство 
2)

  108,9 115,7 91,5 101,8 108,5 97,6 

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий – всего

 3) 
98,6 91,0 95,1 96,7 93,4 97,9 

  продукция растениеводства 102,8 72,8 90,3 93,0 79,5 109,9 

  продукция животноводства 95,1 105,0 98,5 99,1 101,8 91,7 

Ввод в действие жилых домов 142,9 84,0 98,2 95,9 100,3 63,5 

Грузооборот автомобильного транс-
порта на коммерческой основе

 4) 
110,3 77,9 113,7 113,3 118,6 126,3 

Пассажирооборот автобусного 
транспорта общего пользования 

5) 
97,7 101,2 97,9 93,4 104,9 93,9 

Сальдированный финансовый ре-
зультат деятельности организаций 
(прибыль минус убыток) в фактиче-
ски действовавших ценах (по сопос-
тавимому кругу организаций соот-
ветствующих лет) 

6)
 115,6 в2,7р. 111,1 93,2 64,5 61,0 

Инвестиции в основной капитал 104,5 124,9 86,7
 

91,4
 

81,9
7) 

99,3
8) 

Внешнеторговый оборот (в фактиче-
ски действовавших ценах) 

9), 10)
 103 110,9 55,8 108,6 99,0 108,8         

_________________________________________ 
1)

 В сопоставимых ценах 2000г., с 2015г. в сопоставимых ценах 2010г. 
2)

 Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». С 2017г. – по видам деятельности «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбор и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». За 2010г.  данные приведены с 
учетом ретроспективного пересчета индексов промышленного производства в связи с перехо-
дом на новый базовый 2010г. 

3)
 За 2010, 2015-2017гг. данные пересчитаны с учетом итогов ВСХП 2016г.

  

4) 
Коммерческий грузооборот хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельно-
сти, включая индивидуальных предпринимателей – владельцев грузовых автомобилей.  
С 2010г. – без учета микропредприятий. 

5)
 С 2005г. включены объемы по пассажирообороту автобусов, находящихся в собственности 
физических лиц, привлеченных к работе на маршрутах общего пользования.

 

6)
 Данные годовой бухгалтерской отчетности организаций (кроме банков, бюджетных, страхо-

вых организаций, в 2005, 2010гг. религиозных обществ и в 2005, 2010гг. организаций, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности). 

7)
 Данные утверждены Росстатом. 

8)
 Предварительные данные. 

9)
 Данные Федеральной таможенной службы РФ на основе таможенной статистики внешней 
торговли по участникам внешнеторговой деятельности, зарегистрированным на территории 
Костромской области. 

10)
 За 2015-2018гг. данные приведены с учетом объемов взаимной торговли с государствами – 
членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
 

В разделе представлены сведения  о производстве валового регионального продукта, 
выпуске, промежуточном потреблении и валовой добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности  в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. 
№ 14-ст. 

Приведенные данные за 2017г. являются предварительными. 
 

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
 

 2005 2010
 

2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт (в текущих ос-
новных ценах), млн. руб. 44684,7 98130,7 160579,8 158127,5 165857,6 

Валовой региональный продукт (в постоянных 
ценах), в процентах к предыдущему году 103,6 106,3 98,6 96,8 102,0 

Валовой региональный продукт на душу насе-
ления (в текущих основных ценах), руб.  63304 146537 245941 243346 256848 

 

СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2016г.  

(в текущих ценах; миллионов рублей) 
 

 Ресурсы  Использование 

Выпуск промежуточное 
потребление 

валовая добав-
ленная стоимость 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовст-
во и рыбоводство 21951,8 11309,5 10642,3 

Добыча полезных ископаемых 299,1 161,4 137,7 

Обрабатывающие производства  119692,3 84166,2 35526,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 42083,9 28789,8 13294,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 2791,9 1519,9 1272,0 

Строительство 18032,0 8743,2 9288,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 40053,7 14919,1 25134,6 

Транспортировка и хранение 18358,3 8519,9 9838,4 

Деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания 4059,6 1963,7 2095,9 

Деятельность в области информации и связи 7076,7 3041,0 4035,7 

Деятельность финансовая и страховая 1097,5 520,7 576,8 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 14001,0 4495,6 9505,4 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 3635,7 1278,7 2357,0 

Деятельность административная и сопутст-
вующие дополнительные услуги 3108,7 916,3 2192,4 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 21333,6 6659,3 14674,3 

Образование 8693,3 1306,3 7387,0 

Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг 13311,6 5253,5 8058,1 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений   1783,3 488,8 1294,5 

Предоставление прочих видов услуг 1422,8 606,4 816,4 

Итого в основных ценах 342786,8 184659,3 158127,5 
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СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017г.  

(в текущих ценах; миллионов рублей) 
 
 

 Ресурсы  Использование 
Выпуск промежуточное 

потребление 
валовая добав-

ленная стоимость 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 20924,6 9641,6 11283,0 

Добыча полезных ископаемых 208,8 107,1 101,7 

Обрабатывающие производства  131952,2 92494,2 39458,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 46045,1 31726,2 14318,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 3150,5 1707,9 1442,6 

Строительство 16216,2 7835,2 8381,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 40079,6 15281,5 24798,1 

Транспортировка и хранение 18688,6 8544,0 10144,6 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 4106,5 1999,9 2106,6 

Деятельность в области информации и связи 7303,3 3146,9 4156,4 

Деятельность финансовая и страховая 963,8 459,4 504,4 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 15289,8 5283,7 10006,1 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 4025,4 1386,1 2639,3 

Деятельность административная и сопутст-

вующие дополнительные услуги 3872,8 1145,4 2727,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

ние 23901,2 8445,0 15456,2 

Образование 8893,1 1340,9 7552,2 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 13921,9 5492,3 8429,6 

Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений   2026,8 548,1 1478,7 

Предоставление прочих видов услуг 1520,5 647,7 872,8 

 Итого в основных ценах 363090,7 197233,1 165857,6 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

И ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА в 2017г. 

 (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

 2017 

Валовая добавленная стоимость  

    по видам экономической деятельности:  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 104,4 

добыча полезных ископаемых 60,0 

обрабатывающие производства  107,3 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха 103,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 107,7 

строительство 89,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 97,3 

транспортировка и хранение 98,9 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 100,6 

деятельность в области информации и связи 100,7 

деятельность финансовая и страховая 84,9 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 100,6 

деятельность профессиональная, научная и техническая 109,2 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 120,9 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 104,0 

образование 99,9 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 100,2 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений   100,7 

предоставление прочих видов услуг 104,0 

Валовой региональный продукт в основных ценах 102,0 
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
 

В таблицах раздела представлены утвержденные данные баланса основного капитала по 
полной учетной и остаточной балансовой стоимости. Данные за 2018г. будут опубликованы 
после их утверждения Росстатом. 

С 2017г. данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии  
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2)  
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст.   

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
1) 

 
Годы На конец года; по полной учетной  

стоимости, млн. руб. 

В процентах к предыдущему году 

(2005, 2010гг. – в сопоставимых ценах 

2000г., 2014-2017гг. – в сопоставимых 

ценах 2010г.) 

2005 189028 100,1 

2010 295091 101,2 

2014 360520 101,8 

2015 377650 102,7 

2016 419515 105,3 

2017 436507 100,5 
 
 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
1)

 

(на конец года; по полной учетной стоимости) 
 

Годы Млн. руб. В процентах к итогу 
все основ-
ные фон-

ды 

в том числе по формам 
собственности 

все основ-
ные фон-

ды 

в том числе по формам 
собственности 

государст-
венная 

негосудар-
ственная 

государст-
венная 

негосудар-
ственная 

2014 360520 123131 237389 100 34 66 

2015 377650 124560 253090 100 33 67 

2016 419515 133964 285551 100 32 68 

2017 436507 137173 299334 100 31 69 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
1)

 

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Ввод в действие основных  
фондов:        

млн. руб. (в фактически  
действовавших ценах) 10823 11931 14333 22358 21701 13447 

в процентах к предыдущему го-
ду (2005, 2010гг. – в сопостави-
мых ценах 2000г., 2014-2017гг. – 
в сопоставимых ценах 2010г.) 118,0 121,5 344,8 152,5 84,1 68,6 

_____________________________ 
1) 

С 2014г. – с учетом переоценки основных
 
фондов, проведенной коммерческими организация-

ми на конец года. 
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Продолжение 
 

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 
Коэффициент обновления (ввод 
в действие основных фондов, в 
процентах от наличия основных 
фондов на конец года; в текущих 
ценах ) 5,7 4,0 4,0 5,9 5,3 3,1 
Коэффициент выбытия (ликви-
дация основных фондов, в про-
центах от наличия основных 
фондов на начало года; в теку-
щих ценах)  0,9 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 
Степень износа основных фон-
дов по состоянию на конец года 
(в фактически действовавших 
ценах; в процентах) 51,1 54,8 59,3 58,9 59,2 53,1 

 
НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2017г. 

(на конец года; по полной учетной стоимости) 

 Наличие ос-
новных фон-
дов на конец 

года,  
млн. руб. 

Ввод в дей-
ствие ос-
новных 
фондов, 
млн. руб. 

Степень изно-
са основных 

фондов на ко-
нец года,  

процентов 

Всего 436507 13447 53,1 

в том числе по видам экономической  
деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 17216 1216 54,8 
добыча полезных ископаемых 162 7 56,8 
обрабатывающие производства 91588 3288 52,9 
обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 49115 2589 46,0 
водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 7950 187 42,7 
строительство 2866 312 47,5 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 12027 671 34,8 
транспортировка и хранение 114106 1767 66,6 
деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания 2898 126 37,8 

деятельность в области информации и связи 19897 855 65,4 
деятельность финансовая и страховая 4756 439 47,4 
деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 65486 514 33,2 

деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая 3699 116 36,9 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1728 59 43,9 
государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение 17331 624 62,8 

образование 10590 338 59,0 
деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 10260 146 63,9 
деятельность в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений 3505 128 53,8 
предоставление прочих видов услуг 1327 65 44,2 
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ОБНОВЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2017г. 
(в процентах) 

 
 

 Индекс фи-
зического 

объема  
основных 
фондов

1) 

Коэффициенты 
обновления 
основных 
фондов 

Коэффициенты 
выбытия  
основных 

фондов 

Всего 100,5 2,1 0,5 

в том числе по видам экономической дея-
тельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовст-
во и рыбоводство 99,6 4,3 2,1 

добыча полезных ископаемых 100,7 3,5 0,7 

обрабатывающие производства 99,2 2,3 0,8 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 100,6 3,9 0,1 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 99,9 1,5 0,3 

строительство 103,9 7,8 1,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 104,5 4,5 0,3 

транспортировка и хранение 104,9 1,2 0,4 

деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания 102,6 3,0 0,3 

деятельность в области информации и связи 98,2 3,2 0,8 

деятельность финансовая и страховая 82,6 6,6 1,1 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 104,1 0,5 0,1 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 124,7 2,0 0,3 

деятельность административная и сопутст-
вующие дополнительные услуги 104,9 2,5 0,1 

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное обеспечение 77,7 2,5 0,9 

образование 101,3 1,6 0,4 

деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг 97,7 0,7 0,6 

деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений 96,0 1,8 0,5 

предоставление прочих видов услуг 103,2 2,8 0,7 

___________________________ 
1)

 Отношение полной учетной стоимости основных фондов на конец 2017г. с учетом переоцен-
ки, проведенной коммерческими организациями на конец года к полной учетной стоимости 
основных фондов на конец 2016г. с учетом переоценки,  проведенной коммерческими органи-
зациями на конец года в сопоставимых ценах 2010г. 
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НАЛИЧИЕ, ВИДОВАЯ СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

КОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2018г.
1), 2) 

 Наличие основных  
фондов 

Степень 
износа 

основных 
фондов, 
процен-

тов 

Удельный 
вес полно-
стью изно-

шенных  
основных 
фондов, 

процентов 

млн. руб. в процен-
тах  

к итогу 

Все основные фонды 198290,1 100 51,7 19,9 

         из них:     

здания 30517,8 15,4 25,9 3,3 

сооружения 71292,5 36,0 47,3 11,0 

машины, оборудование и транспортные 
средства 95861,7 48,3 63,4 32,9 

Сельского, лесного хозяйства, охоты, ры-
боловства и  рыбоводства 4988,0 100 53,0 23,8 

         из них:     

здания 1479,9 28,4 27,9 3,0 

сооружения 711,2 15,1 43,4 13,5 

машины, оборудование и транспортные 
средства 2604,5 52,9 71,6 40,6 

 Добычи полезных ископаемых к 100 68,0 37,5 

         из них:     

здания к 3,4 10,6 0,1 

сооружения к 4,7 54,7 35,6 

машины, оборудование и транспортные 
средства к 91,9 70,8 51,5 

 Обрабатывающих производств 73451,5 100 53,5 26,1 

         из них:     

здания 14392,6 19,6 22,8 1,5 

сооружения 5798,1 7,9 46,7 12,0 

машины, оборудование и транспортные 
средства 53154,0 72,4 62,6 34,3 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирования воздуха 40230,5 100 47,5 14,1 

         из них:     

здания 4563,1 11,3 27,4 2,4 

сооружения 21875,7 54,4 46,1 10,2 

машины, оборудование и транспортные 
средства 13583,7 33,7 56,5 23,8 

Водоснабжения; водоотведения, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений 5323,2 100 45,4 26,3 

         из них:     

здания 1272,1 23,9 37,6 17,0 

сооружения 3158,4 59,3 44,9 28,5 

машины, оборудование и транспортные 
средства 892,7 16,8 58,2 19,4 

__________________________ 
1)

 Без данных субъектов малого предпринимательства. 
2)

 С 2018г. машины и оборудование включают хозяйственный инвентарь согласно новой струк-

туре бланка по форме № 11. 
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Продолжение 

 Наличие основных  
фондов 

Степень 
износа 

основных 
фондов, 
процен-

тов 

Удельный 
вес полно-
стью изно-

шенных  
основных 
фондов, 

процентов 

млн. руб. в процен-
тах  

к итогу 

Строительства 369,0 100 54,6 22,8 

         из них:     

здания 129,5 35,1 32,1 1,6 

сооружения 23,8 6,5 61,3 30,0 

машины, оборудование и транспортные 
средства 211,8 57,4 66,7 30,7 

Торговли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов 9649,9 100 45,3 11,5 

         из них:     

здания 2980,3 30,9 17,5 1,5 

сооружения 4288,8 44,4 53,7 6,7 

машины, оборудование и транспортные 
средства 2362,1 24,5 64,6 33,3 

Транспортировки и хранения 41871,1 100 50,3 9,7 

         из них:     

здания 2035,5 4,9 44,5 13,8 

сооружения 29907,7 71,4 45,0 7,3 

машины, оборудование и транспортные 
средства 9927,9 23,7 67,4 19,9 

Деятельность в области информации и 
связи 14490,9 100 71,2 39,2 

         из них:     

здания 426,0 2,9 38,1 4,0 

сооружения 4697,0 32,4 64,2 29,4 

машины, оборудование и транспортные 
средства 9338,8 64,4 76,2 45,9 
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НАЛИЧИЕ, ВИДОВАЯ СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018г.
 1), 2) 

(по полной учетной стоимости; на конец года) 

 
 Наличие основных фондов Степень изно-

са основных 
фондов,  

процентов 

млн. руб. в процентах  
к итогу 

Все основные фонды 104617,5 100 71,3 

из них:    

здания 31305,3 29,9 43,6 

сооружения 54085,0 51,7 87,2 

машины, оборудование и транспортные сред-
ства 19099,1 14,5 71,3 

транспортные средства 3934,3 3,8 68,8 

Государственного управления и обеспечения  
военной безопасности; социального обеспечения 33862,8 100 51,0 

из них:    

здания 15481,5 45,8 28,4 

сооружения 11356,5 33,5 69,3 

машины, оборудование и транспортные сред-
ства 7013,8 15,3 71,1 

транспортные средства 1826,3 5,4 68,2 

Образования 13126,7 100 61,7 

из них:    

здания 9005,9 68,7 59,3 

сооружения 631,1 4,8 45,4 

машины, оборудование и транспортные сред-
ства 3390,7 22,4 70,2 

транспортные средства 445,3 3,4 84,4 

Деятельности в области здравоохранения и со-
циальных услуг 9030,3 100 69,2 

из них:    

здания 3829,1 42,4 56,4 

сооружения 158,5 1,8 72,3 

машины, оборудование и транспортные сред-
ства 5039,2 52,4 78,8 

транспортные средства 308,8 3,4 71,1 

__________________________ 
1)

 Без данных субъектов малого предпринимательства. 
2)

 С 2018г. машины и оборудование включают хозяйственный инвентарь согласно новой струк-

туре бланка по форме № 11 (краткая). 
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СОСТАВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018г.
1) 

(на конец года; в процентах от наличия основных фондов по полной учетной стоимости) 
  

 2018
 

Все основные фонды 100 

    в том числе:  

  здания 29,9 

  сооружения
 

51,7 

  машины, оборудование и транспортные средства 14,5 

  транспортные средства 3,8 

     в том числе по видам деятельности:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - всего 100 

      в том числе:  

   здания 4,4 

   сооружения
 

76,6 

   машины, оборудование и транспортные средства 12,0 

   транспортные средства 7,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - всего 100 

      в том числе:  

   здания 79,5 

   сооружения
 

5,4 

   машины, оборудование и транспортные средства 10,4 

   транспортные средства 4,7 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение - всего 100 

      в том числе:  

   здания 45,8 

   сооружения
 

33,5 

   машины, оборудование и транспортные средства 15,3 

   транспортные средства 5,4 

Образование - всего 100 

      в том числе:  

   здания 68,7 

   сооружения
 

4,8 

   машины, оборудование и транспортные средства 22,4 

   транспортные средства 3,4 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - всего 100 

      в том числе:  

   здания 42,4 

   сооружения
 

1,8 

   машины, оборудование и транспортные средства 52,4 

   транспортные средства 3,4 

Предоставление прочих видов услуг - всего 100 

      в том числе:  

   здания 80,4 

   сооружения
 2,7 

машины, оборудование и транспортные средства 5,8 
   транспортные средства 9,1 
_____________________  
1)

 С 2018г. машины и оборудование включают хозяйственный инвентарь согласно новой струк-
туре бланка по форме № 11(краткая). 
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СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018г.
1) 

(на конец года; в процентах) 
 

 2018
 

Все основные фонды 71,3 

    в том числе:  

  здания 43,6 

  сооружения
 

87,2 

  машины, оборудование и транспортные средства 71,3 

  транспортные средства 68,8 

     в том числе по видам деятельности:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - всего 77,7 

      в том числе:  

   здания 71,2 

   сооружения
 

77,8 

   машины, оборудование и транспортные средства 78,8 

   транспортные средства 73,2 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - всего 75,0 

      в том числе:  

   здания 72,3 

   сооружения
 

68,7 

   машины, оборудование и транспортные средства 91,3 

   транспортные средства 88,4 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение - всего 51,0 

      в том числе:  

   здания 28,4 

   сооружения
 

69,3 

   машины, оборудование и транспортные средства 71,1 

   транспортные средства 68,2 

Образование - всего 61,7 

      в том числе:  

   здания 59,3 

   сооружения
 

45,4 

   машины, оборудование и транспортные средства 70,2 

   транспортные средства 84,4 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - всего 69,2 

      в том числе:  

   здания 56,4 

   сооружения
 

72,3 

   машины, оборудование и транспортные средства 78,8 

   транспортные средства 71,1 

Предоставление прочих видов услуг - всего 30,0 

      в том числе:  

   здания 24,6 

   сооружения
 

68,2 

машины, оборудование и транспортные средства 52,7 
   транспортные средства 47,9 
_____________________  
1)

 С 2018г. машины и оборудование включают хозяйственный инвентарь согласно новой струк-
туре бланка по форме № 11(краткая). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 

 

Система национальных счетов, реализуемая в Российской Федерации, основана на 

методологических положениях, разработанных совместно с ООН, МВФ, Мировым банком, 

ОЭСР и Евростатом. 

Суть системы национальных счетов сводится к расчету обобщающих показателей раз-

вития экономики на различных стадиях процесса воспроизводства и взаимной увязке показате-

лей между собой. Каждой стадии воспроизводства соответствует специальный счет или группа 

счетов. Таким образом, имеется возможность проследить движение стоимости произведенных 

товаров и услуг, а также добавленной стоимости от производства до использования. 

Счет производства отражает операции, относящиеся непосредственно к процессу 

производства. В этом счете определяется добавленная стоимость, составляющая основу исчис-

ления валового внутреннего продукта – важнейшего обобщающего показателя развития эконо-

мики. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, 

являющихся результатом производственной деятельности единиц резидентов экономики в от-

четном периоде. 

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые транс-

формируются или полностью потребляются в отчетном периоде в процессе производства. По-

требление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления. 

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне видов экономической дея-

тельности как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. ВРП определя-

ется как совокупность добавленных стоимостей видов экономической деятельности. 

В настоящее время данные о ВРП публикуются в основных ценах. 

Переход к оценке ВРП в основных ценах (ранее осуществлялась в рыночных ценах) 

обусловлен информационными проблемами при определении величины налогов на продукты. 

Порядок сбора и обработки информации о налогах на продукты, установленный Федеральной 

налоговой службой, не позволяет получить информацию о начисленных и подлежащих к упла-

те в бюджет налогах за отчетный период, как это требует концепция системы национальных 

счетов (СНС). 

В условиях действия ОКВЭД основной вид деятельности хозяйствующей единицы оп-

ределяется на уровне низшей позиции классификации. Так как ведение самостоятельного учета 

затрат на производство продукции по каждому виду деятельности, которым занимается пред-

приятие не предусматривается правилами бухгалтерского учета, исчисление производственным 

методом валовой добавленной стоимости по каждому виду деятельности, осуществляемому на 

данном предприятии, не возможно. В этих условиях рациональным решением проблемы (при 

расчете валовой добавленной стоимости) является институциональный подход, при котором 

единицей учета вида экономической деятельности выступает предприятие. Вид экономической 

деятельности в этом случае представляет собой совокупность предприятий, сгруппированных 

по заявленному основному виду деятельности ОКВЭД. 

В части производства валового регионального продукта проводится переоценка в по-

стоянные цены. 

Переоценка показателей производства ВРП в постоянные цены осуществляется путем 

дефлятирования (переоценки выпуска и промежуточного потребления видов экономической 

деятельности по соответствующим индексам цен) или методом экстраполяции базисного 

уровня добавленной стоимости вида экономической деятельности с помощью количественных 

индикаторов. 
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Основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства России. 

Основные фонды – произведенные активы, подлежащие использованию неоднократ-

но или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства 

товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для предос-

тавления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во времен-

ное пользование. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, транс-

портные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и другие виды ос-

новных фондов. 

В составе основных фондов учтены основные фонды юридических лиц всех форм соб-

ственности, а также основные фонды, находящиеся в собственности физических лиц (жилые 

дома и основные фонды личного подсобного хозяйства – хозяйственные постройки, многолет-

ние насаждения, рабочий и продуктивный скот; основные фонды, используемые гражданами 

для предпринимательской деятельности без образования юридического лица). 

Основные фонды приводятся с учетом переоценок, проводившихся в соответствии с 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Положением по 

бухгалтерскому учету основных средств. 

Индексы физического объема основных фондов приведены в сопоставимых ценах; ко-

эффициенты их обновления и ликвидации – в текущих ценах. 

Степень износа основных фондов – отношение накопленного к определенной дате 

износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой 

стоимости) к полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах. 

Коэффициент обновления основных фондов – отношение основных фондов, введен-

ных в действие в течение года, к их наличию на конец года по полной учетной стоимости, в 

процентах. Этот показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основных фондов 

в их общем объеме. 

Коэффициент выбытия (ликвидации) основных фондов – отношение ликвидиро-

ванных за год основных фондов к их наличию на начало года по полной учетной стоимости, в 

процентах. 
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В разделе приводятся данные о хозяйствующих субъектах Костромской области, по-

лученные на основе сведений о государственной регистрации (перерегистрации), предостав-

ляемых ФНС России из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, а также с использованием сведений государственной регистрации 

юридических лиц, поступивших в органы государственной статистики до вступления в дейст-

вие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей», не перерегистрированных и не ликвидированных в установленном 

порядке. 

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономи-

ческой деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному хозяйствующим субъ-

ектом при государственной регистрации в качестве основного, в соответствии с редакцией  

ОКВЭД2. 

Более подробно информация об организациях, индивидуальных предпринимателях, 

главах крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатах и  нотариусах  Костромской области 

представлена в сборнике Костромастата «Хозяйствующие субъекты Костромской области». 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,  

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ СТАТРЕГИСТРА 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на 1 января) 
 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

2017 

Всего 17256 100 2648 13359 156 1093 

      из них:       

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство 1228 7,1 47 1162 4 15 

        в том числе:       

растениеводство и живот-
новодство, охота и предос-
тавление соответствующих 
услуг в этих областях 917 5,3 22 888 4 3 

лесоводство и лесозаго-
товки 300 1,7 25 263 - 12 

рыболовство, рыбоводство 11 0,1 - 11 - - 

Добыча полезных ископае-
мых 45 0,3 1 44 - - 

        в том числе:       

добыча прочих полезных 
ископаемых 42 0,2 1 41 - - 

Обрабатывающие производ-
ства 1787 10,3 19 1711 13 44 

          из них:       

производство пищевых 
продуктов 203 1,2 1 195 3 4 
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Продолжение 

 
 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 

единиц в про-
центах к 

итогу 

государ-
ственная 
и муни-

ципальная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

производство напитков 34 0,2 2 30 2 - 

производство текстильных 
изделий 35 0,2 2 31 1 1 

производство одежды 119 0,7 4 110 - 5 

производство кожи и изде-
лий из кожи 9 0,1 - 7 - 2 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изде-
лий из соломки и материа-
лов для плетения 372 2,2 - 359 1 12 

производство бумаги и бу-
мажных изделий 21 0,1 1 18 - 2 

деятельность полиграфиче-
ская и копирование носи-
телей информации 56 0,3 3 53 - - 

производство кокса и неф-
тепродуктов 1 0,0 - 1 - - 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 34 0,2 - 32 1 1 

производство лекарствен-
ных средств и материалов, 
применяемых в медицин-
ских целях 12 0,1 - 12 - - 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 52 0,3 - 52 - - 

производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 105 0,6 1 103 - 1 

производство металлурги-
ческое 19 0,1 - 19 - - 

производство готовых ме-
таллических изделий, кро-
ме машин и оборудования 170 1,0 1 165 1 3 

производство компьютеров 
электронных и оптических 
изделий 16 0,1 1 14 - 1 

производство электриче-
ского оборудования 28 0,2 - 27 1 - 

производство машин и 
оборудования, не вклю-
ченных в другие группи-
ровки 72 0,4 - 67 2 3 

производство автотранс-
портных средств, прицепов 
и полуприцепов 9 0,0 2 5 - 2 
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Продолжение 

 
 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 

единиц в про-
центах к 

итогу 

государ-
ственная 
и муни-

ципальная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

производство прочих 

транспортных средств и 
оборудования 9 0,0 1 7 1 - 

производство мебели 117 0,7 - 116 - 1 

производство прочих гото-

вых изделий 265 1,5 - 259 - 6 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 29 0,2 - 29 - - 

Обеспечение электричес- 

кой энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 153 0,9 38 104 10 1 

Водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 
утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений 149 0,9 23 114 7 5 

Строительство 1813 10,5 26 1770 5 12 

Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранпорт-

ных средств и мотоциклов 3728 21,6 24 3652 5 47 

        в том числе:       

торговля оптовая и роз-

ничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами 
и их ремонт 311 1,8 - 309 1 1 

торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли авто-
транспортными средствами 

и мотоциклами 2122 12,3 5 2075 3 39 

торговля розничная, кроме 
торговли автотранспорт-

ными средствами и мото-
циклами 1295 7,5 19 1268 1 7 

Транспортировка и хранение 851 5,0 56 789 4 2 

        в том числе:       

деятельность сухопутного 

и трубопроводного транс-
порта 296 1,7 26 268 2 - 

деятельность почтовой свя-

зи и курьерская деятель-
ность 22 0,1 11 8 2 1 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 
питания 386 2,2 8 369 1 8 

 

 



40 

 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

Продолжение 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-

ципальная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

Деятельность в области 
информации и связи 307 1,8 44 254 4 5 

Деятельность финансовая и 
страховая 347 2,0 7 252 48 40 

Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 1430 8,3 64 1325 29 12 

Деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-

ская 793 4,6 109 663 11 10 

Деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги 430 2,5 11 414 1 4 

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 822 4,8 817 4 1 - 

Образование 914 5,3 814 88 2 10 

Деятельность в области 

здравоохранения и социаль-
ных услуг 316 1,8 157 142 3 14 

Деятельность в области 
культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 454 2,6 311 122 1 20 

Предоставление прочих ви-
дов услуг 1027 6,0 16 171 3 837 

Деятельность домашних хо-

зяйств как работодателей; 
недифференцированная дея-
тельность частных домаш-
них хозяйств по производст-

ву товаров и оказанию услуг 
для собственного потребле-
ния - - - - - - 

Деятельность экстерритори-

альных организаций и орга-
нов 4 0,0 - - - 4 

Конкретные виды деятель-
ности не установлены 6 0,0 1 4 - 1 

Коды видов деятельности, 
представленные налоговыми 
органами, отсутствующие в 
ОКВЭД 266 1,5 55 205 4 2 
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Продолжение 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

2018 

Всего 16464 100 2420 12859 136 1049 

      из них:       

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство 1104 6,7 21 1065 5 13 
        в том числе:       

растениеводство и животно-
водство, охота и предостав-
ление соответствующих ус-
луг в этих областях 849 5,1 19 824 5 1 
лесоводство и лесозаготовки 246 1,5 2 232 - 12 
рыболовство, рыбоводство 9 0,1 - 9 - - 

Добыча полезных ископаемых 41 0,3 1 40 - - 
          в том числе:       

добыча прочих полезных 
ископаемых 37 0,2 1 36 - - 

Обрабатывающие производства 1793 10,9 16 1720 10 47 
          из них:       

производство пищевых про-
дуктов 185 1,1 1 178 2 4 
производство напитков 38 0,2 2 34 2 - 
производство текстильных 
изделий 31 0,2 2 26 1 2 
производство одежды 118 0,7 3 109 - 6 
производство кожи и изде-
лий из кожи 8 0,1 - 6 - 2 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из со-
ломки и материалов для пле-
тения 353 2,1 - 340 - 13 
производство бумаги и бу-
мажных изделий 19 0,1 1 17 - 1 
деятельность полиграфиче-
ская и копирование носите-
лей информации 54 0,3 3 51 - - 
производство кокса и нефте-
продуктов 1 0,0 - 1 - - 
производство химических 
веществ и химических про-
дуктов 35 0,2 - 34 - 1 
производство лекарственных 
средств и материалов, при-
меняемых в медицинских 
целях 11 0,1 - 11 - - 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 49 0,3 - 49 - - 
производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 97 0,6 1 95 - 1 
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Продолжение 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

производство металлургиче-
ское 17 0,1 - 17 - - 
производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин  и оборудования 174 1,0 1 169 1 3 
производство компьютеров 
электронных и оптических 
изделий 16 0,1 1 14 - 1 
производство электрического 
оборудования 30 0,2 - 29 1 - 
производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки 76 0,5 - 71 2 3 
производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и по-
луприцепов 9 0,1 1 6 - 2 
производство прочих транс-
портных средств  и оборудо-
вания 8 0,1 - 8 - - 
производство мебели 122 0,7 - 121 - 1 
производство прочих гото-
вых изделий 242 1,5 - 235 - 7 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 100 0,6 - 99 1 - 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 144 0,9 37 99 7 1 

Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 154 0,9 21 123 6 4 

Строительство 1745 10,6 14 1712 4 15 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 3552 21,6 23 3478 4 47 
        в том числе:       

торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средст-
вами и мотоциклами и их ре-
монт 318 2,0 - 316 1 1 
торговля оптовая, кроме оп-
товой торговли автотранс-
портными средствами и мо-
тоциклами 2062 12,5 4 2014 3 41 
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 1172 7,1 19 1148 - 5 

Транспортировка и хранение 852 5,2 46 799 4 3 
        в том числе:       

деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта  304 1,8 24 278 2 - 
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Продолжение  
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

деятельность почтовой связи 
и курьерская деятельность 24 0,1 11 10 2 1 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 364 2,2 8 348 1 7 

Деятельность в области 
 информации и связи 299 1,8 43 248 4 4 

Деятельность финансовая и 
страховая 309 1,9 7 223 45 34 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1384 8,4 43 1305 23 13 

Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 912 3,5 123 766 11 12 

Деятельность административ-
ная и сопутствующие допол-
нительные услуги 418 2,5 13 400 2 3 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспече-
ние 760 4,6 751 7 1 1 

Образование 893 5,4 788 92 3 10 

Деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг 305 1,9 143 146 3 13 

Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации до-
суга и развлечений 455 2,8 306 124 1 24 

Предоставление прочих видов 
услуг 975 5,9 16 163 2 794 

Деятельность домашних хо-
зяйств как работодателей; не-
дифференцированная деятель-
ность частных домашних хо-
зяйств по производству това-
ров и оказанию услуг для соб-
ственного потребления - - - - - - 

Деятельность экстерритори-
альных организаций и органов 4 0,0 - - - 4 

Конкретные виды деятельно-
сти не установлены 1 0,0 - 1 - - 
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Продолжение 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

2019 

Всего 14985 100 2294 11643 115 933 

      из них:       

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство 778 5,2 20 743 4 11 
        в том числе:       

растениеводство и животно-
водство, охота и предостав-
ление соответствующих ус-
луг в этих областях 539 3,6 18 516 4 1 
лесоводство и лесозаготовки 231 1,5 2 219 - 10 
рыболовство, рыбоводство 8 0,1 - 8 - - 

Добыча полезных ископаемых 36 0,2 1 35 - - 
          в том числе:       

добыча прочих полезных 
ископаемых 33 0,2 1 32 - - 

Обрабатывающие производства 1703 11,4 11 1631 9 52 
          из них:       

производство пищевых про-
дуктов 180 1,3 - 175 2 3 
производство напитков 35 0,2 1 32 2 - 
производство текстильных 
изделий 34 0,2 2 29 1 2 
производство одежды 107 0,7 1 100 - 6 
производство кожи и изде-
лий из кожи 8 0,1 - 6 - 2 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из со-
ломки и материалов для пле-
тения 334 2,2 - 318 - 16 
производство бумаги и бу-
мажных изделий 19 0,1 - 18 - 1 
деятельность полиграфиче-
ская и копирование носите-
лей информации 54 0,4 4 50 - - 
производство кокса и нефте-
продуктов 1 0,0 - 1 - - 
производство химических 
веществ и химических про-
дуктов 32 0,2 - 31 - 1 
производство лекарственных 
средств и материалов, при-
меняемых в медицинских 
целях 12 0,1 - 12 - - 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 51 0,3 - 49 - 2 
производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 89 0,6 - 88 - 1 
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Продолжение 
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

производство металлургиче-
ское 17 0,1 - 17 - - 
производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин  и оборудования 172 1,1 1 168 1 2 
производство компьютеров 
электронных и оптических 
изделий 13 0,1 1 11 - 1 
производство электрического 
оборудования 28 0,2 - 27 1 - 
производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки 69 0,5 - 64 1 4 
производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и по-
луприцепов 8 0,1 1 5 - 2 
производство прочих транс-
портных средств  и оборудо-
вания 8 0,1 - 8 - - 
производство мебели 111 0,7 - 110 - 1 
производство прочих гото-
вых изделий 227 1,5 - 219 - 8 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 94 0,6 - 93 1 - 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 143 1,0 39 96 7 1 

Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 138 0,9 22 110 3 3 

Строительство 1588 10,6 11 1564 4 9 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 3191 21,3 15 3124 5 47 
        в том числе:       

торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средст-
вами и мотоциклами и их ре-
монт 294 2,0 - 291 1 2 
торговля оптовая, кроме оп-
товой торговли автотранс-
портными средствами и мо-
тоциклами 1843 12,3 1 1801 2 39 
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 1054 7,0 14 1032 2 6 

Транспортировка и хранение 759 5,1 36 717 3 3 
        в том числе:       

деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта  287 1,9 22 264 1 - 
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Продолжение  
 

 Число организаций из них: по формам собственности, единиц 
единиц в про-

центах к 
итогу 

государ-
ственная 
и муни-
ципаль-

ная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочая
1) 

деятельность почтовой связи 
и курьерская деятельность 14 0,1 3 8 2 1 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 332 2,2 7 320 1 4 

Деятельность в области 
 информации и связи 291 1,9 42 240 4 5 

Деятельность финансовая и 
страховая 259 1,7 6 184 36 33 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1330 8,9 37 1265 19 9 

Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 862 5,8 124 720 8 10 

Деятельность административ-
ная и сопутствующие допол-
нительные услуги 410 2,7 17 389 2 2 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспече-
ние 697 4,6 687 8 1 1 

Образование 866 5,8 764 90 3 9 

Деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг 301 2,0 141 144 3 13 

Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации до-
суга и развлечений 449 3,0 298 126 1 24 

Предоставление прочих видов 
услуг 849 5,7 16 136 2 695 

Деятельность домашних хо-
зяйств как работодателей; не-
дифференцированная деятель-
ность частных домашних хо-
зяйств по производству това-
ров и оказанию услуг для соб-
ственного потребления - - - - - - 

Деятельность экстерритори-
альных организаций и органов 2 0,0 - - - 2 

Конкретные виды деятельно-
сти не установлены 1 0,0 - 1 - - 
______________________________ 

1) 
К прочим формам собственности отнесены: собственность общественных и религиозных ор-
ганизаций, собственность потребительской кооперации, иностранная собственность, совмест-
ная российская и иностранная собственность, собственность российских граждан, постоянно 
проживающих за границей, собственность государственных корпораций. 
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ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(на 1 января; единиц) 

 

 
 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
(на 1 января) 

 
 
 Число организаций, единиц В процентах к итогу 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 17642 17836 17256 16464 14985 100 100 100 100 100 

   в том числе по формам  
   собственности:           

государственная 873 842 805 698 678 4,9 4,7 4,7 4,2 4,5 

муниципальная 1907 1858 1843 1722 1616 10,8 10,4 10,7 10,5 10,8 

частная 13559 13860 13359 12859 11643 76,9 77,7 77,4 78,1 77,7 

собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций (объединений) 947 939 919 875 775 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 

прочие формы собственно-
сти, включая смешанную 
российскую, иностранную, 
совместную российскую и 
иностранную 356 337 330 310 273 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

(на 1 января) 
 

 2017 2018 2019 
человек в про-

центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

Всего
 

17258 100 17179 100 16477 100 
      в том числе:          

Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 726 4,2 703 4,1 663 4,0 
          из них:       

растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответст-
вующих услуг в этих областях 431 2,5 424 2,4 385 2,3 

лесоводство и лесозаготовки 284 1,6 267 1,6 269 1,6 

рыболовство и рыбоводство 11 0,1 12 0,1 9 0,1 

Добыча полезных ископаемых - - - - - - 
          в том числе:          

добыча прочих полезных ископаемых - - - - - - 

Обрабатывающие производства 1731 10,0 1721 10,0 1674 10,4 
          из них:       

производство пищевых продуктов 144 0,8 133 0,8 129 0,9 

производство напитков 2 0,0 4 0,0 3 0,0 

производство текстильных изделий 42 0,2 41 0,2 41 0,2 

производство одежды 135 0,7 129 0,8 124 0,8 

производство кожи и изделий из кожи 11 0,1 11 0,1 12 0,1 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения 513 3,0 510 3,0 497 3,1 

производство бумаги и бумажных из-
делий 8 0,1 7 0,0 6 0,0 

деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации 37 0,2 42 0,2 38 0,2 

производство кокса и нефтепродуктов - - - - - - 

производство химических веществ и 
химических продуктов 28 0,2 24 0,2 25 0,2 

производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в меди-
цинских целях 1 0,0 1 0,0 1 0,0 

производство резиновых и пластмас-
совых изделий 27 0,2 22 0,1 23 0,1 

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции 55 0,3 49 0,3 43 0,3 

производство металлургическое 3 0,0 2 0,0 3 0,0 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудова-
ния 152 0,9 137 0,8 142 0,9 

производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий 3 0,0 3 0,0 3 0,0 

производство электрического обору-
дования 4 0,0 4 0,0 4 0,0 
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     Продолжение 
 

 2017 2018 2019 
человек в про-

центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 11 0,1 13 0,1 14 0,1 

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов - - 1 0,0 1 0,0 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 2 0,0 2 0,0 5 0,0 

производство мебели 159 0,9 156 0,9 148 0,9 

производство прочих готовых изделий 382 2,2 370 2,2 347 2,2 

ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния 12 0,1 60 0,3 65 0,4 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 14 0,1 14 0,1 13 0,1 

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний 26 0,1 36 0,2 30 0,2 

Строительство 823 4,8 906 5,3 927 5,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоцик-
лов 7645 44,3 7323 42,6 6673 40,5 

из них:       

торговля оптовая и розничная авто-
транспортными средствами и мото-
циклами и их ремонт 689 4,0 698 4,1 643 3,9 

торговля оптовая, кроме оптовой тор-
говли автотранспортными средствами 
и мотоциклами 1598 9,2 1396 8,1 1123 6,8 

торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мо-
тоциклами 5358 31,1 5229 30,4 4907 29,8 

Транспортировка и хранение 2359 13,7 2381 13,9 2444 14,8 

           в том числе:          

деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта 2192 12,7 2228 13,0 2300 14,0 

деятельность почтовой связи и курь-
ерская деятельность 10 0,1 10 0,1 13 0,1 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 277 1,6 328 2,0 335 2,0 

Деятельность в области информации и 
связи 249 1,4 288 1,7 312 1,9 

Деятельность финансовая и страховая 148 0,9 146 0,8 121 0,7 

Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом 546 3,2 570 3,3 591 3,6 

Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая 734 4,2 816 4,7 817 5,0 

Деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги 276 1,6 307 1,8 321 1,9 
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Продолжение 
 
 

 2017 2018 2019 
человек в про-

центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

человек в про-
центах 
к итогу 

Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное обеспечение 2 0,0 2 0,0 1 0,0 

Образование 90 0,5 101 0,6 107 0,6 

Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг 135 0,8 137 0,8 132 0,8 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлече-
ний 167 1,0 189 1,1 189 1,1 

Предоставление прочих видов услуг 1206 7,0 1202 7,0 1118 6,8 

Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хо-
зяйств по производству товаров и ока-
занию услуг для собственного потреб-
ления 4 0,0 5 0,0 4 0,0 

Деятельность экстерриториальных ор-
ганизаций и органов - - - - - - 

Конкретные виды экономической дея-
тельности не установлены 13 0,1 4 0,0 5 0,0 

Коды видов деятельности, представ-
ленные налоговыми органами, отсутст-
вующие в ОКВЭД 87 0,5 - - - - 
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МАЛОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
1), 2)

 
 

С 2017г. данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст.  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   
 

 2015 2016 2017 2018 
малые  

предпри-
ятия  

в том  
числе  

микро-
предпри-

ятия 

малые  
пред-

приятия  

в том  
числе  

микро-
пред-

приятия 

малые  
пред-

приятия  

в том  
числе  

микро-
пред-

приятия 

малые  
пред-

приятия  

в том  
числе  

микро-
пред-

приятия 

Число малых 
предприятий, 
единиц 9344 8224 9612 8667 9851 8678 9368 8244 

Средняя чис-
ленность ра-
ботников,  
человек 59460 21601 46480 15827 50034 17854 51417 23294 
    в том числе:         

среднесписоч-
ная числен-
ность работ-
ников  55740 19898 43056 13911 46375 15834 47548 20924 

средняя чис-
ленность 
внешних со-
вместителей  … … 2343 1529 1945 1129 1863 1137 

средняя чис-
ленность ра-
ботавших по 
договорам 
гражданско-
правового ха-
рактера  … … 1081 387 1714 891 2006 1233 

Оборот малых 
предприятий, 
млн. рублей 135315,3

3) 
57644,1

3) 
110557,9 47805,7 142180,1 66825,1 151201,9 74222,1 

    в том числе:         

объем отгру-
женных това-
ров (работ, ус-
луг) собствен-
ного произ-
водства … … 51226,1 24217,8 57174,1 24713,4 72032,3 37034,1 

продано това-
ров несобст-
венного про-
изводства … … 59331,8 23588,0 85006,0 42111,7 79169,6 37188,0 

____________________________ 
1)

 Данные получены путем распространения итогов выборочного обследования малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) на генеральную совокупность. 

2)
 Данные за 2015г. представлены по итогам сплошного наблюдения субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3)
 Данные приведены по показателю «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без суммы 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 
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ЧИСЛО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ)  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 2017 2018 
малые 
пред-

приятия  

в том 
числе  

микро-
пред-
при-
ятия 

малые 
пред-

приятия  

в том 
числе  

микро-
пред-
при-
ятия 

Единиц 
Всего 9851 8678 9368 8244 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 503 400 474 372 
Добыча полезных ископаемых 32 26 28 23 
Обрабатывающие производства 1368 1072 1344 1055 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 71 52 63 47 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 120 96 105 86 
Строительство 1391 1262 1295 1172 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 2970 2660 2680 2395 
Транспортировка и хранение 629 591 607 572 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 290 259 275 241 
Деятельность в области информации и связи 220 202 232 213 
Деятельность финансовая и страховая 155 146 156 148 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 840 788 828 777 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 587 555 580 551 
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 388 306 389 305 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение - - 1 1 
Образование 38 38 40 40 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 109 86 112 89 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 65 65 62 62 
Предоставление прочих видов услуг 75 74 97 95 

В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5,1 4,6 5,1 4,5 
Добыча полезных ископаемых 0,3 0,3 0,3 0,3 
Обрабатывающие производства 13,9 12,4 14,3 12,8 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 0,7 0,6 0,7 0,6 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1,2 1,1 1,1 1,0 
Строительство 14,1 14,5 13,8 14,2 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 30,2 30,7 28,6 29,1 
Транспортировка и хранение 6,4 6,8 6,5 6,9 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2,9 3,0 2,9 2,9 
Деятельность в области информации и связи 2,2 2,3 2,5 2,6 
Деятельность финансовая и страховая 1,6 1,7 1,7 1,8 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8,5 9,1 8,8 9,4 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 6,0 6,4 6,2 6,7 
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 3,9 3,5 4,2 3,7 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение - - 0,0 0,0 
Образование 0,4 0,4 0,4 0,5 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,1 1,0 1,2 1,1 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 0,7 0,7 0,7 0,8 
Предоставление прочих видов услуг 0,8 0,9 1,0 1,1 
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

 
 2017 2018 

малые 
пред-

приятия  

в том 
числе  

микро-
пред-
при-
ятия 

малые 
пред-

приятия  

в том 
числе  

микро-
пред-
при-
ятия 

Человек 
Всего 46375 15834 47548 20924 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4407 1272 4386 1133 
Добыча полезных ископаемых 155 40 108 15 
Обрабатывающие производства 12538 3027 13337 4866 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 522 196 981 667 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 768 138 267 182 
Строительство 3571 1006 4657 2032 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 12012 5148 10988 5408 
Транспортировка и хранение 1438 455 1365 782 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1543 813 1397 730 
Деятельность в области информации и связи 860 352 833 575 
Деятельность финансовая и страховая 592 254 565 417 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2273 1206 2232 1432 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 1116 534 2039 1201 
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 3137 748 2825 711 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение - - - - 
Образование 23 23 59 59 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1148 375 1097 327 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 123 123 120 120 
Предоставление прочих видов услуг 149 124 292 267 

В процентах к итогу 
Всего 100 100 100 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 9,5 8,0 9,2 5,4 
Добыча полезных ископаемых 0,3 0,3 0,2 0,1 
Обрабатывающие производства 27,0 19,1 28,0 23,3 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 1,1 1,2 2,1 3,2 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1,7 0,9 0,6 0,9 
Строительство 7,7 6,4 9,8 9,7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 25,9 32,5 23,1 25,8 
Транспортировка и хранение 3,1 2,9 2,9 3,7 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3,3 5,1 2,9 3,5 
Деятельность в области информации и связи 1,9 2,2 1,8 2,7 
Деятельность финансовая и страховая 1,3 1,6 1,2 2,0 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4,9 7,6 4,7 6,8 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,4 3,4 4,3 5,7 
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 6,8 4,7 5,9 3,4 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение - - - - 
Образование 0,0 0,1 0,1 0,3 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2,5 2,4 2,3 1,6 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 0,3 0,8 0,3 0,6 
Предоставление прочих видов услуг 0,3 0,8 0,6 1,3 
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ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ)  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  

 
 2017 2018 

малые 
предпри-

ятия  

в том 
числе 

микро-
предпри-

ятия 

малые 
предпри-

ятия  

в том 
числе 

микро-
пред-

приятия 
Миллионов рублей 

Всего 142180,1 66825,1 151201,9 74222,1 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 5160,9 1780,6 8356,7 4105,2 
Добыча полезных ископаемых 124,3 25,9 223,3 69,1 
Обрабатывающие производства 21598,5 7211,8 28939,7 11919,0 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 1302,1 111,4 1376,0 433,7 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1140,5 519,0 901,0 694,3 
Строительство 9725,1 6500,4 9082,5 5549,1 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 80212,2 37262,1 75969,6 34886,4 
Транспортировка и хранение 3590,4 2420,8 5650,3 5269,2 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 1570,1 728,5 2061,1 1284,0 
Деятельность в области информации и связи 1481,2 632,0 1877,6 1203,3 
Деятельность финансовая и страховая 57,0 57,0 205,1 205,1 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10405,5 7381,1 8220,5 5147,3 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 2318,9 774,2 3310,2 1474,2 
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 1818,0 839,9 3178,2 1181,8 
Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспечение - - - - 
Образование 59,2 59,2 83,9 83,9 
Деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг 1405,1 314,1 1336,4 291,8 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-
га и развлечений 109,4 109,4 253,4 253,4 
Предоставление прочих видов услуг 101,6 97,7 176,3 171,4 

В процентах к итогу 
Всего 100 100 100 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 3,6 2,7 5,5 5,5 
Добыча полезных ископаемых 0,1 0,0 0,2 0,1 
Обрабатывающие производства 15,2 10,8 19,1 16,1 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 0,9 0,2 0,9 0,6 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0,8 0,8 0,6 0,9 
Строительство 6,8 9,7 6,0 7,5 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 56,4 55,8 50,3 47,0 
Транспортировка и хранение 2,5 3,6 3,7 7,1 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 1,1 1,1 1,4 1,7 
Деятельность в области информации и связи 1,1 0,9 1,2 1,6 
Деятельность финансовая и страховая 0,0 0,1 0,1 0,3 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 7,3 11,0 5,4 6,9 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,6 1,1 2,2 2,0 
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 1,3 1,3 2,1 1,6 
Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспечение - - - - 
Образование 0,1 0,1 0,1 0,1 
Деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг 1,0 0,5 0,9 0,4 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-
га и развлечений 0,1 0,2 0,2 0,4 
Предоставление прочих видов услуг 0,1 0,1 0,1 0,2 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 1) 

 
 Численность факти-

чески действующих 
индивидуальных 

предпринимателей, 
человек 

Объем выручки  
(с учетом налогов и 
аналогичных обяза-
тельных платежей) 

от продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг, млн. руб. 
2017 2018 2017 2018 

Всего 12046 12751 84816,2 78642,2 

      в том числе по видам экономической  
      деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 522 415 1191,8 1437,4 

добыча полезных ископаемых - - - - 

обрабатывающие производства 1181 1164 10383,5 9607,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 10 6 104,4 148,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 25 27 59,3 81,1 

строительство 606 620 1054,1 1959,4 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 4539 5111 62478,4 54267,4 

транспортировка и хранение 1905 2044 3836,4 3878,5 

деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания 252 228 755,4 1130,6 

деятельность в области информации и связи 177 245 382,8 1259,3 

    из нее деятельность в сфере телекоммуникаций 6 5 37,0 35,8 

деятельность финансовая и страховая 146 118 145,9 164,3 

деятельность по операциям с недвижимым имущест-
вом 598 582 1421,6 1976,0 

деятельность профессиональная, научная и техниче-
ская 494 609 1105,9 1026,7 

    из нее научные исследования и разработки 5 4 7,7 8,2 

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 186 228 547,9 434,8 

из нее деятельность туристических агентств и про-
чих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 23 40 8,4 24,8 

образование 86 83 45,9 48,1 

деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг 118 99 501,9 32,6 

деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений 117 124 36,6 34,5 

предоставление прочих видов услуг 1084 1048 764,5 1156,1 

____________________________ 
1)

 Индивидуальные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

 
Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) пред-

ставляет собой государственную информационную систему, состоящую из организационно-

упорядоченной совокупности документов и информационных технологий, обеспечивающую на 

основе применения общероссийских классификаторов однозначную идентификацию субъектов 

хозяйственной деятельности на всей территории Российской Федерации независимо от их фор-

мы собственности и организационно-правовой формы, и позволяющую получить на ее основе 

информацию об их финансово-хозяйственной деятельности, а также организовать статистиче-

ское наблюдение за деятельностью юридических лиц, их обособленных подразделений и инди-

видуальных предпринимателей. 

Ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата) 

осуществляется в соответствии с «Положением о Статистическом регистре Федеральной служ-

бы государственной статистики (Статрегистре Росстата)», утвержденном приказом Федераль-

ной службы государственной статистики от 25.11.2016г. № 744.  

Полнота и достоверность информации в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов обеспечивается органами государственной статистики во взаимодействии с органа-

ми, осуществляющими государственную регистрацию, органами государственной власти, на-

деленными правами создания подведомственных им организаций и контроля за их деятельно-

стью, а также юридическими лицами, создающими филиалы, представительства и другие обо-

собленные подразделения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2002г. № 319 государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей осуществляют территориальные органы ФНС России. 

При включении единиц статистического наблюдения в Статрегистр для их идентифи-

кации используются общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации, что обеспечивает единую методологическую основу и информационную совмес-

тимость государственных информационных ресурсов и систем, позволяет на основе данных 

Статрегистра осуществлять формирование официальной статистической информации с приме-

нением информационных технологий. В целях выполнения конкретных статистических задач в 

Статрегистре могут использоваться отраслевые классификаторы. 

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей  по видам экономи-

ческой деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному хозяйствующим субъ-

ектом основным при государственной регистрации и приведенному в Статрегистре в соответ-

ствии с редакцией ОКВЭД2. 

Основные термины и определения, используемые при ведении Статрегистра: 

Организации – юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, не-

юридические лица, созданные в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, филиалы, представительства и иные подразделения организаций, включая представи-

тельства и иные подразделения иностранных организаций, прошедшие аккредитацию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, иные организации, не являющиеся юри-

дическими лицами. 

Индивидуальные предприниматели – граждане, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, включая глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, частных нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет. 

Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет – адвокаты, принявшие решение осу-

ществлять адвокатскую деятельность индивидуально (Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 21). 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – предприниматель, осуществляю-

щий свою деятельность без образования юридического лица с момента государственной реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства (ГК РФ, ст. 23).  

Нотариусы, занимающиеся частной практикой - нотариусы, имеющие контору, 

расчетные и другие счета в банке, в том числе валютный, имущественные и личные неимуще-

ственные права и обязанности. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, имеют право 
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нанимать и увольнять работников, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, 

арбитражном суде от своего имени и совершать другие действия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации («Основы законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1, ст. 8). 

Субъекты малого предпринимательства. С 1 января 2008г. отнесение к субъектам 

малого предпринимательства осуществляется в соответствии в соответствии со статьей 4 Феде-

рального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации». 

Федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого пред-

принимательства проводится на выборочной основе с последующим распространением на ге-

неральную совокупность. Малые предприятия (без микропредприятий) обследуются с ежеквар-

тальной периодичностью, микропредприятия – с годовой. Один раз в пять лет проводится 

сплошное обследование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Информация по индивидуальным предпринимателям – физическим лицам, зарегистри-
рованным в установленном порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, сформирована по итогам выборочного обследования. 
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В разделе приводятся данные о структуре объема отгруженных товаров промышленного 
производства, производстве важнейших видов продукции, уровне использования среднегодо-
вой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции добы-
вающих и обрабатывающих производств, отдельные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций.  

С 2017 года данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред.2), учет производства продукции осуществляется в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-
2014, принятыми и введенными в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст. 

Более подробно информация по тематике раздела представлена в сборнике Костромаста-
та «Промышленное производство в Костромской области». 

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМ
 
  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в фактически действовавших ценах) 

 
 Миллионов рублей 

2017 2018 
Добыча полезных ископаемых 317,4 400,9 

в том числе:   
добыча прочих полезных ископаемых 317,4 400,9 

Обрабатывающие производства 118263,2 135819,9 
в том числе:   

производство пищевых продуктов 8842,6 9852,3 
производство напитков 1959,5 2517,5 
производство текстильных изделий 524,2 802,9 
производство одежды 1341,6 1975,8 
производство кожи и изделий из кожи  184,3 186,8 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме  
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 24971,9 32526,6 
производство бумаги и бумажных изделий 671,1 784,2 
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 1211,6 1394,8 
производство химических веществ и химических  продуктов 3382,7 3934,1 
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях 497,8 651,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2010,2 2797,7 
производство прочей неметаллической минеральной продукции 2708,5 3219,7 
производство металлургическое  18251,7 17223,1 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 5674,4 6338,4 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 119,3 270,9 
производство электрического оборудования 2024,0 1395,8 
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 5571,2 6921,4 
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 8284,7 9448,8 
производство прочих транспортных средств и оборудования 1874,8 2022,8 
производство мебели 1981,8 2731,4 
производство прочих готовых изделий 24302,8 27278,5 
ремонт и монтаж машин и оборудования 1872,7 1545,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 39628,2 36784,7 
       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 31381,9 29370,2 
производство и распределение газообразного топлива 1703,4 1600,6 
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондициони-
рование воздуха 6542,8 5813,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 3100,7 3374,3 
       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 740,3 764,9 
сбор и обработка сточных вод 965,6 1189,8 
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 1321,7 1394,5 
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и про-
чих услуг, связанных с удалением отходов 73,1 25,1 



62 

 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах (разах)) 
 
 2017 2018 

Промышленное производство 108,5 97,6 

Добыча полезных ископаемых
 

93,8 133,7 

в том числе:   

  добыча прочих полезных ископаемых 93,8 133,7 

Обрабатывающие производства 109,5 99,6 

  в том числе:   

производство пищевых продуктов 109,8 95,1 

производство напитков 115,1 120,4 

производство текстильных изделий 113,6 81,0 

производство одежды 116,4 96,3 

производство кожи и изделий из кожи  110,6 118,6 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 92,4 112,5 

производство бумаги и бумажных изделий 84,1 59,2 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 98,0 117,6 

производство химических веществ и химических  продуктов 92,9 133,8 

производство лекарственных средств и  материалов, применяемых в меди-
цинских целях 86,4 96,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 103,7 103,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 90,1 93,2 

производство металлургическое  111,3 85,2 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудова-
ния 116,9 91,5 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий в2,0р. 4,8 

производство электрического оборудования 103,7 115,3 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группиров-
ки в1,6р. 105,3 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 99,0 96,2 

производство прочих транспортных средств и оборудования 142,6 107,5 

производство мебели 85,5 77,7 

производство прочих готовых изделий 134,2 91,2 

ремонт и монтаж машин и оборудования 94,5 45,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 106,4 91,4 

       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 107,6 85,9 

производство и распределение газообразного топлива 103,4 в1,6р. 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондициони-
рование воздуха 100,0 103,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 104,7 111,3 

       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 101,0 105,7 

сбор и обработка сточных вод 115,5 123,4 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 122,5 131,1 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 
прочих услуг, связанных с удалением отходов 79,2 98,4 
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 2017 2018 
млн. 

 рублей 
в про-

центах  
к итогу 

млн. 
 рублей 

в про-
центах  
к итогу 

Добыча полезных ископаемых 317,4 100 400,9 100 
в том числе:     

добыча прочих полезных ископаемых 317,4 100 400,9 100 
Обрабатывающие производства 118263,2 100 135819,9 100 

  в том числе:     
производство пищевых продуктов 8842,6 7,5 9852,3 7,2 
производство напитков 1959,5 1,7 2517,5 1,9 
производство текстильных изделий 524,2 0,4 802,9 0,6 
производство одежды 1341,6 1,1 1975,8 1,4 
производство кожи и изделий из кожи  184,3 0,2 186,8 0,1 
обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 24971,9 21,1 32526,6 23,9 
производство бумаги и бумажных изделий 671,1 0,6 784,2 0,6 
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 1211,6 1,0 1394,8 1,0 
производство химических веществ и химических  про-
дуктов 3382,7 2,9 3934,1 2,9 
производство лекарственных средств и  материалов, при-
меняемых в медицинских целях 497,8 0,4 651,6 0,5 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2010,2 1,7 2797,7 2,1 
производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции 2708,5 2,3 3219,7 2,4 
производство металлургическое  18251,7 15,4 17223,1 12,7 
производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 5674,4 4,8 6338,4 4,7 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 119,3 0,1 270,9 0,2 
производство электрического оборудования 2024,0 1,7 1395,8 1,0 
производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 5571,2 4,7 6921,4 5,1 
производство автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов 8284,7 7,0 9448,8 7,0 
производство прочих транспортных средств и оборудова-
ния 1874,8 1,6 2022,8 1,5 
производство мебели 1981,8 1,7 2731,4 2,0 
производство прочих готовых изделий 24302,8 20,5 27278,5 20,1 
ремонт и монтаж машин и оборудования 1872,7 1,6 1545,0 1,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 39628,2 100 36784,7 100 
       в том числе:     

производство, передача и распределение электроэнергии 31381,9 79,2 29370,2 79,8 
производство и распределение газообразного топлива 1703,4 4,3 1600,6 4,4 
производство, передача и распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха 6542,8 16,5 5813,9 15,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 3100,7 100 3374,3 100 
       в том числе:     

забор, очистка и распределение воды 740,3 23,9 764,9 22,7 
сбор и обработка сточных вод 965,6 31,1 1189,8 35,3 
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вто-
ричного сырья 1321,7 42,6 1394,5 41,3 
предоставление услуг в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением от-
ходов 73,1 2,4 25,1 0,7 
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СТРУКТУРА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(в процентах) 
 

2017г. 

 

 
2018г. 

 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха

24,6%

Водоснабжение; 

водоотведение, орга

низация сбора и 

утилизации 

отходов, деятельнос

ть по ликвидации 

загрязнений

1,9%

Добыча полезных 

ископаемых

0,2%

Обрабатывающие 

производства

73,3%

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха

20,9%

Водоснабжение; 

водоотведение, орга

низация сбора и 

утилизации 

отходов, деятельнос

ть по ликвидации 

загрязнений

1,9%

Добыча полезных 

ископаемых

0,2%

Обрабатывающие 

производства

77,0%
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ  

ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2018г. 
 (миллионов рублей) 

 

Всего в том числе по формам собственности: 
госу-
дарст-
венная  

муни-
ципаль-

ная 

собст-
венность 
общест-
венных и 
религи-
озных 

органи-
заций 

(объеди-
нений) 

частная сме-
шанная 
россий-
ская

1) 

ино-
стран-

ная 

совме-
стная 

россий-
ская и 
ино-

стран-
ная 

Добыча полезных иско-
паемых

 
400,9 117,1 2,5 - 281,3 - - - 

в том числе:         
добыча прочих полез-
ных ископаемых 400,9 117,1 2,5 - 281,3 - - - 

Обрабатывающие про-
изводства 135819,9 1814,3 80,8 439,3 89069,8 310,0 18535,8 25569,9 

  в том числе:         
производство пищевых 
продуктов 9852,3 1,3 10,4 - 9827,9 12,7 - - 
производство напитков 2517,5 - - - 2517,5 - - - 
производство текстиль-
ных изделий 802,9 3,5 - - 799,5 - - - 
производство одежды 1975,8 114,0 0,5 - 1861,3 - - - 
производство кожи и из-
делий из кожи  186,8 0,7 - - 163,1 - 22,9 - 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 32526,6 1,6 3,9 0,2 8544,4 - 15021,9 8954,6 
производство бумаги и 
бумажных изделий 784,2 55,6 0,9 1,3 726,4 - - - 
деятельность полигра-
фическая и копирование 
носителей информации 1394,8 1127,1 1,1 - 223,2 - 43,3 - 
производство химиче-
ских веществ и химиче-
ских  продуктов 3934,1 - - - 3933,8 - - 0,2 
производство лекарст-
венных средств и  мате-
риалов, применяемых в 
медицинских целях    651,6 - - - 651,6 - - - 
производство резиновых 
и пластмассовых изделий 2797,7 - - - 1663,6 - 1134,1 - 
производство прочей 
неметаллической мине-
ральной продукции 3219,7 64,8 59,6 0,1 2705,3 - 389,8 - 
производство металлур-
гическое  17223,1 - - - 17223,1 - - - 
производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и обору-
дования 6338,4 4,4 0,2 0,0 3613,3 297,3 1915,0 508,1 
производство компью-
теров, электронных и 
оптических изделий 270,9 - - - 270,7 - - 0,2 
производство электри-
ческого оборудования 1395,8 373,2 - - 1022,6 - - - 

____________________________ 
1)
 Включая собственность государственных корпораций и собственность потребительской кооперации. 
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Продолжение 
 

 

Всего в том числе по формам собственности: 
госу-
дарст-
венная  

муни-
ципаль-

ная 

собст-
венность 
общест-
венных и 
религи-
озных 

органи-
заций 

(объеди-
нений) 

частная сме-
шанная 
россий-
ская

1) 

ино-
стран-

ная 

совме-
стная 

россий-
ская и 
ино-

стран-
ная 

производство машин и 
оборудования, не вклю-
ченных в другие груп-
пировки 6921,4 - - - 3125,5 - 1,9 3794,0 
производство автотранс-
портных средств, при-
цепов и полуприцепов 9448,8 - - 413,3 5363,7 - - 3671,8 
производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 2022,8 - - - 2022,8 - - - 
производство мебели 2731,4 0,8 - - 2730,6 - - - 
производство прочих го-
товых изделий 27278,5 49,9 4,0 1,4 19128,7 - - 8094,5 
ремонт и монтаж машин 
и оборудования 1545,0 17,5 - 23,0 951,3 - 6,7 546,5 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондициониро-
вание воздуха 36784,7 299,6 2170,3 6,1 25093,9 5923,6 - 3291,2 

   в том числе:         
производство, передача 
и распределение элек-
троэнергии 29370,2 224,5 50,9 - 22163,1 5653,1 - 1278,5 

производство и распре-
деление газообразного 
топлива 1600,6 - - - 1600,6 - - - 
производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды; конди-
ционирование воздуха 5813,9 75,1 2119,4 6,1 1330,2 270,5 - 2012,6 

Водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по 
ликвидации загрязне-
ний 3374,3 3,3 1141,7 1,6 2053,9 - 171,1 2,7 

   в том числе:         
забор, очистка и распре-
деление воды 764,9 1,0 574,3 1,4 185,5 - - 2,7 
сбор и обработка сточ-
ных вод 1189,8 0,7 510,2 0,2 507,6 - 171,1 - 

сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработ-
ка вторичного сырья 1394,5 - 52,3 - 1342,1 - - - 
предоставление услуг в 
области ликвидации по-
следствий загрязнений и 
прочих услуг, связанных 
с удалением отходов 25,1 1,6 4,9 - 18,6 - - - 
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УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПУСКУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
1) 

(в процентах) 
 
 2017  2018 

Автокраны 40,3 41,2 

Трубы, профили пустотелые  и их фитинги стальные 95,5 75,6 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 4,9 5,3 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других  

одревесневших материалов 100,0 100,0 

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из дре-

весины или других одревесневших материалов 97,7 90,1 

Фанера 93,2 98,6 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий 

и сооружений из цемента, бетона или искусственного  

камня 14,3 14,1 

Ткани льняные 24,8 26,0 

Изделия трикотажные или вязаные 24,6 19,5 

Обувь 5,1 7,0 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козля-

тина, конина и мясо прочих животных семейства лошади-

ных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 15,0 15,7 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 32,8 21,1 

Изделия колбасные, включая  изделия колбасные для дет-

ского питания 75,0 75,9 

Молоко, кроме сырого 75,5 81,3 

Масло сливочное и пасты масляные 46,2 42,8 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 24,9 35,3 

Кондитерские изделия 3,5 5,2 

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 

расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара 

или других подслащивающих или вкусоароматических 

веществ 97,2 100,0 

   

____________________ 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства. 
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1)

  

НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(по полной учетной стоимости на конец года; миллионов рублей) 

 

 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых к к 
      из них:   

добыча прочих полезных ископаемых к к 

Обрабатывающие производства 65998,5 73451,5 
        в том числе:   

производство пищевых продуктов 1331,1 1539,6 

производство напитков 903,0 1019,5 

производство текстильных изделий 630,2 589,2 

производство одежды к к 

производство кожи и изделий из кожи  к к 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 21584,6 26465,0 

производство бумаги и бумажных изделий к к 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 481,2 537,7 

производство химических веществ и химических  продуктов 846,2 964,8 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях к к 

производство резиновых и пластмассовых изделий 663,8 757,7 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 2581,6 3025,2 

производство металлургическое  к к 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-
вания 1866,3 2355,1 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий к к 

производство электрического оборудования к к 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки 6569,7 7034,1 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 3186,4 3496,7 

производство прочих транспортных средств и оборудования 445,6 493,0 

производство мебели 907,6 968,4 

производство прочих готовых изделий 1914,2 1840,6 

ремонт и монтаж машин и оборудования к 355,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 37619,6 40230,5 
       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 23957,9 25831,8 

производство и распределение газообразного топлива 9363,9 9557,5 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; конди-
ционирование воздуха 4297,8 4841,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 5090,9 5323,2 
       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 369,3 461,1 

сбор и обработка сточных вод 4556,6 4677,9 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья к 43,2 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 
прочих услуг, связанных с удалением отходов к 141,0 

____________________________ 
1)
 По коммерческим организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
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СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(на конец года; в процентах) 

 
 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 62,4 68,0 

      из них:   

добыча прочих полезных ископаемых 62,4 68,0 

Обрабатывающие производства 53,4 53,5 

        в том числе:   

производство пищевых продуктов 54,0 55,7 

производство напитков 58,8 62,3 

производство текстильных изделий 87,4 92,6 

производство одежды 84,3 88,4 

производство кожи и изделий из кожи  89,1 94,4 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 76,4 66,9 

производство бумаги и бумажных изделий 46,0 56,9 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 68,2 66,2 

производство химических веществ и химических  продуктов 57,5 57,5 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях 45,8 43,7 

производство резиновых и пластмассовых изделий 54,0 52,8 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 29,8 28,7 

производство металлургическое  46,7 52,9 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 44,7 42,5 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 75,2 76,1 

производство электрического оборудования 59,8 65,6 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 14,5 19,9 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 33,3 38,2 

производство прочих транспортных средств и оборудования 52,8 50,4 

производство мебели 44,5 51,9 

производство прочих готовых изделий 55,4 53,0 

ремонт и монтаж машин и оборудования 76,0 38,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха  45,8 47,5 

       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 45,3 48,2 

производство и распределение газообразного топлива 42,8 42,2 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондициони-
рование воздуха 55,1 53,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 43,3 45,4 

       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 45,6 43,8 

сбор и обработка сточных вод 44,0 46,4 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 49,5 53,4 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и  
прочих услуг, связанных с удалением отходов 9,5 13,1 
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КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(в процентах) 

 
 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 12,1 9,0 

      из них:   

добыча прочих полезных ископаемых 12,1 9,0 

Обрабатывающие производства 3,9 10,8 

        в том числе:   

производство пищевых продуктов 8,9 13,6 

производство напитков 24,0 11,7 

производство текстильных изделий 0,8 0,0 

производство одежды 1,3 1,7 

производство кожи и изделий из кожи  - - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 3,3 19,8 

производство бумаги и бумажных изделий 23,5 4,1 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 8,7 10,6 

производство химических веществ и химических  продуктов 11,7 12,6 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях 6,4 12,1 

производство резиновых и пластмассовых изделий 11,4 15,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 1,6 15,3 

производство металлургическое  0,3 0,1 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 6,7 20,4 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 2,2 

производство электрического оборудования 0,5 1,3 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 1,0 3,6 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 23,2 10,1 

производство прочих транспортных средств и оборудования 8,1 11,5 

производство мебели 1,5 5,3 

производство прочих готовых изделий 9,9 17,9 

ремонт и монтаж машин и оборудования 7,4 2,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха  6,8 5,5 

       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 8,7 6,5 

производство и распределение газообразного топлива 4,0 3,7 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондициони-
рование воздуха 1,9 4,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 2,3 3,3 

       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 5,8 13,5 

сбор и обработка сточных вод 1,6 2,3 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья - 1,3 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и про-
чих услуг, связанных с удалением отходов 18,6 5,1 
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КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(в процентах) 

 
 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 2,1 3,1 

      из них:   

добыча прочих полезных ископаемых 2,1 3,1 

Обрабатывающие производства 1,8 1,1 

        в том числе:   

производство пищевых продуктов 7,3 4,1 

производство напитков 0,5 0,3 

производство текстильных изделий 39,7 5,4 

производство одежды - 0,5 

производство кожи и изделий из кожи  2,1 - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1,2 0,4 

производство бумаги и бумажных изделий - 7,3 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 0,3 0,2 

производство химических веществ и химических  продуктов 4,5 0,5 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях 2,6 1,9 

производство резиновых и пластмассовых изделий 0,5 3,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 1,1 0,6 

производство металлургическое  0,3 0,0 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 0,8 1,4 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий - - 

производство электрического оборудования 3,0 2,9 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 0,1 0,2 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 0,3 1,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования 20,0 0,5 

производство мебели 1,3 0,1 

производство прочих готовых изделий 5,8 19,6 

ремонт и монтаж машин и оборудования 6,5 0,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха  1,1 4,9 

       в том числе:   

производство, передача и распределение электроэнергии 0,9 0,3 

производство и распределение газообразного топлива 1,9 17,9 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондициониро-
вание воздуха 0,4 2,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 0,4 0,2 

       в том числе:   

забор, очистка и распределение воды 1,4 0,4 

сбор и обработка сточных вод 0,3 0,1 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья - - 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и про-
чих услуг, связанных с удалением отходов 0,8 0,3 
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ   
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
 

 
 2017

 
2018 2018  

в % (разах)  
к 2017 

Торф неагломерированный, тыс. т к к в3,2р. 
Пески

 
природные, тыс. м

3
 202,2 471,6 в2,3р. 

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м
3
 534,3 670,0 125,4 

         из них    
    гравий, тыс. м

3
 к к 27,7 

    щебень, тыс. м
3
 к к 116,6 

    смеси песчано-гравийные, тыс. м
3
 277,9 379,3 136,5 

 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
 

(тонн)  
 2017 2018 2018  

в % к 
2017 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо 
прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных 
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 4653 4774 102,6 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 5779 4604 79,7 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 10956 11659 106,4 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 15525 14106 90,9 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 308 410 133,3 

Молоко жидкое обработанное, включая  молоко для детского питания 12868 13006 101,1 

Масло сливочное и пасты масляные 966 861 89,1 

Сыры, продукты сырные и творог 3724 3249 87,3 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 29736 28463 95,7 

Кондитерские изделия 8782 8309 94,6 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
 

 
 2017 2018 2018  

в % к 
2017 

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. декалитров 47 к 93,9 
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасо-
ванные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подсла-
щивающих или вкусоароматических веществ, тыс. полулитров

 445223 514467 115,6 

 
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ ПО ВИДАМ

 

(тысяч штук) 
 

 2017 2018 2018  
в % (раз-
ах)к 2017 

Спецодежда 1162,9 1259,6 108,3 
Пальто, полупальто с верхом из натурального меха к к 45,3 
Пальто, полупальто из текстильных материалов 2,4 89,9 в37,3р. 
Куртки  из текстильных материалов 389,0 240,0 61,7 
Костюмы и комплекты  из текстильных материалов 35,7 17,4 48,8 
Брюки, бриджи и шорты  из текстильных материалов 117,6 80,8 68,7 
Комбинезоны с нагрудниками и лямками  из текстильных материалов 67,6 74,3 109,9 
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ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ 
 

(тысяч штук) 
 

 2017 2018 2018  
в % к 
2017 

Изделия трикотажные или вязаные - всего 1126,3 806,3 71,6 
     в том числе:    

  одежда верхняя 452,0 364,0 80,5 
       из неѐ:     

джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия 336,9 259,6 77,0 
изделия бельевые 592,5 413,5 69,8 

      из них:    
белье нательное трикотажное или вязаное 276,5 199,8 72,3 

  костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и 
  прочая одежда 81,9 28,8 35,2 

 
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ 

 

 
 2017 2018 2018 в 

% к 
2017 

Волокна льна, подготовленные для прядения, т к к 102,0 

Пряжа шерстяная, не расфасованная для розничной продажи, т к к 61,9 

Пряжа льняная, т к к 98,0 

Ткани готовые, тыс.м
2
 7578,7 к 101,9 

          из них:    
    ткани льняные, тыс. м

2
 к к 102,5 

    ткани хлопчатобумажные, тыс. м
2
 к к 149,4 

Полотна трикотажные или вязаные, т к к 34,7 

Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды), тыс. м
2
 к к 42,4 

Ткани узкие, тыс. погонных метров к к 105,5 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ  

И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 
 

 
 2017 2018 2018  

в % к 
2017 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной 
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материа-
лов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, 
используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды 
или обуви, тыс. штук 39,7 19,0 48,0 

Обувь, тыс. пар 1469,7 1721,3 117,1 
         в том числе:    

  обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической 1464,9 1715,8 117,1 
           из неѐ:    

сапоги резиновые к к 89,4 

обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы,  
кроме водонепроницаемой или спортивной обуви к к 137,2 

обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защит-
ным металлическим подноском и различной специальной обуви 1366,2 1625,4 119,0 

обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной 
обуви 26,4 10,4 39,2 

  обувь спортивная 4,8 к 115,7 
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ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 
 

 
 2017 2018 2018  

в % 
(разах) 
к 2017 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделен-
ные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные желез-
нодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. м

3
 347,8 356,5 102,5 

Фанера, тыс. м
3
 373,2 411,1 110,2 

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или 
других одревесневших материалов, тыс. усл. м

3
 к к в1,6р. 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревеснев-
ших материалов, тыс. усл. м

2
 к к 106,5 

Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги 
деревянные, тыс. м

2
 76,6 80,0 104,3 

Поддоны деревянные, включая  поддоны с бортами, и прочие дере-
вянные погрузочные щиты, тыс. шт. 689,1 568,1 82,4 

Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, т 3990 3543 88,8 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ 
 

 
 2017 2018 2018  

в % к 
2017 

Бумага и картон, т к - - 

Картон гофрированный в рулонах или листах, тыс. м
2
 к к 101,0 

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного  
картона, тыс. м

2
 4324,5 3722,4 86,1 

Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или 
негофрированного картона, тыс. м

2
 к к 79,3 

Журналы регистрационные из бумаги или картона, тыс.шт. к к 39,1 

Бланки из бумаги или картона, млн.шт. 7,0 5,6 80,0 

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона (листов-оттисков), млн.шт. 8,7 9,8 112,8 

 
УСЛУГИ ПЕЧАТНЫЕ И УСЛУГИ ПО КОПИРОВАНИЮ ЗВУКО - И ВИДЕОЗАПИСЕЙ,  

А ТАКЖЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

(миллионов рублей) 
 

 2017 2018 2018 в 
% к 
2017 

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 1108,0 1250,4 112,8 

      в том числе:    

услуги по печатанию газет 80,0 64,5 80,7 

услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспек-
тов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции 111,8 144,4 129,1 

услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографи-
ческих или аналогичных карт всех видов, репродукций, чер-
тежей и фотографий, открыток 319,7 462,1 144,5 

услуги по печатанию этикеток и ярлыков 2,2 1,8 82,8 

услуги печатные прочие, не включенные в другие группи-
ровки 386,0 418,9 108,5 
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ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 
 2017 2018 2018  

в % к 

2017 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. усл. кирпичей 28,7 27,8 96,9 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусст-

венного камня, млн. усл. кирпичей к к 105,2 

Блоки силикатные, млн. усл. кирпичей к к 86,3 

Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня, тыс.м
2
 29,6 к 80,9 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений 

из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м
3
 43,2 36,3 84,2 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ПО ВИДАМ 
 

(штук) 
 

 2017 2018 2018  

в % (разах)  

к 2017 

Столы кухонные для столовой и гостиной 33450 40037 119,7 

Шкафы кухонные для спальни, столовой и гостиной 16231 28108 в1,7р. 

Кровати деревянные 2948 2549 86,5 

Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансфор-

мируемые в кровати 6738 7907 117,3 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕГИИ, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
 

 2017 2018 2018  
в % к 2017 

Электроэнергия, млн. кВт-час      16470 14141 85,9 
Пар и горячая вода, тыс. Гкал 5453 5649 103,6 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

(миллионов киловатт-часов) 
 

 2017 2018 
Электроэнергия 16469,9 14141,1 

в том числе произведенная:   

теплоэлектростанциями 16454,6 14125,2 

сельскими электростанциями 4,1 4,9 

электростанциями при добывающих, обрабатывающих производст-

вах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 11,3 11,0 

прочими электростанциями 0,0 0,0 

 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
(на конец года, тысяч киловатт-часов) 

 
 2017 2018 

Все электростанции 3835,6 3833,2 

в том числе тепловые 3835,6 3824,0 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

 2017 2018 

Миллионов киловатт-часов 

Потреблено - всего 3714,2 3706,5 

   в том числе:   

по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 69,1 72,6 

добыча полезных ископаемых 1,4 1,4 

обрабатывающие производства 680,4 692,7 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 790,6 786,2 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 42,2 44,1 

строительство 33,9 35,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 103,5 106,1 

транспортировка и хранение 505,6 514,3 

деятельность в области информации и связи 31,7 32,5 

прочие виды экономической деятельности 409,0 410,7 

потери в электросетях общего пользования 469,0 438,6 

потреблено населением 577,8 572,1 

В процентах к итогу 

Потреблено - всего 100 100 
   в том числе:   

по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 1,9 2,0 

добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 

обрабатывающие производства 18,3 18,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 21,3 21,2 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1,1 1,2 

строительство 0,9 1,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 2,8 2,9 

транспортировка и хранение 13,6 13,9 

деятельность в области информации и связи 0,9 0,9 

прочие виды экономической деятельности 11,0 11,1 

потери в электросетях общего пользования 12,6 11,8 

потреблено населением 15,6 15,4 
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БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

(миллионов киловатт-часов) 
 

 2017 2018 

Произведено электроэнергии 16469,9 14141,1 

Получено из-за пределов области 3908,3 3992,1 

Потреблено электроэнергии 3714,2 3706,5 

в том числе:    

потреблено населением 577,8 572,1 

из него:   

сельским 173,3 176,9 

городским 404,6 395,2 

потери в сетях общего пользования 469,0 438,6 

Отпущено за пределы области 16664,0 14426,7 

 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И  

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ,  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ» 
 

 2017 2018 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, млн. руб. 3100,7 3374,3 

Индекс производства, в процентах к предыдущему 

году 104,7 111,3 

Среднегодовая численность работников организа-

ций, тыс.человек 2,9 2,5 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) 
1)

, млн.руб. -117,5 -3,9 

Рентабельность проданных товаров продукции  

(работ, услуг)
 1)

, процентов 4,2 12,2 

___________________________ 
1)

 По данным годовой бухгалтерской отчетности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а 

также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и оказанных услуг собственными силами.  

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые произ-

ведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде 

на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту за-

казчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стои-

мость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физиче-

ским лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стои-

мость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соответст-

вующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их 

основного вида деятельности.  

До 2017 года в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД) промышленное производство включало в себя следующие виды 

экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производ-

ства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

С 2017 года в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД 2) промышленное производство включает виды экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспече-

ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений». 

Число действующих организаций – показатель, характеризующий количество орга-

низаций и обособленных подразделений, осуществляющих производственную деятельность 

независимо от основного вида деятельности организации (юридического лица), т.е. по фактиче-

скому виду экономической деятельности в части добычи полезных ископаемых, обрабатываю-

щих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная 

деятельность на оборудованных стационарных местах. 

Индекс промышленного производства – относительный показатель, характеризую-

щий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуаль-

ные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска 

одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в 

натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производст-

ва характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение созда-

ваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только физического объема 

производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные 

индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам эконо-

мической деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам 

ОКВЭД.  

Индекс промышленного производства – агрегированный индекс производства по ви-

дам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произ-

водства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», с 2017 года - по видам 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производст-

ва», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Во-

доснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений». 
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Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции (за год, 

сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте. Опреде-

ляется с учетом полного использования установленного режима работы производственного 

оборудования и производственных площадей. Величину мощности по выпуску конкретного 

вида продукции, факторы ее изменения и уровень использования характеризует баланс произ-

водственной мощности. По данным баланса среднегодовой производственной мощности рас-

считываются среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном периоде, и 

уровень ее использования. Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

– относительный показатель, характеризующий степень использования производственной 

мощности по выпуску конкретных видов продукции. Исчисляется как отношение фактического 

выпуска продукции к среднегодовой производственной мощности, действовавшей в отчетном 

году по выпуску этой продукции.  

Производство промышленной продукции в натуральном выражении включает 

продукцию, выработанную организацией (независимо от вида основной деятельности) как из 

собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (да-

вальческого), предназначенную для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему 

капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленную в состав основных средств 

или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданную своим работникам в 

счет оплаты труда, а также израсходованную на собственные производственные нужды. Да-

вальческое сырьѐ – это сырьѐ, принадлежащее заказчику и переданное на переработку другим 

организациям для производства из него продукции в соответствии с заключенными договора-

ми. Данные приводятся с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица. 
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В разделе представлена информация, характеризующая состояние сельскохозяйствен-
ной отрасли по категориям сельхозтоваропроизводителей. 

Статистические данные по продукции сельского хозяйства (в фактически действовав-
ших ценах), посевным площадям, валовым сборам, поголовью скота и птицы, производству 
продукции животноводства, продовольственным ресурсам за 2010, 2015-2017гг. пересчитаны 
от итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Более подробно информация о сельском хозяйстве области представлена в сборниках 
Костромастата – Сельское хозяйство Костромской области: Том 1 «Растениеводство», Том 2 
«Животноводство»; Сельхозтоваропроизводители Костромской области: Том 1 «Сельскохозяй-
ственные организации», Том 2 «Крестьянские хозяйства», Том 3 «Личные подсобные хозяйства 
населения».  

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018
 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства
 
 12366,4 17942,4 16782,9 15645,2 15929,0 

   в том числе:      
 растениеводства 5013,9 6968,1 6323,5 5320,1 5960,5 
 животноводства

 
 7352,5 10974,3 10459,4 10325,1 9968,5 

Сельскохозяйственные организации 
1)

 

Продукция сельского хозяйства  5410,7 8809,7 8866,2 8881,2 8695,0 

   в том числе:      
 растениеводства 863,0 1593,7 1453,1 1486,9 1532,7 
 животноводства

 
 4547,7 7216,0 7413,1 7394,3 7162,3 

Хозяйства населения
 
 

Продукция сельского хозяйства 
6823,1 8636,3 7392,9 6248,9 6622,4 

   в том числе:      

 растениеводства 4123,0 5102,1 4571,2 3586,8 4095,2 
 животноводства 2700,1 3534,2 2821,7 2662,1 2527,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

 

Продукция сельского хозяйства 132,6 496,4 523,8 515,1 611,6 

   в том числе:      
 растениеводства 27,9 272,3 299,2 246,4 332,6 
 животноводства 104,7 224,1 224,6 268,7 279,0 

 

СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018

1) 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 

   в том числе:      

сельскохозяйственные организации
 1)

 43,7 49,1 52,8 56,8 54,6 

 хозяйства населения 55,2 48,1 44,1 39,9 41,6 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

  1,1 2,8 3,1 3,3 3,8 

___________________________ 
1) 

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхоз-
организации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных 
организаций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей. 
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ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 
Годы Хозяйства 

всех категорий 
в том числе 

сельскохозяй- 
ственные 

организации 
1)

 

хозяйства 
населения

 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2)
 

2010
 

91,0 98,8 84,9 86,4 

2015
 

95,1 99,8 88,9 139,9 

2016 96,7 99,1 93,0 119,0 

2017 93,4 104,2 80,7 90,7 

2018
 

97,9 93,6 102,6 116,0 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(тысяч тонн) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
1)

 

Зерно (в весе после доработки)
 

47,5 54,4 48,4 36,9 36,5 

Картофель 11,2 22,0 21,2 21,2 25,8 

Овощи 8,4 11,2 11,4 10,7 10,9 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 15,3 10,2 9,2 9,9 9,1 

Молоко 86,6 79,3 80,6 81,7 81,9 

Яйца, млн. штук 582,9 716,7 747,6 790,2 636,2 

Шерсть (в физическом весе), тонн 1 2 1 2 1 

Мед, тонн 2 - - - - 

Хозяйства населения 

Зерно (в весе после доработки) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Картофель 74,2 88,0 72,0 57,9 59,6 

Овощи 66,1 34,5 30,6 26,3 26,2 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 6,9 4,6 4,4 4,1 3,7 

Молоко 44,3 24,9 22,9 21,3 20,1 

Яйца, млн. штук 30,9 27,9 28,4 28,1 27,3 

Шерсть (в физическом весе), тонн 17 18 18 19 17 

Мед, тонн 617 783 707 637 679 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

, тонн   

Зерно (в весе после доработки)
 

1008 5593 5830 4647 4834 

Картофель 947 7937 9372 7365 9856 

Овощи 387 3446 4983 5236 5633 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 416 233 310 325 378 

Молоко 2207 3892 4657 5347 5465 

Яйца, тыс. штук 167 36 77 81 39 

Шерсть (в физическом весе) 1 1 1 2 1 

Мед 4 2 3 3 3 

___________________________ 
1) 

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхоз-
организации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных 
организаций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в процентах от объема производства в хозяйствах всех категорий) 

 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
1)

 

Зерно (в весе после доработки)
 

97,4 90,4 89,0 88,5 88,0 

Картофель 13,0 18,7 20,7 24,5 27,1 

Овощи 11,2 22,9 24,2 25,3 25,5 

Скот и птица на убой (в убойном 
весе) 67,7 67,9 66,1 69,3 69,1 

Молоко 65,1 73,3 74,5 75,4 76,2 

Яйца 95,0 96,2 96,3 96,6 95,9 

Шерсть (в физическом весе) 3,2 10,7 6,4 7,8 7,3 

Хозяйства населения 

Зерно (в весе после доработки) 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Картофель 85,9 74,6 70,2 67,0 62,5 

Овощи 88,3 70,1 65,2 62,3 61,3 

Скот и птица на убой (в убойном 
весе) 30,5 30,5 31,7 28,4 28,0 

Молоко 33,3 23,1 21,2 19,7 18,7 

Яйца 5,0 3,8 3,7 3,4 4,1 

Шерсть (в физическом весе) 91,4 83,7 88,2 83,0 88,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

 

Зерно (в весе после доработки)
 

2,1 9,3 10,7 11,2 11,7 

Картофель 1,1 6,7 9,1 8,5 10,4 

Овощи 0,5 7,0 10,6 12,4 13,2 

Скот и птица на убой (в убойном 
весе) 1,8 1,6 2,2 2,3 2,9 

Молоко 1,6 3,6 4,3 4,9 5,1 

Яйца 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Шерсть (в физическом весе) 5,4 5,6 5,4 9,2 4,2 

___________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-

низации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных орга-

низаций. 
2)

 Включая индивидуальных предпринимателей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

И ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(тысяч тонн) 

 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех категорий 

Зерно 17,8 12,3 10,7 6,9 7,1 

Льноволокно 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

Картофель 14,9 22,2 18,4 19,0 22,9 

Овощи 8,4 11,6 11,3 12,8 13,7 

Скот и птица (в живом весе) 26,0 16,7 16,1 17,6 16,9 

Молоко 87,5 80,8 81,9 84,6 85,6 

Яйца, млн. шт. 565,3 707,3 719,3 771,0 616,4 

Сельскохозяйственные организации 
1) 

Зерно 17,3 11,0 9,8 6,2 6,2 

Льноволокно 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

Картофель 8,3 9,8 9,0 10,9 14,6 

Овощи 7,5 8,0 8,7 9,7 9,8 

Скот и птица (в живом весе) 23,7 14,9 14,4 15,6 14,7 

Молоко 79,7 73,2 73,9 75,7 76,8 

Яйца, млн. шт. 564,8 706,6 718,3 769,7 615,2 

Хозяйства населения 

Картофель 6,3 7,5 6,3 4,9 4,9 

Овощи 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

Скот и птица (в живом весе) 2,0 1,2 1,1 1,3 1,4 

Молоко 6,6 4,4 4,3 4,6 4,3 

Яйца, млн. шт. 0,4 0,7 1,0 1,3 1,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

 

Зерно 0,5 1,3 0,9 0,7 0,9 

Картофель 0,3 4,9 3,1 3,2 3,4 

Овощи 0,2 3,1 2,1 2,6 3,4 

Скот и птица (в живом весе) 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 

Молоко 1,2 3,2 3,7 4,3 4,5 

Яйца, млн. шт. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

_____________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-

низации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных орга-

низаций. 
2)

 Включая индивидуальных предпринимателей. 
 
 



 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

87 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

И ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
 

(в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
1) 

Зерно 97,4 89,4 91,4 89,9 86,9 

Льноволокно 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Картофель 56,0 44,3 48,9 57,5 63,6 

Овощи 89,5 68,7 77,5 76,3 71,4 

Скот и птица (в живом весе) 91,1 89,1 89,0 89,1 86,9 

Молоко 91,1 90,7 90,3 89,5 89,7 

Яйца 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 

Хозяйства населения 

Картофель 42,2 33,7 34,1 25,9 21,5 

Овощи 7,9 4,3 4,4 3,8 3,5 

Скот и птица (в живом весе) 7,9 7,3 7,2 7,0 8,1 

Молоко 7,6 5,4 5,2 5,5 5,1 

Яйца 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2) 

Зерно  2,6 10,6 8,6 10,1 13,1 

Картофель 1,8 22,0 17,0 16,6 14,9 

Овощи 2,6 27,0 18,1 19,9 25,1 

Скот и птица (в живом весе) 1,0 3,6 3,8 3,9 5,0 

Молоко 1,3 3,9 4,5 5,0 5,2 

Яйца 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ЧИСЛО КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

3) 

(на конец года) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Число зарегистрированных кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 

единиц
 

508 529 548 547 546 

Площадь предоставленных 

им земельных участков, га 41922 36596 37717 38947 38947 

Средний размер земельного 

участка, га 83 69 69 71 71 

_____________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-
низации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных орга-
низаций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей. 

3)
 По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Костромской области. 
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ПАРК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
1)

 
(на конец года; тысяч штук) 

  
 2010 2015 2016 2017 2018 

Тракторы (без тракторов, на которых смон-
тированы землеройные, мелиоративные и 
другие машины) 2,1 1,4 1,3 1,2 1,1 

Плуги 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Культиваторы 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сеялки 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Комбайны:      
   зерноуборочные 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
   кормоуборочные 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
   картофелеуборочные, шт. 41 30 28 24 17 
   льноуборочные, шт. 40 17 15 - - 

Свеклоуборочные машины (без ботвоубо-
рочных), шт. 1 1 1 1 1 

Косилки 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Пресс-подборщики 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

Жатки валковые, шт. 8 21 22 22 25 

Дождевальные и поливные  
машины и установки, шт. - 4 4 4 4 

Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Машины для внесения в почву:      
  твердых органических удобрений, шт. 166 104 92 87 82 
  жидких органических удобрений, шт. 17 19 16 16 15 

Опрыскиватели и опыливатели тракторные, 
шт. 59 48 47 53 55 

Доильные установки и агрегаты 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1)

  

ТРАКТОРАМИ И КОМБАЙНАМИ  
(на конец года) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 5 4 4 3 3 

Нагрузка пашни на один трактор, га 205 251 272 298 306 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посад-
ки) соответствующих культур, шт.: 

     

    зерноуборочных 7 6 6 5 6 
    картофелеуборочных 44 40 34 36 26 
    льноуборочных 30 85 - - - 

Приходится посевов (посадки) соответствующих 
культур на один комбайн, га: 

     

    зерноуборочный 135 168 181 191 168 
    картофелеуборочный 23 25 29 28 39 
    льноуборочный 33 12 - - - 

Приходится на 100 тракторов, шт.:      
    плугов 25 23 24 25 26 
    культиваторов 15 17 17 18 19 
    сеялок 16 15 16 17 17 
    грабель 8 10 10 10 11 
    косилок 21 24 24 23 23 

___________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-
низации (кроме микропредприятий), подсобные хозяйства несельскохозяйственных органи-
заций, организации по предоставлению услуг в области сельского хозяйства.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
1)

 
(на конец года) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 
Энергетические мощности:       
  всего, тыс. л.с. 636 445 425 403 398 
  в расчете:  на одного работника, л.с. 70 78 78 78 86 
                     на 100 га посевной площади, л.с. 385 348 340 345 344 
 
 

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2)

 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Внесено минеральных удобрений      
(в пересчете на 100% питательных веществ):      

всего, тыс. т 1,0 0,9 0,8 1,0 1,4 

на один гектар, кг:      

  всей посевной площади 6 7 6 9 9 

  зерновых культур 12 17 14 20 21 

  льна-долгунца 2 - - - - 

  овощных культур 115 339 418 433 258 

  картофеля 165 224 233 299 283 

  кормовых культур 2 2 1 4 4 

Удельный вес удобренной минеральными удоб-
рениями площади во всей посевной площади, 
процентов 14,7 15,4 12,7 16,0 14,2 
 
 

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2)

 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Внесено органических удобрений:      

всего, тыс. т 224,4 208,9 228,2 241,7 202,1 

на один гектар, т:      

  всей посевной площади 1,4 1,6 1,8 2,1 1,7 

  зерновых культур 2,4 3,6 4,1 4,8 4,8 

  овощных культур 42,7 - - - - 

  картофеля 28,7 15,2 14,1 13,4 15,8 

  кормовых культур 0,7 0,9 1,0 1,2 0,9 

Удельный вес удобренной органически-
ми удобрениями площади во всей по-
севной площади, процентов 4,0 3,2 2,6 3,5 3,6 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
2)  

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Произвестковано кислых почв, тыс. га - - - 0,4 0,4 

Внесено известковой муки и других извест-
ковых материалов:  

    

   всего, тыс. т - - - 2,0 2,0 
   на один гектар, т - - - 5,0 4,3 

___________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-
низации (кроме микропредприятий), подсобные хозяйства несельскохозяйственных органи-
заций, организации по предоставлению услуг в области сельского хозяйства. 

2)
 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-
низации (кроме микропредприятий). 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(тысяч гектаров) 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Вся посевная площадь 204,1 185,2 187,4 184,8 184,0 

 Зерновые и зернобобовые культуры 51,9 38,9 39,2 36,0 31,6 
      в том числе: 
  озимые зерновые культуры 4,6 2,9 2,5 2,7 1,7 
       из них:      
    пшеница 1,1 0,4 0,4 1,2 0,6 
    рожь 2,1 0,9 0,7 0,7 0,5 
  яровые зерновые и зернобобовые культуры 47,3 36,0 36,8 33,3 29,9 
      из них: 
    пшеница 13,1 10,6 11,7 10,3 7,8 
    ячмень 6,4 5,7 6,2 5,9 5,1 
    овес 27,1 18,2 17,3 16,4 15,7 
    зернобобовые 0,4 1,5 1,6 0,7 1,3 

 Технические культуры 1,5 0,6 1,4 0,9 1,1 
       в том числе:      
    лен-долгунец 1,4 0,3 0,1 0,0 0,1 
    масличные культуры 0,1 0,3 1,1 0,8 1,0 

 Картофель и овощные культуры 11,7 8,5 7,9 7,3 7,0 
       в том числе:       
    картофель    8,9 6,8 6,5 5,9 5,7 
    овощи (вкл. семенники) 2,8 1,7 1,4 1,4 1,3 

  Кормовые культуры 139,0 137,2 138,8 140,6 144,3 

        в том числе:      
многолетние травы (укосная площадь посева 
прошлых лет и беспокровные посевы текущего 
года) 124,6 119,6 123,0 123,9 129,3 
однолетние травы 13,9 16,0 14,2 15,7 13,6 
силосные культуры, включая кукурузу на силос, 
зеленый корм и сенаж 0,2 1,0 1,0 0,5 0,9 
кормовые корнеплоды 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 

Площадь плодово-ягодных культур – всего 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 

в том числе в плодоносящем возрасте 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

Площадь чистых паров 4,2 0,9 0,8 0,7 1,1 
  

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(в процентах от всей посевной площади) 

 
2010г. 2018г. 

 
 

 
 

25.4

4.3
1.40.8

68.1

17.2

3.1
0.70.6

78.4

Зерно Картофель Овощи Технические культуры Кормовые культуры
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(в процентах от всей посевной площади) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 
Вся посевная площадь 100 100 100 100 100 
 Зерновые и зернобобовые культуры  25,4 21,1 21,0 19,5 17,2 
     в том числе:      
 озимые зерновые культуры 2,3 1,5 1,4 1,4 1,0 
      из них:      
   пшеница  0,5 0,2 0,2 0,6 0,3 
   рожь  1,0 0,5 0,4 0,4 0,3 
 яровые зерновые и зернобобовые культуры 23,1 19,6 19,6 18,1 16,2 
      из них:      
   пшеница  6,4 5,8 6,2 5,6 4,2 
   ячмень  3,2 3,1 3,3 3,2 2,8 
   овес 13,3 9,8 9,2 8,9 8,5 
   зернобобовые 0,2 0,9 0,9 0,4 0,7 
 Технические культуры 0,8 0,3 0,8 0,5 0,6 
     в том числе:      
 лен-долгунец 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 
 масличные культуры 0,1 0,2 0,7 0,5 0,5 
 Картофель и овощные культуры 5,7 4,5 4,2 3,9 3,8 
     в том числе:      
  картофель 4,3 3,7 3,5 3,2 3,1 
  овощи (включая семенники) 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 
 Кормовые культуры  68,1 74,1 74,0 76,1 78,4 
   в том числе:      
 многолетние травы (укосная площадь по-
сева прошлых лет и беспокровные посевы 
текущего года) 61,1 64,5 65,6 67,1 70,3 

 однолетние травы 6,8 8,7 7,6 8,5 7,4 
 силосные культуры, включая кукурузу на 
силос, зеленый корм и сенаж  0,1 0,6 0,5 0,2 0,4 

 кормовые корнеплоды 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
 

(в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
1)

 
Вся посевная площадь 92,6 84,5 82,6 82,4 80,6 
Зерновые культуры 97,9 89,4 87,9 87,5 86,3 
Лен-долгунец 100 100 100 100 100 
Картофель 15,1 15,5 17,0 16,6 17,2 
Овощи (вкл. семенники) 5,5 7,7 8,4 8,7 10,6 
Кормовые культуры 97,2 87,5 85,0 84,6 82,8 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 5,1 3,7 3,2 3,0 2,9 
Зерновые культуры 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 
Картофель 83,6 77,1 73,9 73,8 73,5 
Овощи  93,5 80,5 75,3 74,2 73,4 
Кормовые культуры 0,3 0,1 0,03 0,02 0,02 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

 

Вся посевная площадь 2,3 11,8 14,2 14,6 16,5 
Зерновые культуры 1,9 10,4 11,7 12,3 13,5 
Картофель 1,3 7,4 9,1 9,6 9,3 
Овощи  1,0 11,8 16,3 17,1 16,0 
Кормовые культуры 2,5 12,4 15,0 15,4 17,2 

___________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхоз-
организации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных 
организаций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей.   
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ВАЛОВОЙ СБОР ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
 

(тысяч тонн) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Зерно (в весе после доработки) 48,7 60,2 54,5 41,6 41,4 

     в том числе:      
  пшеница озимая 1,6 0,6 0,8 2,0 0,7 
  пшеница яровая 13,2 15,3 15,7 12,0 10,4 
  рожь озимая 2,9 1,2 1,2 0,9 0,7 
  ячмень яровой 6,5 9,5 9,1 6,7 7,7 
  овес 21,6 29,0 22,1 17,9 19,1 
  зернобобовые 0,4 2,1 2,7 0,9 1,7 

    из них горох    - 1,0 1,8 0,4 - 

Льноволокно 0,6 0,2 0,02 0,02 0,1 
Семена масличных культур

1) 
0,04 0,06 0,3 0,1 0,2 

Картофель 86,4 118,0 102,6 86,5 95,3 
Овощи (включая защищенный 
грунт)  74,9 49,2 47,0 42,2 42,7 
Кукуруза на силос, зеленый корм и 
сенаж 1,6 5,8 5,2 4,4 13,3 

Кормовые корнеплоды 1,0 0,9 6,0 2,3 1,1 
Сено многолетних трав 67,1 72,2 68,1 74,2 65,6 
Сено однолетних трав 0,4 1,1 1,5 1,4 1,1 
Сено естественных сенокосов 
(включая улучшенные) 35,6 24,8 23,2 23,0 21,8 
Плодово-ягодные насаждения 9,3 7,6 8,2 4,0 5,2 
 

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
 

(центнеров с одного гектара убранной площади) 
 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Зерновые культуры (в весе после  
доработки) 12,1 15,5 13,9 13,6 13,2 

   в том числе:      
  пшеница озимая 15,2 15,5 18,9 20,8 11,9 
  пшеница яровая 11,8 14,4 13,7 13,5 13,4 
  рожь озимая 14,0 14,0 16,0 13,0 13,1 
  ячмень яровой 13,9 16,6 14,7 14,5 15,1 
  овес 11,0 16,0 12,8 12,8 12,2 
  зернобобовые 14,5 13,7 16,8 14,3 13,5 

Лен-долгунец (волокно) 4,9 7,1 2,7 5,5 9,0 

Масличные культуры
1) 

2,7 2,8 2,8 2,4 2,8 

Картофель 102 174 159 146 167 

Овощи открытого грунта  253 253 282 263 271 

Кукуруза на силос, зеленый корм и 
сенаж 155 170 128 234 226 

Кормовые корнеплоды 300 317 117 120 97 

Сено многолетних трав 15,6 17,0 16,3 17,0 16,2 

Сено однолетних трав 19,2 15,1 19,7 12,6 13,7 

Сено естественных сенокосов (вклю-
чая улучшенные) в сельскохозяйст-
венных организациях 16,5 16,4 13,4 18,8 16,2 

Плодово-ягодные насаждения 73,2 63,2 68,6 34,4 45,4 

___________________________ 
1)

 2010г. в первоначально-оприходованном весе, с 2015г. – в весе после доработки. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 

 
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(на конец года; тысяч голов) 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех категорий 
      

Крупный рогатый скот 69,8 56,1 55,3 53,6 50,6 

    в том числе коровы 33,1 24,7 23,9 23,5 22,0 

Свиньи 47,7 27,3 35,5 37,8 28,7 

Овцы и козы 21,8 20,2 19,3 18,6 14,3 

Лошади 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Птица 3509,7 3788,9 3933,3 3329,8 3349,4 
      

Сельскохозяйственные организации
 1) 

      

Крупный рогатый скот 53,1 41,1 41,0 40,2 37,1 

    в том числе коровы 25,0 18,3 17,7 17,4 16,5 

Свиньи 34,8 20,5 28,5 31,4 23,1 

Овцы и козы 1,8 3,7 2,4 2,5 1,4 

Лошади 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Птица 3314,1 3607,1 3752,3 3155,0 3187,0 
      

Хозяйства населения 
      

Крупный рогатый скот 15,2 8,9 8,1 7,3 6,2 

    в том числе коровы 7,5 4,0 3,7 3,5 3,0 

Свиньи 11,3 6,3 6,3 6,0 5,4 

Овцы и козы 19,3 14,6 15,0 13,5 10,7 

Лошади 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Птица 187,5 180,8 179,8 173,4 161,6 
      

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2)

 
      

Крупный рогатый скот 1,5 6,1 6,2 6,1 7,3 

    в том числе коровы 0,6 2,4 2,5 2,6 2,5 

Свиньи 1,6 0,5 0,7 0,4 0,2 

Овцы и козы 0,7 1,9 1,9 2,6 2,2 

Лошади 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Птица 8,1 1,0 1,2 1,4 0,8 
      

__________________________ 
1) 

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхоз-
организации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных  
организаций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
 

(на конец года; в процентах от поголовья скота в хозяйствах всех категорий)  
 2010 2015 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
1) 

Крупный рогатый скот 76,1 73,3 74,0 75,0 73,3 
    в том числе коровы 75,6 74,1 73,9 74,1 74,8 
Свиньи 73,0 75,0 80,3 83,2 80,4 
Овцы и козы 8,1 18,4 12,4 13,5 10,0 
Лошади 46,7 44,3 37,8 37,2 35,4 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 21,7 15,8 14,7 13,7 12,2 
    в том числе коровы 22,5 16,1 15,6 14,9 13,7 
Свиньи 23,8 23,2 17,6 15,8 18,8 
Овцы и козы 88,9 72,5 77,5 72,7 74,6 
Лошади 50,6 43,8 44,7 47,3 47,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2) 

Крупный рогатый скот 2,2 10,9 11,3 11,3 14,5 
    в том числе коровы 1,9 9,8 10,5 11,0 11,5 
Свиньи 3,2 1,8 2,1 1,0 0,8 
Овцы и козы 3,0 9,1 10,1 13,8 15,4 
Лошади 2,7 11,9 17,5 15,5 16,8 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА 

(в хозяйствах всех категорий; на конец года; тысяч голов) 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(тысяч тонн) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 22,6 15,0 13,9 14,3 13,2 
      в том числе:      
  крупный рогатый скот 8,2 5,0 4,7 4,4 4,3 
  свиньи 5,9 4,0 4,1 5,2 5,6 
  овцы и козы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
  птица 8,0 5,3 4,4 4,1 2,7 
  прочие виды 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 
Молоко  133,1 108,1 108,2 108,4 107,5 
Яйца, млн. штук 614,0 744,6 776,1 818,4 663,5 
Шерсть (в физическом весе), тонн 19 21 20 23 19 
Мед, тонн 623 785 710 640 682 
__________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорга-
низации (включая микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных органи-
заций. 

2)
 Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
 

(в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко           Яйца 
 

  
 
  

ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(килограммов) 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Надой молока на одну корову 3698 4206 4377 4532 5183 

Продукция выращивания (приплод, прирост, 
привес) скота в расчете на одну голову:      

    крупного рогатого скота 174 156 147 136 135 

    свиней 173 202 161 187 259 

Средний годовой настриг шерсти с одной  
головы, включая козью шерсть (в физическом 
весе) 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек  
в сельскохозяйственных организациях

1)
, шт. 321 328 320 333 300 

 
РАСХОД КОРМОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Все корма в пересчете на кормовые единицы, 

тыс. т 387 335 353 353 315 

   в том числе концентрированные корма 199 198 219 220 192 

Расход кормов в расчете на одну условную 

голову крупного скота, ц кормовых единиц 27,3 26,0 26,9 27,8 26,5 

____________________________ 
1)

 Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ 
(тысяч тонн) 

 

 2010
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
1) 

Ресурсы      

  Запасы на начало года 122,8 77,5 72,7 65,5 53,6 

  Производство 86,4 118,0 102,6 86,5 95,3 

  Ввоз, включая импорт 0,5 3,1 3,4 4,4 5,6 

  Итого ресурсов 209,7 198,6 178,7 156,4 154,5 

Использование      

  Производственное потребление 68,1 62,1 48,9 40,5 40,9 

  Потери 4,0 5,7 5,7 3,0 2,5 

  Вывоз, включая экспорт 0,4 0,1 0,8 1,5 0,9 

  Личное потребление 59,3 58,0 57,8 57,8 60,0 

  Запасы на конец года 77,9 72,7 65,5 53,6 50,2 

 

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 
(тысяч тонн) 

 
 2010

 
2015

 
2016

 
2017

 
2018

1) 

Ресурсы      

  Запасы на начало года 130,3 94,4 87,5 83,5 76,8 

  Производство 74,9 49,2 47,0 42,2 42,7 

  Ввоз, включая импорт 21,2 32,8 35,2 36,8 46,4 

  Итого ресурсов 226,4 176,4 169,7 162,5 165,9 

Использование      

  Производственное потребление 25,4 17,9 17,1 15,3 15,0 

  Потери 4,3 3,3 3,2 3,6 3,6 

  Вывоз, включая экспорт 2,4 2,3 2,7 5,3 5,5 

  Личное потребление 75,9 65,4 63,2 61,5 63,0 

  Запасы на конец года 118,4 87,5 83,5 76,8 78,8 

 

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
(тысяч тонн) 

 

 2010
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
1) 

Ресурсы      

  Запасы на начало года 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 

Производство (скот и птица на 
убой, в убойном весе) 22,6 14,9 13,9 14,3 13,2 

  Ввоз, включая импорт 17,9 26,4 27,5 31,1 31,4 

  Итого ресурсов 43,1 43,7 44,0 47,9 47,1 

Использование      

  Производственное потребление 1,6 1,0 0,8 0,7 0,6 

  Потери 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

  Вывоз, включая экспорт 9,3 9,0 8,4 9,9 7,7 

  Личное потребление 29,5 31,1 32,3 34,8 36,2 

  Запасы на конец года 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 

___________________________ 
1)

 Предварительные данные. 
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ 

(тысяч тонн) 
 

 2010
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
1) 

Ресурсы      

  Запасы на начало года 4,8 2,9 2,8 2,7 2,7 

  Производство 133,2 108,1 108,2 108,4 107,5 

  Ввоз, включая импорт 50,6 53,5 53,0 52,0 52,1 

  Итого ресурсов 188,6 164,5 164,0 163,1 162,3 

Использование      

  Производственное потребление 16,5 11,8 11,4 11,2 10,9 

  Потери 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

  Вывоз, включая экспорт 28,5 21,0 21,0 21,0 20,8 

  Личное потребление 138,4 128,8 128,7 128,0 127,7 

  Запасы на конец года 5,0 2,8 2,7 2,7 2,7 

 
 

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ 

(миллионов штук) 
 

 2010
 

2015 2016
 

2017
 

2018
1) 

Ресурсы      

  Запасы на начало года 8,8 8,9 10,2 19,7 23,4 

  Производство 614,0 744,6 776,1 818,4 663,5 

  Ввоз, включая импорт 20,8 10,1 7,9 5,6 3,6 

  Итого ресурсов 643,6 763,6 794,2 843,7 690,5 

Использование      

  Производственное потребление 10,6 14,7 15,6 16,3 12,9 

  Потери 0,8 0,9 0,9 1,2 0,8 

  Вывоз, включая экспорт 403,4 526,6 543,2 586,9 445,6 

  Личное потребление 219,5 211,2 214,8 215,9 213,5 

  Запасы на конец года 9,3 10,2 19,7 23,4 17,7 

 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
 

(килограммов в год) 
 

 2010
 

2015 2016
 

2017
 

2018
1) 

Мясо и мясопродукты в пересчете 
на мясо 44 48 50 54 57 

Молоко и молочные продукты в 
пересчете на молоко 207 197 198 198 199 

Яйца и яйцепродукты, шт. 328 323 331 334 333 

Сахар 
2) 

25 27 28 28 29 

Масло растительное 
3) 

9 9 9 10 10 

Картофель 89 89 89 90 94 

Овощи и продовольственные  
бахчевые культуры 113 100 97 95 98 

Фрукты и ягоды 38 42 43 45 46 

Хлебные продукты 101 101 102 102 103 

___________________________ 
1)

 Предварительные данные. 
2)

 Включая кондитерские изделия в пересчете на сахар. 
3)

 Включая продукты, содержащие растительное масло. 
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ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКИ» 

(тысяч человек) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность работников организаций 5,0 3,7 1,5 1,5 1,7 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГАТОВКИ» 
 1) 

(миллион плотных кубических метров) 

 
 2017 2018 2018  

в % к 
2017 

Лесоматериалы необработанные 2,7 3,2 120,6 

      из них:    

лесоматериалы хвойных пород 1,0 1,1 115,1 

лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических 
пород 1,3 1,6 128,1 

древесина топливная 0,4 0,5 111,6 

________________________ 
1)

 С 2017г. данные приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, принятым и введенным в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 
2014г. № 14-ст. 

 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
 

По категории «сельскохозяйственные организации» показаны организации, не от-

носящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорганизации (включая 

микропредприятия), подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий и организа-

ций.  

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие индивидуальные хо-

зяйства граждан в сельских и городских поселениях, а также хозяйства граждан, имеющих зе-

мельные участки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.  

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемой личным тру-

дом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земель-

ном участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

Землепользование хозяйств может состоять из приусадебных и полевых участков. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граж-

дан – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных родством 

и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

предпринимательскую, производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), ос-

нованную на их личном участии. 
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Индивидуальный предприниматель по сельскохозяйственной деятельности – 

гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской деятельностью без обра-

зования юридического лица, с момента его государственной регистрации в соответствии с Гра-

жданским кодексом Российской Федерации и заявивший в Свидетельстве о государственной 

регистрации виды деятельности, отнесенные согласно Общероссийскому классификатору ви-

дов экономической деятельности (ОКВЭД) к сельскому хозяйству. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных куль-

тур. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об объеме про-

дукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая хозяйства 

индивидуального сектора (хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-

видуальные предприниматели) в стоимостной оценке по фактически действовавшим ценам. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полученных от 

урожая отчетного года – зерна, продукции технических культур (семян масличных культур, 

продукции льна) картофеля, овощей, плодов и ягод, кормовых культур (кормовых корнеплодов, 

однолетних и многолетних сеяных трав, убранных не сено, зеленую массу и силос),  семян и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, стоимость 

выращивания цветов и посадочного материала для декоративных целей и изменение стоимости 

незавершенного производства в растениеводстве (посадка и выращивание до плодоношения 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений) 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.), стоимость реализованного скота и птицы, изменение стои-

мости выращивания молодняка и скота на откорме за год, стоимость продукции пчеловодства, 

продукции разведения водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах, дождевых (калифор-

нийских) червей и др.  

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства использует-

ся показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года. Индекс производства про-

дукции сельского хозяйства – относительный показатель, характеризующий изменение массы 

произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем собранной про-

дукции как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и 

в хозяйствах населения. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида 

скота. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий результат ис-

пользования 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, подле-

жащие забою, так и забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим и козьим 

молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку 

телят и поросят. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию не 

включается и не учитывается при определении средних удоев от одной коровы. 

Производство шерсти включает весь объем фактически настриженной овечьей, козь-

ей шерсти и козий пух. Шерсть, полученная с овчин при промышленной переработке их на ко-

жу, в продукцию не включается. Вес шерсти показывается физический, полученный непосред-

ственно после стрижки овец (т.е. вес немытой шерсти). 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, в том 

числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

Производство меда определяется количеством собранного пчелами меда, вынутого из 

ульев. 

В объем реализации продуктов сельского хозяйства включается продажа продук-

ции сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам: организациям, осущест-
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вляющим закупки для государственных и муниципальных нужд, перерабатывающим организа-

циям, организациям оптовой торговли, на рынках, биржах, аукционах, через собственную тор-

говую сеть и организации общественного питания, в порядке оплаты труда, по бартеру и др. 

Энергетические мощности сельского хозяйства – суммарная мощность всех источ-

ников энергии, обслуживающих производственный процесс: механических и электрических 

двигателей, электроустановок, живой тягловой силы.  

Отношение суммарной энергетической мощности к посевной площади характеризует 

энергообеспеченность, среднегодовая энергетическая мощность на одного работника – энер-

говооруженность труда. 

Продовольственные ресурсы и их использование (балансы продовольственных ре-

сурсов) – система показателей, характеризующих источники формирования ресурсов основных 

видов продовольствия и каналы их использования. Баланс отражает движение продукции от мо-

мента производства до момента конечного ее использования, позволяет осуществить текущий 

анализ и прогнозировать развитие ситуаций на рынке продовольствия, оценивать потребности в 

импорте, определять фонды потребления продуктов питания.  

Балансы составляются статистическими органами за календарный год в натуральном 

выражении по основным продуктам питания. Балансы, составляемые по видам продукции (за 

исключением зерна) содержат данные как по сырым продуктам, так и продуктам переработки в 

переводе в основной вид продукции. Информационной базой при составлении балансов являют-

ся данные форм федерального государственного статистического наблюдения, годовых специа-

лизированных форм бухгалтерского отчета сельскохозяйственных организаций, обследования 

домашних хозяйств, единовременных учетов и переписей, таможенной статистики. 

Потребление основных продуктов питания на душу населения определяется как 

соотношение фонда личного потребления по отдельным продуктам питания к среднегодовой 

численности наличного населения. 
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В раздел включены статистические материалы, характеризующие деятельность строи-
тельных организаций (число организаций, объем выполненных работ, стоимость основных 
фондов, наличие парка строительных машин и др.), ввод в действие мощностей и объектов, со-
стояние и динамику жилищного строительства. 

С 2017г. данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст.  

Более полная информация о деятельности организаций строительства представлена в 
сборнике Костромастата «Инвестиционная и строительная деятельность в Костромской области». 
 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

ЧИСЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1), 2) 

 2005 2010 2015
 

2016 2017 2018 

Число строительных организаций – всего 957 1091 1340 1446 1388 1334 

в том числе организации, относящиеся к 

субъектам малого предпринимательства  

(включая микропредприятия) 822 940 1300 1380 1368 1277 
   
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

 2005 2010
 

2015 2016 2017
3) 

2018
4) 

В фактически действовавших ценах, млн.руб. 3916,0 8960,5 9806,5 10949,7 9020,1 11068,1 

 в процентах к предыдущему году  

 (в сопоставимых ценах) 129,4 100,1 108,7 80,6 81,6 118,0 

 
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

(в сопоставимых ценах; в процентах к 2000г.; 2000г. – 100 процентов) 

 
______________________ 
1)

 За 2005г. – состоящие на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов,  
с 2010г. – действующие строительные организации. 

2)
 Данные за 2015г. представлены по итогам сплошного обследования субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

3) 
Данные уточнены. 

4) 
Предварительные данные. 
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СТРУКТУРА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
1) 

(в процентах к итогу) 
 
 

 2017 2018 

Строительство – всего 100 100 

      в том числе:   

строительство зданий  25,9 19,4 

строительство инженерных сооружений 67,1 74,9 

        из него:   

строительство автомобильных дорог и автомагистралей 56,9 56,9 

строительство мостов и тоннелей 2,8 10,6 

строительство инженерных коммуникаций для водоснаб-

жения и водоотведения, газоснабжения 6,4 6,4 

строительство местных линий электропередачи и связи 1,0 - 

строительство прочих инженерных сооружений, не вклю-

ченных в другие группировки - 1,0 

работы строительные специализированные 7,0 5,7 

        из него:   

разборка и снос зданий 0,1 - 

производство земляных работ 0,8 0,6 

производство электромонтажных работ 3,1 1,6 

производство санитарно-технических работ, монтаж ото-

пительных систем и систем кондиционирования воздуха 0,3 0,3 

производство прочих строительно-монтажных работ 1,6 3,0 

работы строительные специализированные, не включенные 

в другие группировки 1,1 0,2 

   

______________________ 
1)

 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИДА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
1) 

  

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Тысяч рублей (в фактически 

действовавших ценах) 42362 16702 22441 20140 19117 18445 

В процентах от общего объема 

инвестиций 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
1)

  
(по полной учетной стоимости, на конец года; в процентах) 

 
 

 2005 2010 2015
 

2016 2017 2018 

Наличие основных фондов 

(по полной учетной стоимо-

сти), тыс. руб. 1240688 740641 538457 541298 492794 369033 

Структура основных фондов 

по видам, в процентах от на-

личия основных фондов на 

конец года:       

здания 14,8 28,8 30,6 30,4 31,5 35,1 

сооружения 39,6 7,3 6,9 6,6 6,3 6,5 

машины и оборудование 27,1 38,3 25,4 23,7 21,4 57,4
2)

 

транспортные средства 16,7 22,2 34,1 35,8 36,7 35,1 

прочие 1,8 3,4 3,0 3,5 4,1 1,0 

Степень износа основных 

фондов на конец года, про-

центов 62,9 54,7 49,0 53,3 53,7 54,6 

Удельный вес полностью из-

ношенных основных фондов, 

в процентах от общего объе-

ма основных фондов 9,8 21,6 20,7 21,2 19,2 22,8 

Ввод в действие основных 

фондов (в фактически дейст-

вовавших ценах), тыс. руб. 59197 19643 32245 20419 30044 29407 

___________________________ 
1)

 Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства. 
2)

 С 2018г. – машины, оборудование и транспортные средства (включая хозяйственный инвен-
тарь). 
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НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ПАРКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
1) 

в 2005, 2010, 2015-2017гг. 

(на 1 января года, следующего за отчетным) 
 

  2005 2010 2015 2016 2017 

Количество строительных машин, шт           

Экскаваторы одноковшовые 270 198 155 169 190 

Бульдозеры на тракторах 221 149 103 106 117 

Краны башенные  13 3 2 2 1 

Краны на пневмоколесном ходу 5 2 3 3 3 

Краны на гусеничном ходу 15 10 1 1 1 

Краны на автомобильном ходу 132 100 75 76 77 

Автогрейдеры  128 108 88 90 100 

Тракторы 291 296 240 249 352 

Удельный вес машин  с истекшим сроком службы 
в общем числе машин, процентов             

Экскаваторы одноковшовые 49,3 68,7 60,6 53,3 59,5 

Бульдозеры на тракторах 52,9 87,2 80,6 76,4 66,7 

Краны башенные  69,2 100 100 50,0 - 

Краны на пневмоколесном ходу 80,0 50,0 33,3 66,7 66,7 

Краны на гусеничном ходу 66,7 40,0 100 100 100 

Краны на автомобильном ходу 45,7 69,0 68,0 61,8 67,5 

Автогрейдеры  46,1 87,0 81,8 78,9 73,0 

Тракторы 58,8 85,8 85,8 82,7 77,3 

 
 

НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ПАРКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
1)

 

 в 2018г. 

(на 31 декабря отчетного года) 

 
  2018 

Количество строительных машин, шт   

Экскаваторы самоходные одноковшовые 186 

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 108 

Краны башенные строительные 9 

Краны на пневмоколесном ходу - 

Краны на гусеничном ходу 9 

Автокраны 81 

Грейдеры самоходные 109 

Тракторы гусеничные 44 

Удельный вес машин  с истекшим сроком службы в общем числе машин, 
процентов     

Экскаваторы самоходные одноковшовые 53,2 

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 73,1 

Краны башенные строительные 66,7 

Краны на пневмоколесном ходу - 

Краны на гусеничном ходу 66,7 

Автокраны 72,8 

Грейдеры самоходные 64,2 

Тракторы гусеничные 86,4 

___________________________ 
1)

 Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства. 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ, МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ
  

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ
 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Число зданий – всего, 
единиц 576 582 1470 1742 1105 1019 

     в том числе:       

  жилого назначения 544 548 1442 1699 1086 978 

  нежилого назначения 
1) 

32 34 28 43 19 41 

Общий строительный 
объем зданий – всего, 
тыс. м

3 
1290,1 1118,5 3015,5 2506,5 1675,7 1167,3 

     в том числе:       

  жилого назначения 528,9 700,0 1658,9 1592,2 1634,7 954,7 

  нежилого назначения 
1)

 761,2 418,5 1356,6 914,3 41,0 212,6 

Общая площадь зда-
ний – всего, тыс. м

2 
214,7 248,4 469,9 450,1 405,2 266,8 

     в том числе:       

  жилого назначения 
2) 

133,4 197,8 386,5 368,4 395,2 235,6 

  нежилого назначения 
1)

 81,3 50,6 83,4 81,7 10,0 31,2 

 

 

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
1) 

(по направлениям использования; квадратных метров общей площади) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Введено зданий – всего 81250 50563 83415 81689 10045 31225 

     в том числе:       

   промышленные 48302 40647 68987 37985 293 9787 

   сельскохозяйственные 6509 3468 - 2529 - 3725 

   коммерческие 
3)

 16137 189 496 17508 900 7112 

   административные  … 3254 5363 6498 1446 3861 

   здравоохранения 860 1707 - - - - 

   учебные 4249 270 5951 7581 6793 - 

   другие 5193 1028 2618 9588 613 6740 
       

__________________________ 
1)

 До 2017г. включительно данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства. 
2)

 Включая технические, мансардные и подвальные этажи. 
3)

 До 2010г. включая данные по административным зданиям. 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ 

НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
 1) 

 

 2005 2010 2015
 

2016 2017 2018 

Мощности по производству:       
изделий кондитерских, тыс. т - 1,0 - - - - 
труб стальных, тыс. т - - 350 - - - 
пиломатериалов, тыс. м

3
 0,05 - - - - - 

сыра твердых сортов (без плавленых), т/смену - - - - - 1,2 
холодильного оборудования, млн. руб. - - - - - 1728 

Построено:       
линий электропередачи, км 18,4 3,2 0,1 - - 374,1 
станций технического обслуживания легковых 
автомобилей, единиц - - - - - 1,0 
автомобильных дорог с твердым  покрытием, км - 3,4 7,8 6,5 13,0 14,2 
зерносеменохранилищ, т единовременного  
хранения - 1000 - - - - 
хранилищ для картофеля, овощей и фруктов, 
тыс. т единовременного хранения - - - 1,2 - 1,9 
силосных и сенажных сооружений,  м

3
 3000 - - - - - 

 мостов       
       штук 1 1 3 4 - - 
       погонных метров 289 65 104,3 114,6 - - 
городских АТС, тыс. номеров 9,7 5,4 - - - - 
АТС в сельской местности, тыс. номеров 4,9 0,06 - - - - 
башен сотовой связи, шт - 25 7 6 - - 
волоконнооптических линии связи (передачи), км    - 17,6 140,1 451,4 173,0 147,0 

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 1) 

 
 2005 2010 2015

 
2016 2017 2018 

Введено - всего:       
газовых сетей, км 11,4 108,8 53,5 49,6 89,7 238,4 
тепловых сетей, км - 0,2 - 1,8 0,3 - 
водопроводных сетей, км 14,9 6,1 8,6 1,8 6,6 0,9 
гостиниц, мест - - - - - 56 
общеобразовательных учреждений, ученических 
мест 195 18 - - - - 
дошкольных учреждений, мест 10 12 600 400 360 - 
амбулаторно-поликлинических учреждений,  
посещений в смену - 150 - - - - 
домов-интернатов для престарелых, инвалидов  
(взрослых и детей), мест - - 12 - - - 
спортивных залов, м

2 
- - 1169 - - - 

физкультурно-оздоровительных комплексов, единиц - - 1 2 - 2 
плоскостных спортивных сооружений, м

2
 - - 1466 - - - 

торгово-развлекательных центров, м
2
 - - 13406 - - - 

торгово-офисных центров, м
2 
общей площади - - - 11168 - - 

культовых сооружений, единиц - - - 3 - - 
бань, мест 10 - 10 16 3 14 
      в том числе в сельской местности:       

газовых сетей, км 7,1 60,9 43,8 36,5 60,4 141,0 
водопроводных сетей, км 12,4 6,1 8,6 1,0 5,5 - 
общеобразовательных учреждений,  
ученических мест 15 18 - - - - 
дошкольных учреждений, мест 10 12 516 - - - 

______________________________ 
1)

 Данные приведены в соответствии с номенклатурой Росстата; с 2010г. за счет нового строи-
тельства и реконструкции; до 2017г. включительно - по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(тысяч квадратных метров общей площади) 

 
Годы Всего 

построено 
в том числе Удельный вес жилых домов 

в общем вводе, процентов населением 
за счет собст-

венных и заем-
ных средств 

жилищно- 
строительными 
кооперативами 

населением 
за счет собст-

венных и заем-
ных средств 

жилищно- 
строительными 
кооперативами 

2005 116,7 60,8 0,5 52,1 0,4 

2010 151,4 74,3 - 49,1 - 

2015 322,4 134,8 - 41,8 - 

2016 309,2 155,0 1,5 50,1 0,5 

2017 310,2 118,6 4,6 38,2 1,5 

2018 196,9 120,0 - 60,9 - 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
(тысяч квадратных метров общей площади) 

 

Годы Всего построено в том числе населением за счет  

собственных и заемных средств 

В городах и поселках городского типа 

2005 86,7 32,9 

2010 101,2 42,4 

2015 223,6 44,8 

2016 197,0 54,2 

2017 234,1 43,2 

2018 114,7 48,4 

В сельской местности 

2005 30,0 27,9 

2010 50,2 31,9 

2015 98,8 90,0 

2016 112,2 100,8 

2017 76,1 75,4 

2018 82,2 71,6 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ
  

(квадратных метров общей площади) 
 

Годы Всего в том числе 

в городах и поселках 

городского типа 

в сельской местности 

2005 165 182 134 

2010 226 217 248 

2015 494 479 529 

2016 476 423 611 

2017 480 503 422 

2017 308 248 463 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И НАСЕЛЕНИЕМ 

 2005 2010 2015
 

2016 2017 2018 

Введено – всего, м
2
 общей площа-

ди жилых помещений 116736 151446 322378 309235 310242 196869 

      в том числе:       

организациями всех форм собст-

венности 55892 77117 187557 154267 191644 76908 

       из них:       

государственной 18106 8348 2240 - - 739 

          в том числе:       

       федеральной 14466 - - - - - 

       собственности субъектов РФ 3640 8348 2240 - - 739 

муниципальной 5089 5947 936 - 596 132 

собственность общественных 

объединений 83 - - - - 80 

смешанной российской 173 - - - - - 

частной 32441 62822 184381 154267 191048 75957 

населением за счет собственных 

и привлеченных средств 60844 74329 134821 154968 118598 119961 

Удельный вес в общем объеме 

ввода, процентов       

Всего 100 100 100 100 100 100 

      в том числе:       

организациями всех форм собст-

венности 47,9 50,9 58,2 49,9 61,8 39,1 

       из них:       

государственной 15,5 5,5 0,7 -  0,4 

          в том числе:       

       федеральной 12,4 - - -  - 

       собственности субъектов РФ 3,1 5,5 0,7 -  0,4 

муниципальной 4,4 3,9 0,3 - 0,2 0,1 

собственность общественных 

объединений 0,1 - - - - 0,0 

смешанной российской 0,1 - - - - - 

частной 27,8 41,5 57,2 49,9 61,6 38,6 

населением за счет собственных 

и привлеченных средств 52,1 49,1 41,8 50,1 38,2 60,9 
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НЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫЕ ДОМА
  

(на конец года) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Количество домов (без 
индивидуальных), единиц 167 30 25 26 28 63 

Общая площадь жилых 
домов, тыс. м

2
 84,3 42,9 101,8 156,6 133,4 165,3 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего 

Число квартир, единиц 1513 1941 4990 4477 4424 2463 

   из них по видам квартир,  
   в процентах от общего  
   ввода: 

      

1-комнатные 18 32 43 34 41 36 

2-комнатные 31 35 29 31 33 33 

3-комнатные 34 22 17 20 18 17 

4-комнатные и более 17 11 11 15 8 14 

Средний размер квартиры, 
м

2
 общей площади 77,2 81,7 64,6 69,1 70,1 79,9 

Индивидуальными застройщиками 

Число квартир, единиц 562 535 1314 1643 966 898 

Средний размер квартиры, 
м

2
 общей площади 108,3 138,9 102,6 94,3 122,8 133,6 

 

 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 
К строительным организациям до 2017г. относились все общестроительные и спе-

циализированные организации, включая ремонтно-строительные организации, тресты (управ-

ления) механизации и домостроительные комбинаты, буровые организации, осуществляющие 

строительство разведочных скважин на нефть и газ и другие организации, зарегистрированные 

с кодом ОКВЭД 2007 45, начиная с 2017г. – с кодами ОКВЭД2 41, 42, 43. В число строитель-

ных организаций включаются юридические лица всех форм собственности, филиалы, струк-

турные подразделения, субъекты малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном пе-

риоде работы по договорам строительного подряда и (или) государственным контрактам, за-

ключаемым с заказчиками. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – это работы, 

выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 

основании договоров и (или) контрактов, заключенных с заказчиками. В стоимость этих работ, 

включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, ре-

конструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Ввод в действие мощностей – показатель мощности (производительности, вместимо-

сти, пропускной способности, площади, протяженности и т.д.), созданной в результате осуще-

ствления инвестиций в основной капитал. В формах статистического наблюдения ввод в дейст-

вие производственных объектов (мощностей) отражается в размерах, указанных в разрешениях 
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на ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности. Данные о вводе в действие производственных мощностей включают ввод за счет 

нового строительства и реконструкции. Прирост производственных мощностей за счет техни-

ческого перевооружения и проведения других организационно-технических мероприятий в эти 

данные не включен. 

Общая площадь жилых домов в введенных в эксплуатацию жилых зданиях (домах) 

определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помеще-

ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-

вых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, а также помещений лод-

жий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффи-

циентами. В индивидуальных жилых домах, построенных населением, площади лоджий, бал-

конов, веранд, террас в общую площадь помещений не включаются.  

К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, холлы, 

внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные 

встроенные шкафы. 

Квартиры – помещения, оборудованные и используемые для постоянного прожива-

ния, обособленные от других жилых помещений, не имеющие с ними внутреннего сообщения и 

имеющими самостоятельный выход на лестничную клетку, в общий коридор или непосредст-

венно наружу. 

Число построенных квартир включает число квартир в законченных строительством 

жилых домах квартирного и гостиничного типа, квартиры в нежилых зданиях, а также в инди-

видуальных жилых домах. 
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В разделе представлены данные о работе транспорта, развитии предпринимательства 

на транспорте, наличии подвижного состава и протяженности транспортных путей на террито-

рии области.  

Подробная информация о деятельности организаций транспорта представлена в сбор-

нике «Транспорт и связь в Костромской области». 

 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

(тысяч тонн) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Железнодорожный транспорт 2552 2023 1552 1864 2074 2269 

Автомобильный транспорт 
1) 

 6314 1970 1759 1764 2145 2189 

________________________ 
1)

 По автомобильному транспорту приведены данные коммерческих перевозок грузов хозяйст-
вующих субъектов всех видов экономической деятельности, включая  индивидуальных пред-
принимателей-владельцев грузовых автомобилей. С 2010г. – без учета микропредприятий.  

 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Перевозки грузов – всего, тыс. тонн 1970 1759 1764 2145 2189 

в том числе:       

организациями, не относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 382 199 136 309 204 

малыми предприятиями  758 557 514 402 339 

индивидуальными предпринимателями-
владельцами грузовых автомобилей 830 1003 1114 1434 1646 

Грузооборот – всего, млн. т-км 243 390 442 524 662 

в том числе:       

организациями, не относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 34 14 10 28 14 

малыми предприятиями  37 48 50 36 36 

индивидуальными предпринимателями-
владельцами грузовых автомобилей 172 328 382 460 612 

 

 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Перевозки грузов, тыс. т 2974 2299 2452 3327 2556 3100 

Грузооборот, млн. т•км 17 9 9 13 12 17 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 
 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРООБОРОТ ТРАНСПОРТА   

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ 
 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Перевозки пассажиров, тыс. человек 

Железнодорожный транспорт 3835 2349 1426 1347 1369 1336 

Автобусный транспорт
1) 

118329 83458 59827 56244 51893 51483 

Пассажирооборот, млн. пассажиро-километров 

Автобусный транспорт
1)

 1143 829 606 566 594 558 

 
1)

 Включены объемы по перевозке пассажиров и пассажирообороту автобусов, находящихся в 
собственности физических лиц, привлеченных к работе на маршрутах общего пользования. 

 

 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРООБОРОТ АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА   

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ  

ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЯ 
1)

 
 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Перевезено пассажиров, 
тыс. человек 81247 37668 17427 15493 21651 18549 

  по видам сообщения:       

междугородное 1512 845 382 310 362 337 

пригородное 13071 7846 4271 3902 3634 3408 

внутригородское 66664 28977 12774 11281 17655 14804 

Пассажирооборот,  
млн. пассажиро-километров 686 427 208 196 290 252 

междугородное 148 97 55 59 52 43 

пригородное 214 139 74 69 63 61 

внутригородское 324 191 79 68 175 148 
 

1) 
Без учета данных по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям, привлечен-
ным к работе на маршрутах общего пользования. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПУТИ СООБЩЕНИЯ 
 

НАЛИЧИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 

(на конец года; штук) 
 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Грузовые транспортные  

средства: 
 

    

  

 грузовые автомобили 
1)

 

 – всего 16707 19881
 

28192 28744 29488 27934 

        в том числе:       

    в собственности граждан 
2) 

 10676 14942 18956 19211 19559 18425 

Пассажирские транспортные 

средства:       

 автобусы 
3)

 – всего 2727 2894
 

3375 3546 3684 3343 

     в том числе:       

   общего пользования 
4) 

612 462 405 359 407 352 

   в собственности граждан 
2) 

 1163 1505 1650 1707 1760 1607 

 автомобили легковые 
3)

 – всего 98478 141304 188051 192754 199870 193223 

     в том числе:       

   в собственности граждан 
2) 

 94988 136985 181954 186386 193078 186509 

Число автобусов общего поль-

зования на 100 000 человек на-

селения 
4) 

87 69 62 55 63 55 

Обеспеченность населения соб-

ственными легковыми автомо-

билями (на 1000 человек насе-

ления) 136 206 279 288 299 291 

Обеспеченность населения 

троллейбусами на 100 000 чело-

век населения 
5) 20 19 13 13 9 9 

________________________ 
1)  

2005г. – без учета транспортных средств организаций – субъектов малого предприниматель-
ства. За 2005, 2010гг. – с учетом автомобилей, находящихся в лизинге. С 2015г. по данным 
УГИБДД УМВД России по Костромской области. 

2) Данные УГИБДД УМВД России по Костромской области. 
3) 

2005г. – без учета транспортных средств организаций – субъектов малого предприниматель-
ства. За 2010г. – с учетом автомобилей, находящихся в лизинге. С 2015г. по данным УГИБДД 
УМВД России по Костромской области. 

4) 
По организациям автомобильного транспорта, включая организации других видов деятельно-
сти, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего 
пользования на коммерческой основе. За 2005, 2010г. – с учетом автобусов, находящихся в 
лизинге. 

5)
 Из расчета численности населения г. Костромы. 
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(на конец года; километров) 

 
 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Железнодорожные пути – всего 
1)

 … 829 827 813 755 750 
     в том числе:       
  общего пользования 640 641 642 642 642 642 
  необщего пользования

 
 … 187 185 171 113 108 

Автомобильные дороги – всего 
3) 

8776
 

8396
2) 

13791 13949 13954
2) 

13969 

     в том числе:       
  общего пользования 

4) 
4059

 
8174 13650 13811 13814 13845 

  необщего пользования 
4)

 4717 223 141 138 141 124 
Из общей протяженности автомо-
бильных дорог – дороги с твердым 
покрытием – всего 5860 5740 8127 8297 8304 8357 
     в том числе:       
  общего пользования 

4) 
3743 5541 7997 8169 8175 8244 

       из них:       
    федеральные 59 58 58 58 432

5) 
432 

    региональные или межмуници-
пальные и местные 

4)
 3684 5483 7939 8111 7743

5) 
7812 

  необщего пользования 
4) 

2117 199 130 128 129 114 

Троллейбусные линии 
1)

 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

Внутренние водные судоходные 
пути 

6)
 894 894 894 894 894 894 

 
По данным ОГБУ «Костромаавтодор» на конец 2017г. 60% сельских населенных пунктов 

области не имеют дорог с твердым покрытием для связи с сетью путей сообщения общего поль-
зования. 

 
 

ПЛОТНОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(на конец года; километров путей на 1000 квадратных километров территории) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Железнодорожные пути – всего … 13,8 13,7 13,5 12,5 12,5 
     в том числе:       
  общего пользования 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 
  необщего пользования

 
 … 3,1 3,1 2,8 1,9 1,8 

Автомобильные дороги с твердым по-
крытием – всего 

3) 
97,3 95,3 135,0 137,8 137,9 138,8 

     в том числе:       
  общего пользования 

4) 
62,2

 
92,0 132,8 135,7 135,8 136,9 

  необщего пользования 
4)

 35,1
 

3,3 2,2 2,1 2,1 1,9 

Внутренние водные судоходные пути 
6) 

14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

__________________________ 
1)

 Эксплуатационная длина. 
2)

 Расхождение между итогом и суммой объясняется округлением данных. 
3)

 С 2015г. в общую протяженность дорог общего пользования местного значения включена 
протяженность дорог (улиц) внутри населенных пунктов. 

4)
 2005г. – без учета дорог, переданных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в собственность муниципальных образований и учтенных в составе ведомственных 
автомобильных дорог; 
с 2010г. – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных до-
рог в Российской Федерации» дороги, переданные в 2005г. в собственность муниципальных 
образований, отнесены к дорогам общего пользования. 

5)
 Изменения в связи с передачей дорог в федеральную собственность. 

6)
 Протяженность внутренних судоходных путей, по которым может осуществляться судоход-
ство.   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1) 

(на конец года) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Длина автомобильных дорог  

общего пользования с твердым 

покрытием, км 3743 5541 7997 8169 8175 8244 

в том числе с усовершенство-

ванным покрытием (асфаль-

тобетонное, цементобетонное, 

черное гравийное) 2673 3259 4386 4417 4393 4371 

Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей длине  

автомобильных дорог общего 

пользования, процентов 92,2 67,8 58,6 59,1 59,2 59,5 

Удельный вес дорог с усовер-

шенствованным покрытием в 

общей длине автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием,  

процентов 71,4 58,8 54,8 54,1 53,7 53,0 

_________________________ 
1)

 2005г. – без учета дорог, переданных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в собственность муниципальных образований и учтенных в составе ведомственных 
автомобильных дорог; 
с 2010г. – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных до-
рог в Российской Федерации» дороги, переданные в 2005г. в собственность муниципальных 
образований, отнесены к дорогам общего пользования. 

с 2015г. в общую протяженность дорог общего пользования местного значения включена 
протяженность дорог (улиц) внутри населенных пунктов. 

 

 

 

АВАРИЙНОСТЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
1) 

 
ЧИСЛО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

(единиц) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Число происшествий – всего 1293 1097 762 725 783 751 

   в том числе по вине водителей 

   транспортных средств 1096 966
 

683 659 710 691 

      из них по вине индивидуальных 

      владельцев 891 842 575 589 645 581        

___________________________ 
1)

 Данные УГИБДД УМВД России по Костромской области. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ В ПРОИСШЕСТВИЯХ  

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И УЛИЦАХ 
(человек) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Погибло – всего 170 95 86 50 64 64 

  в том числе по вине водителей  
  транспортных средств 145 81 73 46 54 53 

     из них по вине индивидуаль-
ных владельцев 125 76 66 42 53 46 

Ранено – всего 1592 1378 927 920 1011 962 

  в том числе по вине водителей  
  транспортных средств 1414 1258

 
857 856 941 909 

     из них по вине индивидуаль-
ных владельцев 1192 1125 733 778 865 787 

 

 

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

(в расчете на 100 000 человек населения; человек) 
 

Годы Погибло 
в происшествиях 

Ранено 
в происшествиях 

2005 24 226 

2010 14 206 

2015 13 142 

2016 8 142 

2017 10 157 

2018 10 150 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяющий потребности органи-

заций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий 

различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий обще-

доступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего пользо-

вания относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров или грузов. Перевоз-

ка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего 

пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осу-

ществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юри-

дического лица. 

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный и частный) – транспорт, осуще-

ствляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своей организации. 
Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – количество грузов в тоннах, переве-

зенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду гру-
зов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается пока-
зателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибы-
тие) грузов». Для отдельных организаций транспорта для характеристики всего объема работы 
применяется показатель «перевезено (перевозка) грузов», который определяется как сумма от-
правленных грузов и принятых грузов от других организаций транспорта для перевозки. Еди-
ницей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевоз-
ка которой оформлена договором перевозки. 
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На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту 
прибытия, на железнодорожном – по моменту отправления. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом включают суммарные объемы, вы-

полненные грузовыми автомобилями, пикапами и фургонами на шасси легковых автомобилей 

и автоприцепами. Учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. Объем пе-

ревозок указывается по фактическому весу перевезенных грузов с учетом веса тары, веса кон-

тейнеров за каждую ездку (заезд). 
Перевозки грузов промышленным железнодорожным транспортом включают в 

себя грузы, перевезенные по подъездным путям промышленных и других организаций. Общий 
объем перевозок определяется как сумма грузов, принятых с железных дорог общего пользова-
ния и переданных на эти железные дороги, а также грузов, перевезенных по подъездным путям 
в пределах этих организаций без выхода на сеть общего пользования. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей 
измерения является тонно-километр. Определяется путем суммирования произведений массы 
перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах (милях). Грузооборот 
транспорта группируется по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов и дру-
гим признакам. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период 

времени. Учитывается по видам транспорта, сообщения, направлениям перевозок. Единицей 

наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка. Момент учета 

отправленных пассажиров на железнодорожном и автомобильном транспорте определяется по 

моменту приобретения билета. Кроме того, объем перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом включает пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.  
Отправление пассажиров  железнодорожным транспортом общего пользования – 

объем выполненной работы по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных би-
летов, проданных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом приходящихся 
на этот период поездок, совершенных по групповым билетам, грузовым документам, по абоне-
ментным и другим билетам. 

Перевозки пассажиров автобусами включают суммарные объемы, выполненные 
эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных перевозок (включая пассажиров, 
пользующихся правом бесплатного и льготного проезда). 

К внутригородским перевозкам относятся перевозки, осуществляемые на маршрутах 

в пределах границы территории городского поселения, другого населенного пункта; 

пригородным – перевозки, осуществляемые за пределы черты городские округа (дру-

гого населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно; 

междугородным – перевозки, осуществляемые за пределы границы территории го-

родского поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих в состав город-

ского поселения) на расстояние более 50 километров. В междугородные перевозки включаются 

внутриобластные, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах одной об-

ласти, края, республики в составе России, межобластные – на маршрутах, проходящих по тер-

ритории двух и более субъектов Российской Федерации. 
Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. 

Единицей измерения является пассажиро-километр. Определяется суммированием произведе-
ний количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; исчисляет-
ся раздельно по видам транспорта, сообщения, другим признакам. 

Грузовой автомобиль – дорожное механическое транспортное средство на жесткой 

раме, предназначенное исключительно или преимущественно для перевозки грузов. К грузовым 

автомобилям относятся грузовые автомобили общего назначения (имеющие в качестве грузо-

несущей емкости открытые бортовые /безбортовые/ платформы), специализированные грузо-

вые автомобили и седельные тягачи, предназначенные для перевозок грузов. 

Автобус – пассажирское дорожное механическое транспортное средство, предназна-

ченное для перевозки пассажиров, вместимостью более восьми мест для сидения, не считая 

места водителя. 

Легковой автомобиль – пассажирский автомобиль вместимостью до восьми мест для 

сидения, не считая места водителя. 
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Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями исчисляется 

как отношение количества легковых автомобилей в собственности граждан к численности на-

селения на конец соответствующего года.  

Протяженность сети путей сообщения – суммарная протяженность в километрах 

участков путей транспортного сообщения. Определяется на дату путем суммирования длин от-

дельных участков, образующих сеть. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования – протя-

женность в километрах железнодорожных линий общего пользования России, измеряемая по 

оси главного пути, а на многопутных линиях – кратчайшего главного пути между осями раз-

дельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей необщего пользования – про-

тяженность в километрах подъездных путей промышленных, строительных и других организа-

ций всех видов экономической деятельности, измеряемая по оси пути между конечными его 

пунктами. 
Автомобильные дороги, расположенные на территории Российской Федерации, 

классифицируются на автомобильные дороги общего пользования и необщего пользова-

ния.  

К автомобильным дорогам общего пользования относятся: дороги федерального 

значения, относящиеся к собственности Российской Федерации; дороги регионального или 

межмуниципального значения, относящиеся к собственности субъектов Российской Федера-

ции; дороги местного значения, относящиеся к собственности муниципальных образований, 

включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских окру-

гов. 

К автомобильным дорогам необщего пользования (ведомственным и частным) от-

носятся дороги, находящиеся на балансе юридических лиц – организаций всех видов экономи-

ческой деятельности, включая организации сельского хозяйства, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и их объединения, используемые ими для своих технологических, ведомственных 

или частных производственных целей. 

К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цемен-

тобетонное, асфальтобетонное и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных орга-

ническими вяжущими материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое покрытие. 

Протяжение эксплуатационной пассажирской троллейбусной линии в двухпутном 

исчислении отражает протяжение линии, предназначенной для движения троллейбуса на мар-

шрутах, включая разъезды и поворотные кольца. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, по-

вреждены транспортные средства, груз, сооружения либо причинен иной материальный ущерб. 

Cтатистический показатель, характеризующий дорожно-транспортные происшествия, 

включает сведения только о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или 

были ранены люди. 

Погибший – лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо 

умершее в течение 30 последующих суток после ДТП (до 2009г. – 7 суток). 

Раненый – лицо, получившее на месте дорожно-транспортного происшествия телес-

ные повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток, либо необ-

ходимость амбулаторного лечения. 
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В разделе представлены данные о деятельности организаций, оказывающих услуги 

связи. Содержатся сведения о развитии междугородной, внутризоновой и международной связи 

общего пользования, почтовой и местной телефонной связи, подвижной связи, звукового про-

водного вещания. Приведены данные об охвате населения теле- и радиовещанием. Публикуют-

ся данные по числу квартирных телефонных аппаратов и числу абонентских терминалов на 

1000 человек населения. 

Подробная информация о состоянии связи представлена в сборнике «Транспорт и 

связь в Костромской области».  
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 2005

 
2010 2015 2016 2017 2018 

Отправлено (за год), тысяч:       

 письменной корреспонденции 4677 4787 5406 5242 4256 4923 

 посылок 45 87 121 144 174 182 

 почтовых переводов  

 денежных средств  536 596 271 227 206 216 

 телеграмм 135 20
 

10 8 7 7 

Число исходящих почтовых 

отправлений экспресс-почты  

(услуги ЕМS), единиц       

 внутренних 3729 3643 5201 5855 7047 9794 

 международных 9 127 302 519 1240 968 

Исходящие телефонные соеди-

нения междугородной, внутри-

зоновой и международной  

сети фиксированной связи,  

тыс. часов 1305 2101 1263 1095 966 835 

Число телефонных аппаратов 

(включая таксофоны) телефон-

ной сети общего пользования на 

1000 человек населения (на ко-

нец года) – всего, штук 
 294,1 316,6 294,6 274,1 268,5 255,5 

Число абонентских устройств 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на 1000 человек 

населения (на конец года),  

штук 
 

744,2 1774,7 1710,7 1718,1 1774,0 1721,6 

Число основных радиотрансля-

ционных точек (на конец года) 

– всего, единиц 66664 19966 3177 3022 2295 1978 
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ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ 

(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Связь – всего 1778,7 3761,0 5193,2 5033,7 5538,3 5793,3 

   в том числе:       

почтовая и спецсвязь 196,7 420,3 617,2 647,4 708,1 732,3 

документальная электросвязь 87,2 448,0 1379,2 1323,3 1724,5 1984,2 

междугородная, внутризоновая и 
международная телефонная связь 243,2 271,0 209,8 166,5 227,8 215,8 

местная телефонная связь 402,4 514,6 492,2 466,7 482,1 463,4 

предоставление связи с таксофо-
нов 3,9 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 

проводное вещание 17,1 13,1 8,5 7,0 6,1 5,1 

 радиосвязь, радиовещание, теле-
видение и спутниковая связь 43,1 152,5 246,1 268,9 311,8 324,6 

подвижная связь 742,0 1602,4 1832,4 1709,0 1498,0 1379,6 

присоединение и пропуск трафика 43,1 339,1 407,1 444,0 579,2 687,7 

взаимодействие операторов поч-
товой связи с операторами элек-
тросвязи - - 0,3 0,7 0,6 0,5 

 

 

ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Связь – всего 1192,3 2386,8 3162,9 3042,6 3093,7 3143,6 

   в том числе:       

почтовая связь 52,4 106,3 129,4 134,8 133,6 139,6 

документальная электро-
связь 28,1 252,8 924,1 910,6 1183,5 1342,5 

междугородная, внутризо-
новая и международная те-
лефонная связь 130,8 179,8 87,3 69,8 71,1 62,8 

местная телефонная связь 287,3 351,8 332,4 310,5 288,9 269,0 

предоставление связи с так-
софонов 3,9 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 

проводное вещание 14,5 11,4 7,5 6,0 5,4 4,5 

 радиосвязь, радиовещание, 
телевидение и спутниковая 
связь 19,6 56,1 104,9 113,6 137,0 149,0 

подвижная связь 655,7 1428,6 1576,9 1497,1 1274,1 1176,1 

присоединение и пропуск 
трафика - - - - - - 
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ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ВЕЩАНИЕМ в 2018г. 

(на конец года; в процентах к общей численности соответствующего населения) 
 

 Имеют возможность принимать телевизионные  
программы 

наземное эфирное аналоговое телевещание 
городское население сельское население 

Имеют возможность принимать одну  
телевизионную программу 99,0 94,9 

Имеют возможность принимать общерос-
сийские обязательные общедоступные  
телеканалы:   

Телеканал «Россия» (Россия-1) 98,6 87,1 

Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К) 59,6 24,5 

Российский информационный канал 
«Россия-24» (Россия-24) 56,8 20,9 

Первый канал 99,1 90,6 

Телеканал НТВ 68,7 25,7 

Петербург 5 канал 76,4 34,0 

ТВ-Центр Москва 69,6 26,2 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ РАДИОВЕЩАНИЕМ в 2018г. 

(на конец года; в процентах к общей численности соответствующего населения) 
 

 Имеют возможность 
принимать одну  
радиопрограмму 

Имеют возможность принимать  
радиовещательные программы 

«Радио России» «Маяк» 

Все население 100 93,5 48,6 

      из него:    

  городское  … 95,3 57,0 

  сельское  … 88,8 26,7 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
(на конец года) 

 
 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Число стационарных отделений почтовой 
связи – всего, единиц 384 403 387 379 379 379 
      в том числе:       
 в городской местности 52 66 64 64 64 64 
 в сельской местности 332 337 323 315 315 315 

Число доставочных участков почтовой 
связи – всего, единиц 1074 966 958 956 956 955 

Число почтовых ящиков – всего, единиц 1313 1170 1090 1049 1022 1020 
      в том числе:       
  в городской местности 369 357 317 298 297 297 
  в сельской местности 944 813 773 751 725 723 

Наличие почтовых ящиков на 10 000 че-
ловек населения – всего, единиц 

 19 18 17 16 16 16 
     в том числе:       
  в городской местности 8 8 7 6 6 6 
  в сельской местности 43 41 42 41 41 41 

Численность почтальонов по доставке 
почты – всего, человек 977 914 826 804 807 779 

Отправлено международным сообщением:        
письменной корреспонденции, кг 4614 2608 1741 1906 2165 3123 
посылок, шт. 166 557 2085 1705 1346 1263 
переводов денежных средств, единиц 4690 7259 3716 3311 2662 2819 
услуг ЕМS, единиц 9 127 302 519 1240 968 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО  

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
(на конец года) 

 
 

 2005
 

2010 2015 2016 2017 2018 

Число телефонных станций 
местной телефонной сети, 
единиц 393 369 434 448 431 428 

   в том числе:       

 городской местности 58 56 126 146 155 152 

 сельской местности 335 313 308 302 276 276 

Число телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) теле-
фонной сети общего пользо-
вания – всего, единиц 205819 210990 191922 177689 172729 162839 

     в том числе:       

 городской местности 163813 167807 156546 143256 140483 132135 

 сельской местности 42006 43183 35376 34433 32246 30704 

Число квартирных телефон-
ных аппаратов телефонной  
сети общего пользования – 
всего, единиц 161614 163013 134634 130666 122683 114041 

        в том числе:       

 городской местности 126039 128561 107299 102676 96887 89860 

 сельской местности 35575 34452 27335 27990 25796 24181 

Число телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) теле-
фонной сети общего пользо-
вания на 1000 человек посто-
янного населения, единиц 

 
294,1 316,6 294,6 274,1 268,5 255,5 

   городского 341,3 359,9 336,0 307,4 302,5 286,3 

   сельского 191,1 215,7 190,6 189,1 180,3 174,7 

Число квартирных телефон-
ных аппаратов телефонной 
сети общего пользования на 
1000 человек постоянного на-
селения, единиц 

 
231,0 244,6 206,7 201,6 190,7 179,0 

   городского 262,6 275,8 230,3 220,3 208,6 194,7 

   сельского 161,9 172,1 147,3 153,7 144,2 137,6 

Число таксофонов всех типов 
– всего, единиц 596 2829 2822 2822 2822 2822 

     в том числе:       

  городской местности 491 175 175 175 175 175 

  сельской местности 105 2654 2647 2647 2647 2647 

Число абонентских устройств 
подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи, тыс. единиц     520,7 1182,7 1114,4 1113,6 1141,3 1097,1 

  на 1000 человек постоянного 
населения, единиц  744,2 1774,7 1710,7 1718,1 1774,0 1721,6 

 
 
 
В сельской местности не имеют фиксированной телефонной связи 22,2% сельских на-

селенных пунктов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

 

Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке, передаче и доставке поч-

товых отправлений или сообщений электросвязи. 

Объем услуг связи – стоимость оказанных операторами связи услуг почтовой связи, 

электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, услуг по обеспечению регулирования 

использования радиочастотного спектра радиоэлектронных средств. 

Сеть связи общего пользования – составная часть взаимоувязанной сети связи, от-

крытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам 

не может быть отказано. 

Электрическая связь – передача и прием знаков, сигналов, письменного текста, изо-

бражений и звуков или сообщений любого рода по проводной, радио-, оптической или другим 

электромагнитным системам. Включает сети и средства, обеспечивающие телефонную, теле-

графную, факсимильную связь, передачу данных и других видов документальных сообщений 

(включая межмашинный обмен между ЭВМ), а также телевизионное, звуковое и иные виды 

радио- и проводного вещания. 

Подвижная связь – совокупность технических средств (радиооборудование, комму-

никационное оборудование, соединительные линии и сооружения) с помощью которых можно 

предоставить подвижным абонентам связь между собой и с абонентами телефонной сети обще-

го пользования. 

Почтовая связь – прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а 

также экспедирование, доставка и распространение периодической печати. 

Телефонные аппараты. Основные телефонные аппараты – телефонные аппараты, 

занимающиеся самостоятельные номера на городской телефонной станции, в том числе спа-

ренные телефонные аппараты, предназначенные для общего пользования. Дополнительные 

(параллельные) телефонные аппараты – аппараты, присоединенные к общей линии с основ-

ным аппаратом и не имеющие самостоятельного номера на станции. 

Квартирные телефонные аппараты – телефонные аппараты, установленные в квар-

тирах (жилых домах). 

Таксофоны всех типов – таксофоны, с которых осуществляются как междугородные 

и международные, так и местные телефонные соединения.  

Сотовая связь – мобильная система радиотелефонной связи. Принцип действия этой 

системы заключается в том, что принимающие станции с выходом на АТС подобно пчелиным 

сотам покрывают город (район). По мере перемещения владельца сотового радиотелефона он 

автоматически переключается с одной станции на другую. Абонентский терминал – телефон с 

установленной SIM-картой. 
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Раздел содержит статистические данные о государственных финансах, финансах орга-

низаций. Информационная база статистики государственных финансов сформирована по дан-

ным отчетов, представляемых Департаментом финансов Костромской области, об исполнении 

консолидированного бюджета, Управлением ФНС РФ по Костромской области о поступлении 

и задолженности по налогам, Территориальным фондом обязательного медицинского страхо-

вания Костромской области, ГУ – Костромского регионального отделения Фонда социального 

страхования, ГУ – отделения Пенсионного фонда РФ по Костромской области о поступлении и 

расходовании средств соответствующих фондов. С 2017г. данные по видам экономической дея-

тельности отражаются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 

2014г. № 14-ст.  
Более подробно информация о государственных финансах и финансах организаций 

представлена в сборнике Костромастата «Финансы Костромской области». 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1)

 

в 2005г. 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

  
 2005

 

Доходы – всего 10703,3 

     в том числе:  

 налог на прибыль 898,8 

 налог на добавленную стоимость - 

 налог на доходы физических лиц 2101,5 

 акцизы 820,1 

 налоги на имущество
2) 

983,5
 

 платежи за пользование недрами и природными ресурсами 162,3 

     из них земельный налог … 

 прочие доходы
 3)

 5738,1 

Расходы – всего 11392,3 

     в том числе на:  

  государственную поддержку отраслей экономики 2224,3 

  социально-культурные мероприятия 5174,0 

  содержание органов государственной власти, управления и  
правоохранения 1548,4 

  прочие расходы
 3)

 2445,6 

Профицит, дефицит (-) -689,0 

___________________________ 
1)

 В 2005г. в соответствии с указаниями Министерства финансов с учетом внутренних оборо-
тов. 

2)
 Включая транспортный налог, налог на игорный бизнес и земельный налог. 

3)
 По статьям, не вошедшим в перечисленные, включая безвозмездные перечисления от бюдже-
тов других уровней. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ в 2010, 2015-2018гг. 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
  

 2010 2015 2016 2017 2018 

Доходы – всего  20767,3 25099,5 26966,1 28845,1 35879,9 

     в том числе:      

  налог на прибыль 2145,3 3075,0 4095,5 4788,9 4822,1 

  налог на доходы физических лиц 4995,6 7043,4 7660,0 8093,9 8911,0 

  акцизы 1462,0 1574,6 1977,1 1966,7 2160,6 

  налоги на имущество 
1) 

2031,4 2666,7 2574,0 2754,9 3078,1 

Расходы – всего  23075,7 28525,4 30946,8 31554,0 34676,8 

     в том числе на:      

  общегосударственные вопросы  2600,4 2405,9 2551,7 2651,8 3021,6 

  национальную безопасность и право- 
  охранительную деятельность 901,2 183,3 246,1 228,5 291,9 

  национальную экономику 2687,2 4236,5 5285,4 5422,3 5714,1 

  жилищно-коммунальное хозяйство 1877,6 1721,3 2161,2 1910,8 2163,0 

  социально-культурные мероприятия 13785,0 18599,5 19127,2 19423,3 22377,8 

Профицит, дефицит (-) -2308,4 -3425,9 -3980,7 -2708,9 +1203,1 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА в 2018г. 
  

 Утвержденные 
бюджетные 
назначения,  
миллионов  

рублей 

Фактическое исполнение 

миллионов  
рублей 

в процентах к 
утвержденным 

бюджетным  
назначениям 

Доходы – всего  37296,9 35879,9 96,2 

     в том числе:    

  налог на прибыль 5201,1 4822,1 92,7 

  налог на доходы физических лиц 8938,0 8911,0 99,7 

  акцизы 2176,0 2160,6 99,3 

  налоги на имущество 
1) 

3081,0 3078,1 99,9 

Расходы – всего  37195,2 34676,8 93,2 

     в том числе на:    

  общегосударственные вопросы  3209,6 3021,6 94,1 

  национальную безопасность и правоохра- 
  нительную деятельность 308,5 291,9 94,6 

  национальную экономику 6548,8 5714,1 87,3 

  жилищно-коммунальное хозяйство 2588,6 2163,0 83,6 

  социально-культурные мероприятия 23409,8 22377,8 95,6 

Профицит, дефицит (-) +104,6
2) 

+1203,1 - 

___________________________ 
1)

 Включая транспортный налог, налог на игорный бизнес и земельный налог. 
2)

 Приведено без уточнения планового объема профицита при увеличении доходов областного 

бюджета на 2,9 млн. рублей. 
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РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1), 2)

  

в 2005, 2010гг. 
 

 Миллионов рублей В процентах к 

итогу 

Расходы на социально-культурные  

мероприятия – всего 

  

2005 5174,0 100 

2010 13785,0 100 

      в том числе на:   

  образование   

2005 2368,1 45,8 

2010 5212,2 37,8 

  культуру и искусство
3) 

  

2005
 

369,5 7,1 

2010 840,4 6,1 

  средства массовой информации   

2005 … … 

2010 … … 

  здравоохранение и физическую  

  культуру 

  

2005 1276,0 24,7 

2010 1805,2 13,1 

социальную политику     

2005 1160,4 22,4 

2010 5927,2 43,0 

________________________ 
1)

 В 2005г. в соответствии с указаниями Министерства финансов с учетом внутренних оборо-
тов. 

2)
 С 2010г. по соответствующим сферам деятельности включены административные расходы, 
расходы на капитальные вложения, расходы в сфере науки на прикладные научные исследо-
вания. 

3)
 С 2005г. включая расходы на средства массовой информации в соответствии с принятой 
классификацией. 
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РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в 2015-2018гг. 
  
 Миллионов  

рублей 

В процентах  

к итогу 

Расходы на социально-культурные мероприятия – всего   

2015 18599,5 100 

2016 19127,2 100 

2017 19423,3 100 

2018 22377,8 100 

в том числе на:    

образование   

2015 8853,1 47,6 

2016 8847,0 46,2 

2017 8889,1 45,8 

2018 10734,8 48,0 

культуру и кинематографию   

2015 1032,7 5,5 

2016 1085,9 5,7 

2017 1239,6 6,4 

2018 1452,1 6,5 

средства массовой информации   

2015 153,4 0,8 

2016 168,6 0,9 

2017 159,2 0,8 

2018 175,7 0,8 

здравоохранение   

2015 4069,9 21,9 

2016 4005,9 20,9 

2017 1718,5 8,9 

2018 2067,3 9,2 

физическую культуру и спорт   

2015 238,2 1,3 

2016 303,8 1,6 

2017 416,0 2,1 

2018 535,3 2,4 

социальную политику   

2015 4252,2 22,9 

2016 4716,0 24,7 

2017 7000,9 36,0 

2018 7412,6 33,1 
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ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
  

 Всего в том числе 
  налог на 

прибыль 
налог на 
доходы 
физиче-
ских лиц 

НДС акцизы налоги на 
имущество   

2005       

Всего 6690,7 1131,7 2101,5 746,5 947,3 983,5 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 1532,6 232,9 - 746,5 208,4 0,0 

  бюджет области 5158,1 898,8 2101,5 - 738,9 983,5 

2010       

Всего 14526,9 2428,2 4995,6 2789,1 325,0 2031,4 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 3979,4 282,8 - 2789,1 - - 

  бюджет области 10547,5 2145,4 4995,6 - 325,0 2031,4 

2015       

Всего 20675,9 3988,4 7043,4 4394,7 535,3 2666,7 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 5693,1 913,4 - 4394,7 315,2 - 

  бюджет области 14982,8 3075,0 7043,4 - 220,1 2666,7 

2016       

Всего 22810,4 5789,4 7660,0 4396,1 53,0 2574,0 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 6468,5 1693,9 - 4396,1 25,2 - 

  бюджет области 16341,9 4095,5 7660,0 - 27,8 2574,0 

2017       

Всего 25047,9 7213,8 8093,9 4453,4 40,7 2754,9 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 7278,9 2424,9 - 4453,4 14,3 - 

  бюджет области 17769,0 4788,9 8093,9 - 26,4 2754,9 

2018 
      

Всего 29017,0 7187,8 8911,0 6955,8 142,6 3078,1 

    в том числе:       

  федеральный бюджет 9814,6 2365,7 - 6955,8 64,1 - 

  бюджет области 19202,4 4822,1 8911,0 - 78,5 3078,1 

 



 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

138 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ  

на 1 января 2019г. 
 

 Всего,  
миллионов 

рублей 

в том числе по 

феде-
раль-
ным 

налогам 
и сборам 

регио-
нальным 
налогам 
и сборам 

местным 
налогам 
и сборам 

налогам 
со спе-
циаль-
ным 

налого-
вым ре-
жимом 

единому 
социаль-

ному 
налогу 

плате-
жам в 

государ-
ствен-

ные вне-
бюджет-

ные 
фонды 

страхо-
вым 

взносам 
на обяза-
тельное 
социаль-

ное 
страхо-
вание 

Задолженность 
по налоговым  
платежам 2985,2 1022,3 437,4 435,9 195,8 18,5 9,8 865,5 

      из нее:         

 недоимка  1671,9 479,7 303,7 253,3 122,8 5,4 3,0 504,0 

Урегулирован-
ная задолжен-
ность по нало-
гам и сборам

1) 814,6 431,6 26,2 32,8 48,4 3,6 6,1 265,9 
 

СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ 

В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ на 1 января 2019г. 
 

 Миллионов рублей В процентах к 
итогу 

Задолженность – всего 1022,3 100 

      в том числе:   

  налог на прибыль 183,4 17,9 

  налог на добавленную стоимость 567,5 55,5 

  платежи за пользование природными ресурсами 4,6 0,5 

  остальные федеральные налоги и сборы 266,8 26,1 

Из общей суммы задолженности:   

 Недоимка – всего 479,7 100 

      в том числе:   

   налог на прибыль 70,7 14,8 

   налог на добавленную стоимость 273,1 56,9 

   платежи за пользование природными ресурсами 2,5 0,5 

   остальные федеральные налоги и сборы 133,4 27,8 

Урегулированная задолженность по налогам и 
сборам 

1)
 – всего 431,6 100 

      в том числе:   

  налог на прибыль 16,5 3,8 

  налог на добавленную стоимость 325,1 75,3 

  платежи за пользование природными ресурсами 2,1 0,5 

  остальные федеральные налоги и сборы 87,9 20,4 

_____________________________ 
1)

 Включают задолженность, приостановленную к взысканию в связи с вынесением судебного 
акта о приостановлении решения налогового органа о взыскании; задолженность, взыскивае-
мая судебными приставами, по постановлениям о возбуждении исполнительного производст-
ва; и реструктурированную задолженность. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(миллионов рублей ) 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Поступило средств
1) 

- всего 907,7 1471,1 1610,9 2101,1 1465,3
 

      из них:      
    налоги, страховые взносы  908,4 1460,8 1539,7 1634,6 1824,6 

Израсходовано средств - всего 1867,8 2354,5 2592,5 2492,3 2615,4 
      из него:      

социальное обеспечение населения  1791,6 2247,2 2484,1 2386,8 2507,3 
другие вопросы в области социаль-
ной политики 1,5 3,5 3,1 3,1 4,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
Фонда 74,6 103,7 104,9 102,4 103,8 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(миллионов рублей ) 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 

Поступило средств - всего 2310,6 5847,4 5917,9 6219,1 7437,2 
   из них:      

налоги, страховые взносы
2)

 550,8 0,2 - - - 
безвозмездные поступления  1717,4 5832,4 5783,6 6148,2 7373,9 

Израсходовано средств - всего 2282,4 5844,8 5867,7 6239,3 7424,5 
   из них:      

на финансовое обеспечение 
организации ОМС на террито-
риях субъектов Российской Фе-
дерации 2139,3 5786,6 5797,0 6098,7 7321,8 

Расходы на обеспечение деятель-
ности Фонда 35,6 53,7 56,3 56,4 58,1 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(миллионов рублей ) 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 
Поступило средств - всего 12296,8 10570,5 11384,6 12587,9 14214,9 

из них:  
  

  
налоги, страховые взносы 5967,4 10542,4 11352,3 12548,2 14176,3 
безвозмездные поступления 6324,5 11,6 12,4        13,4 12,0 

Израсходовано средств - всего 22324,1 33479,2 35856,7 37832,5 39120,9 
из них:  

 
 

 
 

на финансирование выплат населению 
пенсии, пособий  20924,4 32943,3 35298,7 37265,2 38509,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
Фонда 362,3 533,4 554,9 564,8 576,2 

_____________________________ 
1)

 Итоговая сумма меньше входящих за счет прочих неналоговых и невыясненных поступлений 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, поступлений (перечислений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

2)
 Включая штрафы, санкции, пени по налогам, страховым взносам. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1) 

 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)  

ОРГАНИЗАЦИЙ, УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СУММА УБЫТКА  

(в фактически действовавших ценах) 
 

 2017 2018 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток), тыс.руб.  10089373 7363952 

Удельный вес убыточных организаций, процентов 23,7 23,3 

Сумма убытка, тыс.руб.  11780890 15087524 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

 
 2017 2018 

Всего по экономике 10089373 7363952 

    в том числе:   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство -785343 939418 

Добыча полезных ископаемых -35766 51529 

Обрабатывающие производства  6563674 4681617 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1236729 1472930 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений -117493 -3910 

Строительство 911950 1107464 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 1014984 -1038011 

Транспортировка и хранение 26726 151079 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 177468 175175 

Деятельность в области информации и связи 268124 189437 

Деятельность финансовая и страховая -64635 -89326 

Деятельность по операциям с недвижимым имущест-
вом 289156 -1276165 

Деятельность профессиональная, научная и техниче-
ская 515430 506924 

Деятельность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги -241221 165074 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение - - 

Образование -5286 8411 

Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг 241387 321016 

Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений   29259 5082 

Предоставление прочих видов услуг 64230 -3792 

_________________________ 
1)

 По данным годовой бухгалтерской отчетности организаций (кроме банков, бюджетных, стра-
ховых организаций. Знак (-) означает убыток. 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СУММА УБЫТКА ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах) 

 2017 2018 

Удельный вес убыточных организаций, процентов 

Всего по экономике 23,7 23,3 
    в том числе:   
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 34,4 30,4 
Добыча полезных ископаемых 38,7 25,9 
Обрабатывающие производства  26,8 24,8 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 59,8 54,5 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 35,5 39,1 
Строительство 23,3 23,7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов 22,2 21,7 
Транспортировка и хранение 22,6 24,4 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 26,7 26,5 
Деятельность в области информации и связи 14,4 24,5 
Деятельность финансовая и страховая 31,0 22,0 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 21,5 22,1 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 22,9 22,4 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 27,3 27,0 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение - - 
Образование 32,9 26,2 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 23,1 24,2 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний   15,2 21,0 
Предоставление прочих видов услуг 8,2 6,8 

Сумма убытка, тысяч рублей 

Всего по экономике 11780890 15087524 
    в том числе:   
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1950669 552076 
Добыча полезных ископаемых 52799 9644 
Обрабатывающие производства  3236430 5092108 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 291633 160879 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 263000 172226 
Строительство 454368 469807 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов 3146399 5153180 
Транспортировка и хранение 221170 154581 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 108866 73232 
Деятельность в области информации и связи 23911 67916 
Деятельность финансовая и страховая 285784 148554 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 933084 2609030 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 142064 162436 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 560178 109146 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение - - 
Образование 21809 9909 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 51121 68709 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний   5600 19616 
Предоставление прочих видов услуг 32005 54475 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (УБЫТОЧНОСТЬ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 1)

 
 

(в процентах) 
 

 Рентабельность  

(убыточность)  

проданных товаров, 

продукции, работ и 

услуг 

Рентабельность 

 (убыточность)  

активов 

2017 2018 2017 2018 

Всего по экономике 6,4 6,6 1,8 1,4 

    в том числе:     

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 6,0 6,7 -4,5 4,5 

Добыча полезных ископаемых -11,3 -2,6 -4,0 5,0 

Обрабатывающие производства  8,6 9,2 5,2 3,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 4,3 3,5 9,6 10,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 4,2 12,2 -2,6 -0,1 

Строительство 7,0 9,6 4,8 5,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 4,1 3,8 1,3 -1,5 

Транспортировка и хранение -1,2 -0,8 0,3 1,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания 10,8 9,8 4,0 3,5 

Деятельность в области информации и связи 13,4 6,9 8,3 5,5 

Деятельность финансовая и страховая 1,0 -8,7 -0,9 -1,4 

Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 9,9 8,3 0,6 -3,7 

Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая 10,0 14,9 0,2 0,2 

Деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 9,3 6,3 -5,3 3,3 

Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение - - - - 

Образование -4,0 1,8 -3,8 6,3 

Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 19,5 22,3 20,0 20,6 

Деятельность в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений   17,0 5,4 5,4 1,0 

Предоставление прочих видов услуг 17,8 5,6 5,5 -0,3 

_________________________ 
1)

 Знак (-) означает убыточность. 
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СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
 1) 

 

СУММАРНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2018г. 

(на конец год; миллионов рублей) 
 

 Суммар-
ная за-

должен-
ность 

в том числе Просро-
ченная 

суммар-
ная за-

должен-
ность 

в том числе 

креди-
торская 
задол-

женность 

задол-
женность 

по кре-
дитам и 
займам 

креди-
торская 
задол-

женность 

задол-
женность 
по кре-
дитам и 
займам 

Всего  69523,6 36501,2 33022,4 2421,4 2393,0 28,4 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:       

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1830,9 712,3 1118,6 6,3 6,3 0,0 

Добыча полезных ископаемых к к к к к к 

Обрабатывающие производства  45068,1 21103,5 23964,6 495,0 495,0 - 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 5782,4 5009,8 772,6 1366,3 1340,7 25,6 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 1649,2 413,9 1235,3 35,8 35,8 - 

Строительство 1940,5 1751,6 188,9 15,5 13,2 2,3 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 6938,9 4405,3 2533,6 53,7 53,7 - 

Транспортировка и хранение 510,7 508,6 2,1 382,1 382,1 - 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 25,3 24,6 0,7 - - - 

Деятельность в области информа-
ции и связи к к к к к к 

Деятельность финансовая и страхо-
вая - - - - - - 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 3827,5 692,1 3135,4 48,4 48,4 - 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая к к к к к к 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 1584,3 1584,3 - - - - 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - - - - - - 

Образование 85,9 41,1 44,8 1,1 1,1 - 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 101,9 86,6 15,3 - - - 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений   к к к к к к 

Предоставление прочих видов услуг 42,0 32,0 10,0 14,3 14,3 - 

__________________________ 
1)

 По данным текущей отчетности организаций, средняя численность работников которых пре-
вышает 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, банков и небанковских кре-
дитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых 
организаций и негосударственных пенсионных фондов. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСТАВЩИКАМ, ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ в 2018г. 

(на конец год; миллионов рублей) 

 
 Задол-

женность 
постав-
щикам  

из нее 
просро-
ченная 

Задол-
женность 
по пла-
тежам в 
бюджет 

из нее 
просро-
ченная 

Задол-
женность 
государ-
ствен-

ным вне-
бюджет-

ным 
фондам 

из нее 
просро-
ченная 

Всего  24924,5 1835,1 1813,1 123,4 803,7 240,1 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:       

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 435,0 0,8 67,7 1,3 28,8 4,2 

Добыча полезных ископаемых к к к к к к 

Обрабатывающие производства  14726,9 436,6 1014,7 - 363,1 1,5 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 4309,5 1202,3 189,2 60,1 113,7 68,6 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 147,1 23,0 64,4 6,0 21,3 6,9 

Строительство 1075,0 6,6 120,9 3,8 13,6 0,8 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 3463,9 53,7 174,6 - 30,2 - 

Транспортировка и хранение 127,9 75,4 45,9 36,9 178,3 145,8 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 11,8 - 5,0 - 4,1 - 

Деятельность в области информа-
ции и связи к к к к к к 

Деятельность финансовая и страхо-
вая - - - - - - 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 281,1 32,4 45,3 7,4 13,3 8,6 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая к к к к к к 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 227,2 - 26,3 - 4,1 - 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - - - - - - 

Образование 14,2 0,2 10,4 0,0 6,4 - 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 58,3 - 7,0 - 7,7 - 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений   к к к к к к 

Предоставление прочих видов услуг 8,0 2,5 11,3 7,7 9,1 3,7 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2018г. 

(на конец год; миллионов рублей) 

 

 Дебиторская 

задолжен-

ность  

из нее задол-

женность 

покупателей 

Просроченная 

дебиторская 

задолжен-

ность  

из нее задол-

женность 

покупателей 

Всего  39548,3 30498,2 3803,5 3606,3 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:     

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1012,6 559,1 13,0 12,3 

Добыча полезных ископаемых к к к к 

Обрабатывающие производства  24275,3 20037,7 1615,5 1563,8 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 5648,5 4687,1 1742,0 1603,5 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 566,7 467,8 258,0 257,7 

Строительство 1456,6 1007,3 96,5 93,3 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 4305,3 3134,2 43,8 43,8 

Транспортировка и хранение 53,1 30,2 6,2 3,7 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 6,6 2,9 - - 

Деятельность в области информа-
ции и связи к к к к 

Деятельность финансовая и страхо-
вая - - - - 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 825,0 130,2 17,3 17,3 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая к к к к 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 1251,6 328,6 - - 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - - - - 

Образование 42,5 2,3 0,2 0,2 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 42,0 38,5 0,2 0,2 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений   к к к к 

Предоставление прочих видов услуг 18,9 8,0 4,2 4,1 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН СНГ (ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЛАСТИ в 2018г. 

(на конец год; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей) 

 

 Задолженность 

организаций стран 

СНГ (покупателей 

и заказчиков) 

в том числе про-

сроченная 

Превышение за-

долженности ор-

ганизаций стран 

СНГ над задол-

женностью им 

организаций  

области 

Всего  721,9 - 716,8 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:    

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - - - 

Добыча полезных ископаемых - - - 

Обрабатывающие производства  502,1 - 497,3 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха - - - 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - - - 

Строительство - - 0,2 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 219,8 - 219,7 

Транспортировка и хранение - - - 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания - - - 

Деятельность в области информа-
ции и связи - - - 

Деятельность финансовая и страхо-
вая - - - 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом - - - 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - - - 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - - - 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - - - 

Образование - - - 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг - - - 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений   - - - 

Предоставление прочих видов услуг - - - 



 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

147 

СУММАРНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЛАСТИ СТРАНАМ СНГ в 2018г. 

(на конец год; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей) 

 

 Задолжен-

ность за по-

лученную 

продукцию 

в том числе 

просроченная 

Задолжен-

ность по кре-

дитам банков 

и займам 

в том числе 

просроченная 

Всего  24347,3 1630,7 29410,2 28,5 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:     

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 435,1 0,8 933,6 0,1 

Добыча полезных ископаемых к к к к 

Обрабатывающие производства  14359,1 232,2 20930,5 - 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 4309,5 1202,3 772,6 25,6 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 147,1 23,0 1235,3 - 

Строительство 1074,8 6,6 188,9 2,3 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 3351,9 53,7 2533,6 - 

Транспортировка и хранение 127,9 75,4 2,1 - 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 11,8 - 0,7 - 

Деятельность в области информа-
ции и связи к к к к 

Деятельность финансовая и страхо-
вая - - - - 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 183,9 32,4 2742,3 - 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая к к к к 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 227,2 - - - 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - - - - 

Образование 14,1 0,2 44,8 - 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 58,3 - 15,3 - 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений   к к к к 

Предоставление прочих видов услуг 8,0 2,5 10,0 - 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов сектора го-

сударственного управления.  

Для составления и исполнения бюджетов всех уровней, используется бюджетная клас-

сификация Российской Федерации. 

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой дохо-

дов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджета, а также группиров-

кой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций 

сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечиваю-

щей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Консолидированный бюджет субъекта РФ – бюджет субъекта РФ и свод бюджетов 

муниципальных образований. 

С 2006г. существенными изменениями в ранее утвержденной структуре функциональ-

ной классификации расходов являются: отнесение расходов на руководство и управление в 

сфере установленных функций (административных расходов), расходов в сфере науки на при-

кладные научные исследования и расходов на капитальные вложения (государственные инве-

стиции) на статьи функциональных расходов в соответствующей сфере деятельности. 

Доходы бюджета включают обязательные безвозвратные платежи, которые поступа-

ют в бюджет. Доходы делятся на текущие и капитальные. 

Текущие доходы, в свою очередь, делятся на налоговые и неналоговые. Под налого-

выми доходами понимают обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи в пользу бюд-

жета. К налоговым доходам относятся также штрафы и пени, уплаченные за нарушение нало-

гового законодательства. К неналоговым доходам относятся как обязательные платежи – дохо-

ды от использования имущества, дивиденды по акциям и иным ценным бумагам, так и штрафы, 

взимание которых не связано с налоговым законодательством, доходы от продажи излишнего 

имущества, конфискованных товаров и др. Начиная с 2005г. разделение доходов на налоговые 

и неналоговые доходы не предусмотрено в отчете департамента финансов Костромской облас-

ти. 

К капитальным доходам относятся доходы от продажи основных фондов, государст-

венных запасов и резервов, земли, целевые перечисления средств на строительство зданий и 

сооружений для бюджетных организаций и учреждений, на покупку оборудования. К доходам 

относятся также гранты (кроме грантов, выделяемых на научные исследования) – безвозмездно 

перечисляемые иностранными государствами или международными организациями средства 

для поддержки или иных целей, связанных с реализацией функций государства. 

Расходы бюджета включают все невозвратные платежи, независимо от того, являются 

ли они возмездными (т.е. заплаченными в обмен на что-то) или безвозмездными и для каких 

целей осуществляются – текущих или капитальных. 

Расходы формируются по следующим направлениям: на финансирование экономики; 

на финансирование социально-культурного развития, науки; на содержание органов государст-

венной власти и управления, правоохранительных органов; расходы на национальную оборону; 

внешнеэкономическую деятельность; расходы, связанные с обслуживанием государственного 

долга и др. 

Бюджетный дефицит – величина превышения расходов бюджета над его доходами. 

Бюджетный профицит – величина превышения доходов бюджета над его расходами. 

Налоги – обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с органи-

заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 
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Задолженность по налогам, платежам и сборам – недоимка, отсроченные (рассро-

ченные) платежи, реструктурированная задолженность, приостановленные к взысканию плате-

жи, задолженность, приостановленная к взысканию в связи с введением процедур банкротства, 

задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлениям о возбуждении ис-

полнительного производства. 

Недоимка – сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательст-

вом о налогах и сборах срок. 

Урегулированная задолженность – задолженность, в отношении которой применены 

методы урегулирования в виде реструктуризации, отсрочек или приостановления взыскания. 

Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие результаты 

финансовой деятельности и состояние расчетов в организациях. Сбор данных осуществляется 

на основе форм государственной статистической и бухгалтерской отчетности. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – конечный 

финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций организаций. Данные по сальдированному финансовому результату деятельности ор-

ганизаций приводятся в фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответст-

вующих лет. 

Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятельности. 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ и услуг рассчитывается как 

соотношение между величиной прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, ус-

луг) и затратами на производство и реализацию проданных товаров, продукции (работ, услуг). 

В том случае, если получен убыток от продажи продукции (работ, услуг), имеет место убыточ-

ность. 

Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового результата 

(прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В том случае, если получен отри-

цательный сальдированный финансовый результат, имеет место убыточность.  

Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает кредиторскую 

задолженность, задолженность по кредитам банков и займам. 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями и заказчи-

ками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями полу-

ченными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплачен-

ных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными 

договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолжен-

ность 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 индивидуальное и кооператив-

ное жилищное строительство, приобретение и благоустройство садовых участков, беспроцент-

ные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хо-

зяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; задолженность поставщиков по недостачам 

товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность по государст-

венным 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 отнесенные на финансовые 

результаты организации. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 

в том числе задолженность, обеспеченная 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 обес-
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печение и медицинское страхование работников организации; задолженность по всем видам 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обя-

зательному и добровольному страхованию имущества и работников организации и другим ви-

дам страхования, в которых организация является страхователем; авансы полученные, вклю-

чающие сумму полученных авансов 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взы-

скании, и отнесенные на финансовые результаты организации, непогашенные суммы заемных 

средств, подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, установлен-

ные договором. 
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Раздел содержит статистические данные об инвестициях в нефинансовые активы, ин-

вестициях в основной капитал, финансовых вложениях.  

С 2017г. данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-

2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст.  

Более полная информация об инвестиционной деятельности организаций представле-

на в сборнике Костромастата «Инвестиционная и строительная деятельность в Костромской 

области». 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
 1)

  
 

(в фактически действовавших ценах) 
 

 2015 2016 2017 2018 

Миллионов рублей 

Инвестиции в нефинансовые активы - 
всего 17871,3 17257,0 13594,0 14271,6 

      в том числе:     

инвестиции в основной капитал 17820,9 17091,1 13564,3 14243,7 

инвестиции в непроизведенные  

нефинансовые активы 50,4 165,9 29,7 27,9 

В процентах к итогу 

Инвестиции в нефинансовые активы - 
всего 100 100 100 100 

      в том числе:     

инвестиции в основной капитал 99,7 99,0 99,8 99,8 

инвестиции в непроизведенные  

нефинансовые активы 0,3 1,0 0,2 0,2 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
 1)

  
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

В фактически действовавших 

ценах, миллионов рублей  14082,7 15100,4 27344,7 26429,6 21639,0 22439,2 

В сопоставимых ценах, в 

процентах к предыдущему 

году  104,5 124,9 86,7 91,4 81,9 99,3 

_______________________ 
1)

 В этой таблице и информации на страницах 154, 155 приведены данные инвестиций в основ-
ной капитал организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства) и объемы инве-
стиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами. Данные за 2017г. уточнены и 
утверждены Росстатом, за 2018г. - предварительные данные. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к 2005г.; 2005г. = 100 процентов) 

 

 
 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
 1)

  

 
 2017 2018 

Миллионов рублей 

Всего  21639,0 22439,2 

      в том числе:   

  в жилые здания и помещения 4046,8 3875,7 

  в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на  
  улучшение земель 7049,7 8143,6 

в  машины, оборудование, транспортные средства 9926,2 9931,2 

объекты интеллектуальной собственности 123,7 32,0 

  прочие 492,6 456,7 

В процентах к итогу 

Всего  100 100 

      в том числе:   

  в жилые здания и помещения 18,7 17,3 

  в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на  
  улучшение земель 32,6 36,3 

в  машины, оборудование, транспортные средства 45,8 44,3 

объекты интеллектуальной собственности 0,6 0,1 

  прочие 2,3 2,0 

________________________ 
1)

 Распределение по видам основных фондов приведено в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных средств ОК-013-2014. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ  

 
 2010 2015 2016 2017 2018 

Миллионов рублей 

Всего  15100,4 27344,7 26429,6 21639,0 22439,2 

      в том числе по формам  
      собственности:      

российская 13137,8 21045,4 17584,0 18593,2 19790,9 

      из нее:      

государственная 2929,3 2018,7 1404,5 3578,6 3411,1 

муниципальная 583,9 972,7 889,0 1565,6 1401,4 

частная 8087,4 16986,6 13600,9 12186,2 13373,7 

потребительской кооперации - - 0,4 - - 

общественных и религиозных органи-
заций (объединений) 14,4 13,6 37,7 164,9 17,9 

смешанная российская (без иностран-
ного участия) 1452,4 1001,5 1469,5 1051,4 1233,8 

собственность государственных кор-
пораций 70,4 52,3 182,0 46,5 353,0 

иностранная 557,6 4969,1 6748,7 1984,6 1205,2 

совместная российская и иностранная 1405,0 1330,2 2096,9 1061,2 1443,1 

В процентах к итогу 

Всего  100 100 100 100 100 

      в том числе по формам  
      собственности:      

российская 87,0 76,9 66,6 85,9 88,2 

      из нее:      

государственная 19,4 7,4 5,3 16,5 15,2 

муниципальная 3,9 3,5 3,4 7,2 6,2 

частная 53,5 62,1 51,5 56,3 59,6 

потребительской кооперации - - 0,0 - - 

общественных и религиозных органи-
заций (объединений) 0,1 0,0 0,1 0,8 0,1 

смешанная российская (без иностран-
ного участия) 9,6 3,7 5,6 4,9 5,5 

собственность государственных кор-
пораций 0,5 0,2 0,7 0,2 1,6 

иностранная 3,7 18,2 25,5 9,2 5,4 

совместная российская и иностранная 9,3 4,9 7,9 4,9 6,4 

 

 

 

 

 

 



 

Статистический ежегодник. «Костромская область». 2019      Том 2. 
 

156 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
1)

 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
  

 2017 2018 

Всего 13564,3 14243,7 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 378,8 787,9 

Добыча полезных ископаемых 7,8 6,2 

Обрабатывающие производства  3985,7 4630,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха 2713,1 2624,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 179,2 214,8 

Строительство 19,1 18,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов 380,2 346,3 

Транспортировка и хранение 2526,0 2200,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 34,4 4,3 

Деятельность в области информации и связи 942,7 1060,4 

Деятельность финансовая и страховая 223,4 143,5 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 556,6 206,7 

в том числе управление эксплуатацией жилого фонда 455,0 187,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 165,1 65,6 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 210,2 125,9 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 439,4 522,5 

Образование 393,7 844,9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 169,1 298,7 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений   82,3 136,7 

Предоставление прочих видов услуг 157,5 6,6 

_______________________ 
1) 

В этой и последующих таблицах на стр. 157, 158 показатели приведены без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами. 
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СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(в процентах к итогу) 

 

 2017 2018 

Всего 100 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2,8 5,5 

Добыча полезных ископаемых 0,1 0,0 

Обрабатывающие производства  29,4 32,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха 20,0 18,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений 1,3 1,5 

Строительство 0,1 0,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов 2,8 2,4 

Транспортировка и хранение 18,6 15,5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,3 0,0 

Деятельность в области информации и связи 7,0 7,4 

Деятельность финансовая и страховая 1,6 1,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4,1 1,5 

в том числе управление эксплуатацией жилого фонда 3,4 1,3 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,2 0,5 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные  

услуги 1,6 0,9 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 3,2 3,7 

Образование 2,9 5,9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,2 2,1 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-

чений   0,6 1,0 

Предоставление прочих видов услуг 1,2 0,1 
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Миллионов рублей 

Всего 13127,7 9941,4 17820,9 17091,1 13564,3 14243,7 

   в том числе по источникам финан-
сирования:       

собственные средства 3201,1 5102,4 7778,6 10700,0 9316,4 9076,6 

привлеченные средства 9926,6 4839,0 10042,3 6391,1 4247,9 5167,1 
      из них:       

кредиты банков 2651,9 890,6 988,4 1448,1 554,0 926,8 

в том числе иностранных банков 43,2 - - - - - 

заемные средства других организа-
ций 498,9 606,2 326,4 136,6 155,6 233,9 

инвестиции из-за рубежа
1) 

… … 376,5 1593,5 22,9 7,2 

бюджетные средства 926,2 1565,5 2234,2 1525,5 2553,2 2504,3 
         в том числе:       

федерального бюджета 488,1 698,9 1635,0 814,5 1326,0 1487,9 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации  405,4 714,5 373,1 405,7 728,1 798,4 

    средства местных бюджетов … … 226,1 305,3 479,1 218,0 

средства государственных внебюд-
жетных фондов 51,2 65,9 131,7 106,7 70,5 80,9 

средства организаций и населения 
на долевое строительство 117,0 569,0 758,3 491,4 319,5 39,4 

      из них населения
2) 

… 347,1 669,7 424,0 273,8 8,8 

прочие 5681,4 1114,8 1896,8 1089,3 592,2 1374,6 
В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 100 

   в том числе по источникам финан-
сирования:       

собственные средства 24,4 51,3 43,6 62,6 68,7 63,7 

привлеченные средства 75,6 48,7 56,4 37,4 31,3 36,3 
      из них:       

кредиты банков 20,2 9,0 5,6 8,5 4,1 6,5 

в том числе иностранных банков 0,3 - - - - - 

заемные средства других организа-
ций 3,8 6,1 1,8 0,8 1,1 1,6 

инвестиции из-за рубежа
1) 

… … 20,8 9,3 0,2 0,0 

бюджетные средства 7,1 15,7 12,6 8,9 18,7 17,6 
         в том числе:       

федерального бюджета 3,7 7,0 9,2 4,8 9,8 10,5 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации  3,1 7,2 2,1 2,3 5,4 5,6 

    средства местных бюджетов … … 1,3 1,8 3,5 1,5 

средства государственных внебюд-
жетных фондов 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 

средства организаций и населения 
на долевое строительство 0,9 5,7 4,3 2,9 2,3 0,3 

      из них населения
2) 

… 3,5 3,8 2,5 2,0 0,1 

прочие 43,2 11,5 10,6 6,4 4,4 9,6 

_______________________ 
1)

 Разработка показателя осуществляется с 2015г. 
2)

 Статистическое наблюдение ведется с 2010г. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

по материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций
1) 

(в процентах от общего числа организаций) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Цели инвестирования в основной капитал       

Увеличение производственных мощностей  
с неизменной номенклатурой продукции 7 24 33 24 32 23 

Увеличение производственных мощностей  
с расширенной номенклатурой продукции 37 20 27 25 22 31 

Автоматизация и механизация существую-
щего производственного процесса 38 25 18 20 31 39 

Внедрение новых производственных техно-
логий 24 23 18 30 21 23 

Снижение себестоимости продукции 29 25 20 18 33 30 

Экономия энергоресурсов 16 11 18 21 23 19 

Замена изношенной техники и оборудования 59 58 46 55 55 53 

Создание новых рабочих мест 10 9 1 9 17 24 

Охрана окружающей среды 18 12 8 13 9 10 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций
1) 

(в процентах от общего числа организаций) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Факторы, ограничивающие инвестицион-
ную деятельность       

Недостаточный спрос на продукцию 15 19 34 21 11 31 

Недостаток собственных финансовых 
средств 54 70 45 43 34 66 

Высокий процент коммерческого кредита 23 29 38 24 27 58 

Сложный механизм получения кредитов для 
реализации инвестиционных проектов 10 9 35 27 20 47 

Инвестиционные риски 2 16 45 38 38 51 

Неудовлетворительное состояние техниче-
ской базы 4 4 32 21 10 25 

Низкая прибыльность инвестиций в основ-
ной капитал 6 6 29 15 12 29 

Неопределенность экономической ситуации 
с стране 8 - 37 37 42 66 

Несовершенная нормативно-правовая база, 
регулирующая инвестиционные процессы - 5 35 21 19 32 

_______________________ 
1)

 С 2017г. – по организациям, осуществляющим деятельность в сфере добычи полезных иско-
паемых, обрабатывающей промышленности, обеспечения электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирования воздуха, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. До 2017г. – по организациям, 
осуществляющим деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих произ-
водствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1), 2)  

(на конец года; тысяч рублей) 
 

 Всего в том числе 
кратко-
срочные 

долго-
срочные 

2017 
Всего 15113022 7344591 7768431 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 2186178 1388067 798111 
Добыча полезных ископаемых 2 2 - 
Обрабатывающие производства  4672251 2522371 2149880 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 525246 51891 473355 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1232 5 1227 
Строительство 136255 25585 110670 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 651770 423631 228139 
Транспортировка и хранение 3605 1000 2605 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания 1157473 153733 1003740 
Деятельность в области информации и связи 240 240 - 
Деятельность финансовая и страховая 235213 363 234850 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5177870 2724367 2453503 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 40295 32871 7424 
Деятельность административная и сопутствующие допол-
нительные услуги 292223 9819 282404 
Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспечение - - - 
Образование 4042 - 4042 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 18481 - 18481 
Предоставление прочих видов услуг 10646 10646 - 

2018 
Всего 20618055 7491837 13126218 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 2732305 1471749 1260556 
Добыча полезных ископаемых 2 2 - 
Обрабатывающие производства  6074930 2471932 3602998 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 586304 39418 546886 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 38477 10 38467 
Строительство 268906 5958 262948 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 2565563 322333 2243230 
Транспортировка и хранение 2615 2615 - 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания 2136374 - 2136374 
Деятельность в области информации и связи 240 240 - 
Деятельность финансовая и страховая 246851 2 246849 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5484462 3113535 2370927 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 152252 43578 108674 
Деятельность административная и сопутствующие допол-
нительные услуги 296487 9819 286668 
Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспечение - - - 
Образование 4042 - 4042 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 17599 - 17599 
Предоставление прочих видов услуг 10646 10646 - 

___________________ 
1)

 По данным годовой бухгалтерской отчетности организаций (кроме субъектов малого пред-
принимательства, банков, бюджетных, страховых организаций. 

2)
 Краткосрочные финансовые вложения представлены за исключением денежных эквивален-
тов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: 
инвестиции в основной капитал, инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы.  

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы - затраты на приобретение 
юридическими лицами в собственность земельных участков, объектов природопользования, 
контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природными объектами), 
деловой репутации («гудвила») и деловых связей (маркетинговых активов). 

Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования отра-
жаются на основе документов, выданных государственными органами по земельным ресурсам 
и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. 

Инвестиции в основной капитал - затраты на строительство, реконструкцию (вклю-
чая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначаль-
ной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного 
и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установ-
ленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности, культивируемые биологические ресурсы. 

В объеме инвестиций в основной капитал учитываются затраты, осуществленные за 
счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями-
застройщиками для долевого строительства на основе договоров, оформленных в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение основных 
средств, бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строитель-
ства. Начиная с 2005г. инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную 
стоимость. 

Инвестиции в жилища – затраты на строительство жилых зданий, т.е. зданий, пред-
назначенных для невременного проживания людей: жилые дома, входящие в жилищный фонд 
(общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых и инвалидов), 
жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд.  

Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – затраты на строительство зда-
ний и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящих-
ся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство зданий включаются 
затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации.  

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства – затраты на приоб-
ретение машин, транспортных средств, оборудования, производственного и хозяйственного 
инструмента и инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной 
эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – относительный по-
казатель, характеризующий изменение объема инвестиций в основной капитал в сравниваемых 
периодах, и рассчитанный в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых приняты среднего-
довые цены предыдущего года. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
осуществляется, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы, в которой они будут 
функционировать.  

Финансовые вложения организаций – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (государственные и муници-
пальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бу-
маги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в устав-
ные (складочные) капиталы других организаций; предоставленные другим организациям зай-
мы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования и пр.).  

Финансовые вложения, осуществленные организацией, в зависимости от срока пога-
шения займов и кредитов подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. 
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Раздел содержит статистические данные об уровне и индексах цен (тарифов) на това-
ры и услуги в производственном секторе экономики. 

Данные по видам экономической деятельности отражаются в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст.  

Более подробная информация по статистике цен и тарифов содержится в сборниках 
Костромастата «Цены в производственном секторе экономики Костромской области», «Регио-
ны Центрального федерального округа Российской Федерации – уровень и динамика цен и та-
рифов».    

ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ
 

  
ИНДЕКСЫ ЦЕН В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

(в процентах) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Декабрь к декабрю предыдущего года 

Индекс цен производителей промышленных 
товаров

  
111,7 115,6 109,9 108,5 103,0 108,4 

Индекс цен производителей сельскохозяйст-
венной продукции 99,8 119,6 96,1 100,0 84,9 112,8 
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения 105,6 109,5 109,3 99,97 97,6 110,6 
Индекс тарифов на грузовые перевозки 

1) 
110,2 91,9 102,1 106,6 103,0 102,7 

Индекс тарифов на услуги связи для юриди-
ческих лиц

 2) 105,3 104,5 104,4 103,5 107,7 101,7 

К предыдущему году 

Индекс цен производителей промышленных 
товаров

  
114,8 107,9 106,9 109,1 104,4 106,8 

Индекс цен производителей сельскохозяйст-
венной продукции 114,1 108,4 114,8 96,3 94,4 102,3 
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения 106,6 106,7 114,8 105,8 97,4 103,9 
Индекс тарифов на грузовые перевозки 

1) 
110,5 89,2 102,2 103,4 102,2 103,2 

Индекс тарифов на услуги связи для юриди-
ческих лиц 102,5 104,3 104,5 103,7 106,5 102,8 

_____________________ 
1)

 Грузовые перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом. 
2)

 С 2016г. данные приведены на конец IV квартала отчетного года к концу IV квартала преды-
дущего года. 

ИНДЕКСЫ ЦЕН В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2015 2016 2017 2018 

Промышленное производство (промышленность) 109,9 108,5 103,0 108,4 

Добыча полезных ископаемых 96,1 113,8 112,4 107,2 

Добыча прочих полезных  ископаемых 96,1 113,8 112,4 107,2 

Обрабатывающие производства 112,0 109,5 102,1 110,3 
Производство пищевых продуктов 107,4 103,7 95,1 100,9 
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой про-
дукции 102,8 101,3 97,1 103,4 
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и мол-
люсков 145,6 91,4 99,3 97,0 
Производство молочной продукции 105,5 108,6 97,4 99,99 
Производство хлебобулочных  и мучных кондитерских  
изделий 112,3 103,0 94,3 97,4 
Производство прочих пищевых продуктов 127,1 103,9 105,4 101,6 
Производство готовых кормов для животных 113,1 106,4 85,8 102,2 
Производство напитков 98,8 114,4 159,8 128,1 
Производство текстильных изделий 120,8 100,8 106,7 98,3 
Производство одежды 121,0 93,4 101,5 103,3 
Обработка древесины и производство изделий из дерева,  
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения 101,3 106,1 105,5 119,9 
Производство бумаги и бумажных изделий 120,4 102,7 105,7 107,3 
Деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-
формации 100,0 103,4 104,2 100,9 
Производство химических веществ и химических продуктов 122,2 98,3 97,2 99,6 
Производство лекарственных средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 114,8 104,6 101,9 108,5 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 118,1 114,3 96,0 118,9 
Производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 101,6 97,8 98,5 106,3 
Производство металлургическое 121,1 118,4 99,3 114,0 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования … 96,0 133,7 112,3 
Производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 116,7 100,5 94,8 123,3 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов 122,8 106,2 113,7 107,2 
Производство прочих транспортных средств и оборудования 133,6 108,7 117,8 106,4 
Производство мебели 121,5 128,2 106,7 100,2 
Производство прочих готовых изделий 111,6 116,6 94,9 106,7 
Ремонт и монтаж машин и оборудования 100,0 117,5 100,0 109,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 104,9 105,8 105,4 104,1 

Производство, передача и распределение электроэнергии 104,4 106,2 106,0 104,2 

Производство и распределение газообразного топлива 110,1 105,1 99,6 102,6 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха 105,8 104,2 104,0 103,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений … 105,9 103,8 104,2 

Забор, очистка и распределение воды … 105,9 103,1 103,1 

Сбор и обработка сточных вод  106,0 104,4 105,1 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 

Добыча прочих полезных  ископаемых    

Мука доломитовая 126,6 92,7 

Пески строительные 100,0 100,0 

Гравий 113,6 153,5 

Щебень 111,2 104,6 

Смеси песчано-гравийные  98,8 164,9 

Торф топливный фрезерный 113,9 138,1 

Торф фрезерный для сельского хозяйства  80,9 98,8 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов   

Говядина кроме субпродуктов 99,95 104,6 

Свинина кроме субпродуктов  93,0 122,3 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные парные, остыв-
шие или охлажденные 107,7 99,1 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 100,0 100,3 

Субпродукты пищевые свиные замороженные 87,4 107,9 

Мясо домашней птицы 110,9 101,6 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы 102,6 94,3 

Колбасы (колбаски) вареные мясные 100,9 100,1 

Сосиски мясные 101,0 98,1 

Сардельки мясные 100,0 101,2 

Колбасы (колбаски) полукопченые мясные 98,9 97,2 

Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные 103,2 100,1 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 89,6 104,7 

Изделия колбасные и аналогическая пищевая продукция из мяса, суб-
продуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, 
не включенные в другие группировки 100,5 107,8 

Консервы мясные 101,4 99,2 

Рыба мороженая 89,5 65,6 

Рыба вяленая 103,9 100,0 

Рыба соленая или в рассоле 100,0 100,0 

Сельдь соленая или в рассоле 100,0 100,0 

Пресервы рыбные 100,0 100,0 

Молоко питьевое пастеризованное 88,4 108,1 

Сливки 96,2 118,3 

Масло сливочное 96,8 99,8 

Сыры твердые 103,3 104,4 

Творог без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирно-
сти 89,2 92,5 

Творог без вкусовых компонентов от 4,0% до 11,0% жирности 101,7 90,8 

Молоко и сливки сгущенные или с добавками сахара или других под-
слащивающих веществ, не сухие 96,7 92,9 

Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 91,1 97,5 

Сметана 90,6 96,9 

Мороженое 125,1 81,8 
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 2017 2018 

Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной 
муки 92,3 97,9 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки 93,1 93,6 

Изделия хлебобулочные сдобные 77,8 81,8 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения 100,3 100,4 

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия 101,2 93,4 

Печенье сладкое 101,5 100,1 

Мармелад 120,8 95,2 

Пастила 103,0 105,4 

Зефир 99,8 100,0 

Изделия кондитерские сахаристые прочие 99,6 118,4 

Комбикорма для крупного рогатого скота 101,1 93,1 

Комбикорма для свиней 82,1 112,9 

Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 86,0 92,9 

Комбикорма для прочих животных 99,8 99,1 

Пиво, кроме отходов пивоварения 100,1 100,0 

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные 
в емкости 161,0 128,4 

Напитки безалкогольные прочие 100,0 107,5 

Производство текстильных изделий   

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток) 106,7 98,3 

Производство одежды   

Одежда верхняя трикотажная или вязаная 99,5 102,4 

Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 80,8 106,2 

Костюмы мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных 90,4 123,7 

Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или 
вязаных 100,4 100,0 

Брюки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных 94,5 130,8 

Пальто и полупальто женские или для девочек из текстильных материа-
лов, кроме трикотажных или вязаных 100,0 100,0 

Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 133,3 100,0 

Костюмы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 104,0 125,9 

Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных 100,0 100,0 

Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме три-
котажных или вязаных 105,9 96,9 

Брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трико-
тажных или вязаных  97,0 129,9 

Белье нательное трикотажное или вязаное 103,8 109,4 

Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные 92,5 93,4 

Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные 
или вязаные 192,0 112,9 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 100,7 100,0 

Уборы головные женские или для девочек меховые 100,2 90,6 

Пальто с верхом из натурального меха 105,0 98,1 

Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трико-
тажные или вязаные 116,2 81,6 
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 2017 2018 

Обработка древесины и производство изделий из дерева   

Пиломатериалы хвойных пород 123,5 107,2 

Пиломатериалы лиственных пород 113,3 114,7 

Фанера 90,2 127,6 

Плиты древесно-стружечные 108,0 121,6 

Плиты древесно-волокнистые 85,2 135,2 

Окна и их коробки деревянные 105,1 113,7 

Двери, их коробки и пороги деревянные 143,9 99,7 

Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные  
погрузочные щиты 100,0 100,0 

Производство бумаги и бумажных изделий   

Картон гофрированный в рулонах или листах 100,7 117,1 

Бумага туалетная 105,8 107,3 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации   

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (пап-
ки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги и картона 95,8 100,3 

Производство химических веществ и химических продуктов   

Смолы аминоформальдегидные в первичных формах 100,0 100,0 

Средства моющие 123,6 106,0 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях   

Бинты медицинские 103,0 113,1 

Изделия медицинские ватно-марлевые 101,2 100,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий   

Блоки оконные пластмассовые 96,0 118,9 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции   

Кирпич керамический неогнеупорный строительный 100,0 98,9 

Известь негашеная 94,0 99,8 

Кирпич силикатный или шлаковый 90,0 114,5 

Блоки стеновые силикатные 100,0 112,6 

Конструкции фундаментов сборные железобетонные 102,6 102,5 

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные 106,6 111,9 

Конструкции сборные строительные железобетонные прочие 92,6 98,7 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 97,2 118,2 

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные 129,6 81,7 

Производство металлургическое   

Трубы обсадные бесшовные стальные 95,7 114,6 

Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные 102,6 117,2 

Трубы стальные водогазопроводные 178,0 86,9 

Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более  
406,4 мм, стальные 131,5 89,4 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обору-
дования   

Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 133,7 190,6 
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 2017 2018 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки   

Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования 96,2 97,7 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, пото-
лочных или вентиляторов для крыш 94,2 162,2 

Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твер-
дым припоем или сварки, и их части 100,0 108,1 

Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства 
продукции из этих материалов, не включенных в другие группировки 92,1 120,0 

Части оборудования для обработки резины или пластмасс или производст-
ва продукции из этих материалов, не включенных в другие группировки 85,0 100,0 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов   

Автокраны 107,1 112,1 

Суда прогулочные и спортивные 117,8 106,4 

Производство мебели   

Столы кухонные 109,5 104,0 

Шкафы кухонные 100,0 102,2 

Наборы кухонной мебели 99,6 100,4 

Кровати деревянные для взрослых 84,7 105,5 

Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной 114,5 100,0 

Шкафы деревянные для столовой и гостиной 93,3 100,0 

Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая 105,9 100,0 

Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 90,6 117,7 

Производство прочих готовых изделий   

Изделия ювелирные и их части 94,9 106,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 

Производство, передача и распределение электроэнергии   

Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей 111,6 102,0 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды;  
  кондиционирование воздуха   

Пар и горячая вода 104,0 103,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 

Забор, очистка и распределение воды   

Вода питьевая 103,0 103,1 

Вода непитьевая 108,6 105,4 

Сбор и обработка сточных вод   

Услуги по удалению сточных вод 104,4 105,1 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(к предыдущему году; в процентах) 

 
 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Продукция сельского хозяйства, 
реализованная сельскохозяйст-
венными организациями 114,1 108,4 114,8 96,3 94,4 102,3 

Растениеводство 98,4 101,1 104,9 82,6 114,8 104,0 

Культуры зерновые 101,7 97,5 104,6 107,7 109,7 91,0 

пшеница 98,7 97,9 109,0 106,9 102,1 101,7 

рожь 103,6 95,6 70,2 … 103,5 99,6 

ячмень 106,2 99,6 89,8 100,2 138,2 76,1 

овес 102,4 97,5 108,5 109,6 108,5 96,2 

Картофель 101,7 86,2 93,9 101,9 94,2 91,8 

Овощи  93,2 110,7 105,2 81,7 115,2 104,2 
томаты (помидоры) 92,7 107,7 138,3 90,3 105,7 88,8 

огурцы 101,5 115,7 91,8 74,7 121,9 113,2 
капуста всех сортов 111,8 130,1 95,0 99,1 82,5 129,5 
морковь столовая 93,7 89,4 143,0 95,0 76,1 129,4 
свекла столовая 89,3 69,3 128,3 101,2 61,6 149,3 

Животноводство 116,2 109,4 116,4 97,9 92,5 102,0 

Скот и птица (в живом весе) 124,6 103,6 113,5 93,1 102,0 96,9 

крупный рогатый скот  121,5 109,6 119,1 104,8 102,0 102,2 
свиньи  142,4 104,1 82,1 95,6 95,7 95,8 
птица сельскохозяйственная  117,9 99,99 145,7 88,8 109,9 97,5 

Молоко сырое крупного рогато-
го скота 110,6 132,2 106,7 107,4 111,4 99,7 

Яйца куриные в скорлупе свежие 106,4 96,6 122,8 99,5 84,5 105,1 
 
 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(в среднем за год; рублей за тонну) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Культуры зерновые 3599 4317 7176 8297 8147 8640 
пшеница 4340 4751 9512 9241 8421 9250 

рожь 2994 4158 6023 … 10857 10416 
ячмень 4217 4171 6672 6882 7157 5300 
овес 3148 4276 6151 7864 8519 7576 

Картофель 4693 6702 14152 10198 11301 10874 

Овощи  20090 46940 36441 39222 45981 50011 
томаты (помидоры)  21178 43484 52219 61554 68642 63249 
огурцы  26379 57028 56772 50240 63487 72064 
капуста всех сортов 4523 7492 13454 10404 8822 12572 

морковь столовая 4092 7591 14206 11720 13919 12434 
свекла столовая 4290 7622 12419 9510 7597 11242 

Скот и птица (в живом весе)  41796 58843 87142 81802 90522 97681 
крупный рогатый скот  31832 53012 79705 84246 85451 85278 

свиньи  54122 72916 108207 103357 106830 111597 
птица сельскохозяйственная  40959 55180 74102 60181 68859 83717 

Молоко сырое крупного рогато-
го скота 6531 12503 18350 20078 22703 21977 

Яйца куриные в скорлупе све-
жие, тыс. шт. 1753 2311 4051 4186 3348 3866 
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СВОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, УСЛУГИ)  

ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2017 2018 

Всего 97,6 110,6 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 97,0 110,4 

Добыча полезных ископаемых 101,3 107,9 

Обрабатывающие производства 97,7 108,8 

производство пищевых продуктов 99,6 108,8 

производство напитков 99,9 108,1 

производство текстильных изделий 99,5 106,7 

производство одежды 101,3 107,0 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 99,6 108,8 

деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-
мации 99,5 107,6 

производство химических веществ и химических продуктов 100,4 107,8 

производство резиновых и пластмассовых изделий 101,1 110,6 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 100,1 109,4 

производство металлургическое 97,0 108,5 

производство электрического оборудования 101,0 110,5 

производство машин и оборудования, не включенных в другие  

группировки 101,1 102,6 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-
пов 99,9 111,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 97,6 110,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 96,6 112,3 

Строительство 99,2 109,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 98,7 111,8 

Транспортировка и хранение 100,7 110,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 99,1 113,3 

Деятельность в области информации и связи 99,4 112,4 

Деятельность финансовая и страховая 100,4 111,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 94,6 117,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 97,9 113,4 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 98,6 111,5 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 95,8 112,0 

Образование 96,8 111,0 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 101,0 118,5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений 99,1 110,7 

Предоставление прочих видов услуг 101,0 109,7 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2017 2018 

Всего 95,2 113,4 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 94,4 115,7 

Обрабатывающие производства 95,8 111,6 

производство пищевых продуктов 95,0 114,8 

производство напитков 95,0 114,8 

производство текстильных изделий 94,2 115,6 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 94,6 115,6 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 95,4 114,2 

производство химических веществ и химических продуктов 95,2 113,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 95,7 112,6 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 96,0 109,5 

производство металлургическое 95,2 108,5 

производство электрического оборудования 98,1 115,2 

производство машин и оборудования, не включенных в другие  
группировки 95,1 114,2 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 95,7 112,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха 96,0 112,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 95,1 115,5 

Строительство 97,0 109,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов 95,5 113,7 

Транспортировка и хранение 95,7 114,7 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 92,5 117,6 

Деятельность в области информации и связи 94,1 115,7 

Деятельность финансовая и страховая 93,6 117,7 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 93,1 117,7 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 94,7 113,7 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 94,7 112,8 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение 94,3 114,9 

Образование 94,8 112,6 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 93,7 116,2 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний 93,6 112,9 
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ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 1) 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
 2005 2010 2015 2016

 
2017 2018 

Услуги связи - всего 105,3 104,5 104,4 103,5 107,7 101,7 

в том числе услуги:       

национальной почты 106,7 114,5 113,3 109,8 116,2 104,0 

местной телефонной связи 129,3 99,98 98,0 100,0 100,0 100,0 

междугородной телефонной связи 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

документальной электросвязи 121,3 119,9 100,0 100,4 100,2 100,1 

проводного радиовещания 120,0 108,3 149,6 108,3 119,4 100,0 

подвижной связи … … 100,0 100,0 100,0 100,0 

_____________________ 
1)

 С 2016г. данные приведены на конец IV квартала отчетного года к концу IV квартала преды-
дущего года. 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

  

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Газ горючий природный (газ естест-

венный) 129,9 114,2 108,0 95,1 104,4 102,8 

Бензин автомобильный
 

127,4 110,3 99,6 107,3 106,0 109,8 

Топливо дизельное 122,8 134,3 100,6 107,6 113,2 116,7 

Мазут топочный 123,2 98,2 81,3 62,2 125,7 113,0 

Электроэнергия 106,8 116,0 105,5 99,96 116,0 92,8 

Пар и горячая вода 105,1 115,0 103,4 94,2 108,7 101,6 

 
 
 
ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Зерновые культуры
1) 

86,2 181,8 114,9 97,5 80,9 158,4 

пшеница 82,0 157,4 122,1 85,1 83,8 156,1 

рожь 80,4 209,9 115,0 106,9 … 132,0 

кукуруза 100,0 146,8 101,7 119,6 68,6 146,5 

ячмень 94,4 188,4 112,3 99,3 79,1 170,3 

овес 86,2 220,3 117,3 119,8 81,0 116,9 

_____________________ 
1)

 2005, 2010гг. – всего по культурам. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Система показателей статистики цен представляет собой совокупность взаимосвя-

занных и взаимодополняющих показателей, характеризующих как уровни цен, так и их изме-

нение. 

Система показателей статистики цен представлена следующими направлениями: 

• комплексная информация о динамике цен во всех сферах экономики, включая индексы 

цен, 

• информация об уровнях и соотношениях цен на важнейшие виды товаров и услуг. 

Система индексов цен, рассчитываемых органами государственной статистики, вклю-

чает в себя индексы цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке, на рынке 

жилья, цен и тарифов производителей на промышленные товары, в строительстве, на сельско-

хозяйственную продукцию, на грузовые перевозки и на услуги связи для юридических лиц, а 

также цен на приобретаемую промышленными, строительными и сельскохозяйственными ор-

ганизациями продукцию. 

Основным принципом сбора информации о ценах является метод направленной выбор-

ки, включающий в себя предварительный отбор территорий и базовых организаций, в которых 

осуществляется сбор ценовой информации по единому для всех регионов перечню наблюдае-

мых товаров (услуг)-представителей. 

На базе собранной ценовой информации рассчитываются средние цены по товарам (ус-

лугам)-представителям и индексы цен.  

Изменение средних цен на товары отличается по своему экономическому содержанию 

от индексов цен, исчисленных по отдельным товарам-представителям, прежде всего тем, что 

расчет индексов цен (тарифов) осуществляется на сопоставимые во времени товары и услуги, 

тогда как изменение средних цен учитывает не только изменение конкретных цен на отдельные 

товары, но и структурные, ассортиментные сдвиги, появление новых товаров, исчезновение 

старых, изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен и другие факторы. В свя-

зи с этим средние цены не всегда могут быть использованы для характеристики динамики цен. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании 

регистрации цен на товары (услуги)-представители в базовых организациях. Цены производи-

телей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены на промыш-

ленные товары (оказанные услуги), с 2015г. предназначенные для реализации на внутреннем 

рынке (без косвенных налогов - налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п.). 

Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производителей по-

следовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов 

экономической деятельности. В качестве весов используются данные об объеме отгрузки про-

дукции (услуг) в стоимостном выражении за базисный период. 

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями основные виды 

топливно-энергетичесих ресурсов исчисляются на основе данных ежемесячного федерально-

го выборочного статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен приобретения на то-

вары-представители по установленной номенклатуре. Средняя цена приобретения включает, 

помимо цены производства, налог на добавленную стоимость, акциз, транспортные, сбытовые, 

посреднические и другие расходы. Построение индексов цен приобретения осуществляется по 

сопоставимому кругу видов товаров в отчетном и базисном периодах и предусматривает сис-

тему взвешивания на основе данных о количестве приобретенной продукции за предыдущий 

год. 

Индексы цен на приобретение промышленными организациями зерно для основ-

ного производства рассчитывается на основе зарегистрированных цен на зерновые, зернобо-

бовые и масленичные культуры, предназначенные для промышленной переработки. Наблюде-

ние ведется по выборочному кругу промышленных организаций, приобретающих зерно для 

основного производства у отечественных производителей.  

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на осно-

вании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на 

основные виды товаров-представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим 

организациям, на рынке, через собственную торговую сеть, населению, непосредственно с 
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транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структу-

рам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надба-

вок и скидок за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспеди-

рование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 

отражает общее изменение цен в строительстве объектов различных видов экономической дея-

тельности и рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей на 

строительную продукцию, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения 

и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле 

этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется из индексов 

цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, включенные в сводный сметный 

расчет строительства, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в жи-

лища, здания и сооружения. Расчет индекса цен на строительно-монтажные работы проводится 

на основе данных формы отчетности о ценах на материалы, детали и конструкции, приобретен-

ные базовыми подрядными организациями, а также на базе технологических моделей, разрабо-

танных по видам экономической деятельности с учетом территориальных особенностей строи-

тельства. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически дейст-

вующих тарифов на грузовые перевозки за текущий период без учета изменения за этот период 

структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам (виду и размеру отправки груза, 

скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвижного состава, 

степени использования его грузоподъемности и по другим признакам). По области регистри-

руются тарифы на грузовые перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом. Обсле-

дование тарифов осуществляется по выборочной совокупности транспортных организаций; в 

качестве весов используются доходы автомобильного транспорта от перевозок грузов за базис-

ный период. 

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц характеризует общее измене-

ние тарифов на услуги связи для различных категорий пользователей (бюджетных и коммерче-

ских организаций), оказанные как по свободным тарифам, так и по регулируемым на федераль-

ном уровне. При расчете сводных индексов тарифов в качестве весов используются данные о 

доходах от услуг связи за предыдущий год. 



 

 

 

 

 

 

  ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  
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Раздел содержит статистические данные о внешней торговле организаций Костром-

ской области со странами дальнего зарубежья и странами СНГ. Информация по внешней тор-

говле представлена по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации на 

основе таможенной статистики внешней торговли и взаимной торговли с государствами-

членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по участникам внешнеторговой деятель-

ности, зарегистрированными на территории Костромской области. 

В разделе данные приведены без учета официально нерегистрируемого импорта (экс-

порта). 

Более подробная информация по тематике раздела представлена в сборнике Кострома-

стата «Торговля в Костромской области». 
 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1) 

(в фактически действовавших ценах, млн. долларов США) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Экспорт товаров 

Всего 195,8 174,9 286,3 286,4 279,0 339,1 

   в том числе:       

 со странами дальнего зарубежья 171,8 116,9 163,3 162,2 160,1 203,7 

 со странами СНГ 24,0 58,0 123,0 124,2 118,9 135,4 

      из них:       
с государствами – членами  
Таможенного союза

2) 
… … 91,7 91,1 81,8 85,4 

Импорт товаров 

Всего 143,4 129,7 122,5 157,6 160,6 139,3 

   в том числе:       

 со странами дальнего зарубежья 117,9 110,7 86,2 119,9 115,8 100,3 

 со странами СНГ 25,5 19,0 36,3 37,7 44,8 39,0 
      из них:       

с государствами – членами  
Таможенного союза

2) 
… … 15,0 20,9 30,0 28,2 

 

САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА 
1) 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Сальдо торгового баланса 

(в фактически действовавших ценах, млн. долларов США) 

Всего +52,4 +45,2 +163,8 +128,8 +118,4 +199,8 

   в том числе:       

 со странами дальнего зарубежья +53,9 +6,2 +77,1 +42,3 +44,3 +103,4 

 со странами СНГ -1,5 +39,0 +86,7 +86,5 +74,1 +96,4 
       

Коэффициент покрытия импорта экспортом (в процентах, разах) 

Всего 136,5 134,8 в2,3р. в1,8р. в1,7р. в2,4р. 

   в том числе:       

 со странами дальнего зарубежья 145,7 105,6 в1,9р. 135,3 138,3 в2,0р. 

 со странами СНГ 94,1 в3,0р. в3,4р. в3,3р. в2,7р. в3,5р. 
       

__________________________ 
1)

 За 2015-2018гг. данные приведены с учетом объемов взаимной торговли со странами Тамо-

женного союза ЕАЭС. 
2)

 Данные приведены по государствам-участникам Таможенного союза ЕАЭС: Республике Бе-

ларусь и Республике Казахстан; с 2015г. включая Республику Армения; с 2016г. включая Рес-

публику Киргизия.  
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ОБЛАСТИ 
 

(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

Внешнеторговый оборот 

 
 

 

 

Экспорт 

 
 

 

 

Импорт 

 

289,7

227,6
249,5

282,1 275,9

304,0

49,5

77,0

159,3 161,9 163,7
174,4

2005 2010 2015 2016 2017 2018

171,8

116,9

163,3 162,2 160,1

203,7

24,0

58,0

123,0 124,2 118,9
135,4

2005 2010 2015 2016 2017 2018

117,9
110,7

86,2

119,9
115,8

100,3

25,5
19,0

36,3 37,7
44,8

39,0

2005 2010 2015 2016 2017 2018

Со странами дальнего зарубежья Со странами СНГ
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ  

В ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Экспорт 

Лес круглый, тыс. м
3
 301 … … … … … 

Лесоматериалы необработанные, тыс. м
3
 … 25 58 68 78 99 

Пиломатериалы, тыс. м
3
 52 10 6 19 … … 

Лесоматериалы продольно распиленные, 

тыс. м
3 

… … … … 15 24 

Древесноволокнистые плиты, тыс. м
2 

10245 4837 4703 12624 11188 13389 

Древесностружечные плиты, тыс. м
3 

… 68 9 22 13 41 

Фанера, тыс. м
3
 173 158 285 308 280 312 

Ткани, тыс. м
2
 24591 2609 0,0 - - - 

Прядильные машины, шт. 16 8 - 3 - - 

Ферротитан, т 2029 1479 780 582 93 7 
       

Удельный вес экспорта в производстве продукции 
1)

, в процентах 

Лес круглый 11,5 … … … … … 

Лесоматериалы необработанные, тыс. м
3
 … 0,9 2,7 2,7 2,9 3,1 

Пиломатериалы 12,4 2,8 1,7 5,7 … … 

Лесоматериалы продольно распиленные, 

тыс. м
3 

… … … … 4,3 6,7 

Древесноволокнистые плиты
 

23,7 9,0 7,9 20,9 19,7 22,2 

Древесностружечные плиты
 

… 12,5 1,9 5,0 3,4 6,7 

Фанера  61,1 60,4 73,8 76,8 75,1 75,9 

Ткани  64,6 16,3 0,0 - - - 

Прядильные машины 100,0 36,4 - - - - 

Ферротитан 105,0 - - - - - 
       

____________________ 
1)

 Превышение объема экспортных поставок над объемами производства – за счет экспорта 
продукции, произведенной в предыдущие годы. Расчет удельного веса произведен на основе 
объемов продукции в физическом выражении. 

 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ 
(тысяч долларов США) 

 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Экспорт услуг 

Всего 4519 991 993 2137 1487 4096 

    в том числе:       

 в страны дальнего зарубежья 4473 955 990 554 327 4042 

 в страны СНГ 46 36 3 1583 1160 54 

Импорт услуг 

Всего 1290 13558 10977 2946 4000 9050 

    в том числе:       

 из стран дальнего зарубежья 1114 13558 10921 2748 3606 8601 

 из стран СНГ 176 - 56 198 394 449 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и 

ввоза (импорта) товаров. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с территории Российской Федерации без обязатель-

ства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров отечественного производ-

ства, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного производства относятся также това-

ры иностранного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной перера-

ботке, изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров. К реэкс-

портным 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. 

Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без обязатель-

ства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для по-

требления в экономике страны, и товары, ввозимые на территорию государстве в соответствии 

с режимом реимпорта. 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 ограничений экономического характера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров.  

Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом товаров. Положи-

тельное сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится знак «минус») –

импорт превышает экспорт. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом – соотношение объемов экспорта и 

импорта товаров. 

Экспорт и импорт услуг. Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяю-

щий определенные потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной (матери-

альной) форме. К основным видам международных услуг относятся: транспортные, туристские 

услуги (поездки), строительные, услуги связи, финансовые, роялти и лицензионные платежи, 

услуги по операционному лизингу и прочие виды услуг, не вошедшие в перечисленные. 
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