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В статистическом сборнике  
«Московская область в цифрах»  
представлены данные об  
экономическом и социальном  
положении области в динамике за ряд 
лет, по отдельным показателям  
приведена доля Московской области  
в Центральном федеральном округе  
в 2012 году. 
Информация представлена в виде  
табличного и графического материала. 
При расчете относительных  
показателей за 2008-2012 годы  
использована численность населения с 
учетом итогов Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 
Некоторые показатели за 2011 год 
уточнены по сравнению с ранее  
опубликованными. 
Данные по отдельным показателям за 
2012 год являются предварительными. 
Информация за период с января 2012 
года приведена с учетом изменения 
границы с 1 июля 2012 года в соответ-
ствии с Постановлением Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2011 го-
да № 560-СФ, а информация по инве-
стициям поступившим из-за рубежа, 
жилищному и социально-культурному 
строительству изменена с 1 июля 2013 
года.  
Условные обозначения: 

-     явление отсутствует 
…   данных не имеется 
х     показатель не предусмотрен 

отчетностью 
0,0  небольшая величина 

В отдельных случаях незначительные 
расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением 
данных. 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО--ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ИИ  ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ    
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ннаа  11  яяннвваарряя  22001133  ггооддаа  

Территория, тыс. кв. км 44,3 
Численность постоянного населения, тыс. человек* 7048,1 
Плотность населения, чел./кв. км 159,1 
Количество муниципальных образований 360 

в том числе:  
муниципальных районов 36 
городских округов 36 
городских поселений 111 
сельских поселений 177 

Количество поселков городского типа 70 
Количество сельских населенных пунктов 5833 
Самые длинные реки, протекающие по Московской области  
(в скобках приведена общая длина реки), км**  

Москва 398 (473) 
Ока 205 (1500) 
Клязьма 234 (686) 
Осетр 148 (228) 
Дубна 147 (167) 

Самые крупные водохранилища, кв. км  
Истринское 33,6 
Рузское 32,7 
Можайское 31,0 

Самые крупные озера, кв. км  
Дубовое 11,8 
Святое 11,8 
Тростенское 5,5 

Средняя годовая температура воздуха 5,2°С 
Средняя месячная температура воздуха в январе -7,7°С 
Средняя месячная температура воздуха в июле 20,2°С 

                                                                  
* с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
** данные о географических объектах и климатических условиях представлены Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Московский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» 
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ГГООРРООДДАА  ППООДДММООССККООВВЬЬЯЯ  
СС  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ППООССТТООЯЯННННООГГОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

110000  ИИ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ТТЫЫССЯЯЧЧ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК**  
ннаа  11  яяннвваарряя  22001133  ггооддаа  

Балашиха 235,3 

Домодедово 104,7 

Железнодорожный 141,6 

Жуковский 106,9 

Коломна 144,7 

Королев 187,3 

Красногорск 127,6 

Люберцы 181,1 

Мытищи 178,7 

Ногинск 101,8 

Одинцово 137,8 

Орехово-Зуево 121,4 

Подольск 206,7 

Пушкино 104,8 

Раменское 100,8 

Сергиев Посад 108,5 

Серпухов 126,8 

Химки 221,1 

Щелково 113,0 

Электросталь 156,6 

                                                                  
* с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ООССННООВВННЫЫХХ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  ИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

в процентах к предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность постоянного  
населения* 100,9 101,0 101,2 101,3 101,3 

Валовой региональный  
продукт 108,2 90,4 107,7 108,1 … 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 103,0 97,7 100,7 100,4 101,0*** 

Индекс изменения  
производительности труда** 106,0 96,7 107,2 107,0 … 

Инвестиции в основной  
капитал 100,8 73,3 98,9 104,5 106,2*** 

Индекс промышленного 
производства**** 106,0 86,8 117,3 110,5 109,1 

Продукция сельского  
хозяйства 99,2 107,3 84,1 121,9 93,2 

Оборот розничной торговли 119,6 92,0 107,8 110,8 104,6 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата 132,5 108,6 108,9 112,5 114,1*** 

Численность официально 
зарегистрированных  
безработных на конец года 117,5 в 2,3 р. 58,2 78,6 76,1 

Ввод в действие общей  
площади жилых домов 101,0 107,2 93,9 103,8 86,7 

                                                                  
* данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
** расчетные данные Росстата 
*** предварительные данные 
**** с 2008 по 2009 года уточненные данные в связи с осуществлением ретроспективного пересчета 
индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированного со 
Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом 
сообществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о 
производстве товаров и услуг 



Основные показатели развития Московской области 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ММЕЕССТТОО  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ВВ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООММ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММ  ООККРРУУГГЕЕ  

ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЯЯММ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО    
ИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

вв  22001122  ггооддуу  

Численность постоянного населения на 1 января 2013 года 2 

в том числе в трудоспособном возрасте 2 

Среднегодовая численность занятых в экономике 2 

Произведенный валовой региональный продукт 2 

Поступление налоговых платежей в бюджетную систему  
Российской Федерации 2 

Поступление инвестиций из-за рубежа 2 

Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами:  

добыча полезных ископаемых 4 

обрабатывающие производства 2 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 

Доля прибыльных предприятий (без субъектов малого  
предпринимательства) 2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 1 

Оборот розничной торговли 2 

Платные услуги населению 2 

Среднемесячная начисленная заработная плата 2 

Денежные доходы в расчете на душу населения 2 



Основные показатели развития Московской области 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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УУДДЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ВВЕЕСС  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ВВ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООММ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММ  ООККРРУУГГЕЕ  

ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЯЯММ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО    
ИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

вв  22001122  ггооддуу  

 Удельный вес  
Московской области  

в Центральном  
федеральном округе,  

процентов 

Валовой региональный продукт* 13,9 

Поступление налоговых платежей в бюджетную  
систему Российской Федерации 15,2 

Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами:  

добыча полезных ископаемых 0,9 

обрабатывающие производства 22,4 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 15,1 

Инвестиции в основной капитал 18,3 

Поступление инвестиций из-за рубежа 5,0 

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения:  

жилые дома 36,3 

дошкольные образовательные учреждения 22,0 

общеобразовательные учреждения 40,8 

амбулаторно-поликлинические учреждения 11,6 

больничные учреждения 11,1 

Оборот розничной торговли 17,3 

Платные услуги населению 13,9 

                                                                  
* данные 2011 года  



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ФФООННДДЫЫ  
 

К основным фондам относятся здания, со-

оружения, машины и оборудование, транспорт-

ные средства, рабочий и продуктивный скот и 

другие виды основных фондов. 

В составе основных фондов учтены основ-

ные фонды организаций всех форм собственности, а также находящиеся в 

собственности физических лиц (жилые дома и основные фонды личного под-

собного хозяйства – хозяйственные постройки, многолетние насаждения, 

рабочий и продуктивный скот; основные фонды, используемые гражданами 

для предпринимательской деятельности без образования юридического ли-

ца). 

Наличие основных фондов и их структура учитываются по полной 

учетной стоимости в смешанных ценах, при проведении переоценки – по 

восстановительной стоимости. 

Показатели распределения основных фондов в разрезе видов экономи-

ческой деятельности приведены по данным баланса основных фондов, ко-

торый формируется по видам экономической деятельности, исходя из на-

значения основных средств, то есть той сферы деятельности, в которой 

они будут функционировать. 

Основные фонды приводятся с учетом переоценок, проводившихся в 

соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и положением по бухгалтерскому учету основных 

средств. Изменение физического объема основных фондов рассчитано в 

сопоставимых ценах. 

Степень износа основных фондов – отношение суммы накопленного 

износа к балансовой стоимости основных фондов на конец года. 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ФФООННДДЫЫ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

по полной учетной стоимости на конец года, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012* 

Все основные фонды 3446926 3939219 4442527 4980372 5106337 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 76135 84807 98776 99167 93746 

Рыболовство, рыбоводство 548 528 652 745 906 

Добыча полезных ископаемых 3983 4509 4434 3942 4205 

Обрабатывающие производства 389211 440837 494132 550333 602945 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 237567 324137 412267 490404 549809 

Строительство 63935 75444 75485 76373 58450 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 149049 199302 226334 265373 267853 

Гостиницы и рестораны 25802 34375 39544 45991 40673 

Транспорт и связь 729365 771130 878656 897679 840666 

Финансовая деятельность 34123 39205 66715 71982 74326 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 1326812 1528163 1656588 1765275 1817751 

Государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности, обязательное  
социальное обеспечение 125585 129946 143651 334035 390621 

Образование 105601 117081 123567 130112 131095 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 108921 113547 121712 133714 135868 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 70289 76208 100014 115247 97423 

                                                                  
* здесь и далее в разделе данные за 2012 год являются предварительными; наличие основных фондов  
на конец 2012 года приведено с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ССТТООИИММООССТТИИ  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Все основные фонды 103,1 102,8 103,6 103,9 103,5 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 97,2 93,2 100,1 95,6 94,1 

Рыболовство, рыбоводство 102,4 101,4 98,9 100,8 100,9 

Добыча полезных ископаемых 97,3 102,6 97,9 100,5 100,5 

Обрабатывающие производства 105,2 104,4 103,0 106,9 105,1 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 109,6 105,7 108,9 108,4 107,8 

Строительство 106,4 106,4 99,4 100,3 105,1 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
 и предметов личного пользования 122,8 119,1 108,1 112,3 104,4 

Гостиницы и рестораны 102,1 100,02 102,2 102,7 92,9 

Транспорт и связь 101,8 102,8 104,7 98,5 104,5 

Финансовая деятельность 109,9 107,9 107,0 94,2 104,8 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 100,8 102,0 102,9 103,6 102,0 

Государственное управление 
и обеспечение военной  
безопасности, обязательное  
социальное обеспечение 119,9 99,4 105,9 110,1 105,1 

Образование 106,5 103,1 99,9 102,9 101,1 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 105,3 101,7 103,2 104,6 105,1 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 106,3 103,3 105,9 115,3 106,6 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТЫЫ  ООББННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ВВЫЫББЫЫТТИИЯЯ  
ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент обновления      
(ввод в действие основных фондов 
в процентах от общей стоимости 
основных фондов на конец года) 8,4 6,8 7,3 7,7 7,8 
Коэффициент выбытия      
(ликвидация основных фондов  
в процентах от общей  
стоимости основных фондов  
на начало года) 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 

ССТТЕЕППЕЕННЬЬ  ИИЗЗННООССАА  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ  

на конец года, процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по области 40,6 41,4 42,2 43,7 44,0 
в том числе по основным видам 
экономической деятельности:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 36,0 36,5 36,9 36,9 37,3 

Обрабатывающие производства 38,2 41,3 43,2 44,7 46,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 49,4 48,4 47,3 47,6 47,3 

Строительство 36,6 38,0 41,5 45,5 46,3 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  
пользования 23,2 25,6 28,3 30,2 32,8 

Транспорт и связь 45,8 47,8 49,4 58,4 59,2 
Операции с недвижимым  
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 38,8 38,3 38,0 36,3 35,6 

Образование 46,7 48,5 51,3 53,4 54,0 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 45,6 48,7 51,9 53,8 53,7 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ББААЛЛААННСС  ООССННООВВННООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА  
ззаа  22001122  

 

 Наличие 
основных 
фондов  

на начало 
года 

Поступление  
основных 
фондов  
за год – 
всего 

в том числе: 

ввод в 
действие 

новых 
основных 
фондов 

поступление 
основных 
фондов  

из прочих  
источников 

Все основные фонды 4702576 721504 399681 321823 
в том числе:     

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 89848 15327 10536 4791 
Рыболовство, рыбоводство 851 65 62 3 
Добыча полезных ископаемых 3820 536 499 37 
Обрабатывающие производства 536612 84369 75852 8517 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 485464 68146 56306 11840 
Строительство 53154 13104 10713 2391 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  
пользования 244898 38287 32789 5498 
Гостиницы и рестораны 40948 4732 3344 1388 
Транспорт и связь 780808 107626 45890 61736 
Финансовая деятельность 68636 6184 5880 304 
Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1725257 222921 99230 123691 
Государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности, обязательное  
социальное обеспечение 334017 115751 30771 84980 
Образование 126212 13156 8099 5057 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 123948 17887 13146 4741 
Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 88103 13413 6564 6849 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППОО  ППООЛЛННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТИИ    
ггоодд  

миллионов рублей 

Выбытие  
основных  
фондов  
за год –  
всего 

в том числе: Наличие 
основных  
фондов  
на конец 

года 

Наличие 
основных  
фондов  

на конец года  
с учетом  

переоценки, 
проведенной 

коммерческими 
организациями 

Среднегодовая 
стоимость  
основных 
фондов 

ликвидировано 
основных  
фондов 

выбытие  
основных  
фондов  

по прочим  
причинам 

328077 25755 302322 5096003 5106337 4924861 
      
 

11331 2900 8431 93844 93746 93066 

12 6 6 904 906 876 
150 59 91 4206 4205 3925 

18275 4536 13739 602706 602945 575688 
 

12001 1066 10935 541609 549809 504836 
6070 406 5664 60188 58450 56460 

 
 
 
 

15547 1447 14100 267638 267853 255890 
5351 284 5067 40329 40673 40718 

48193 5710 42483 840241 840666 822686 
1838 265 1573 72982 74326 69654 

 
 

131700 4952 126748 1816478 1817751 1786764 
 
 
 

59145 1523 57622 390623 390621 361511 
8275 526 7749 131093 131095 128663 

 
5972 1503 4469 135863 135868 131083 

 
 

4217 572 3645 97299 97423 93041 

 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ББААЛЛААННСС  ООССННООВВННООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА  
ззаа  22001122  

 

 Наличие 
основных 
фондов  

на начало 
года 

Поступление  
основных 
фондов  
за год – 
всего 

в том числе: 

ввод в  
действие 

новых  
основных 
фондов 

поступление 
основных 
фондов  

из прочих 
источников 

Все основные фонды 2668954 588915 399681 189234 
в том числе:     

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 56833 13572 10536 3036 
Рыболовство, рыбоводство 370 65 62 3 
Добыча полезных ископаемых 2213 520 499 21 
Обрабатывающие производства 296688 81624 75852 5772 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 254188 65024 56306 8718 
Строительство 28247 11975 10713 1262 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  
пользования 170884 36972 32789 4183 
Гостиницы и рестораны 22141 3746 3344 402 
Транспорт и связь 312710 71806 45890 25916 
Финансовая деятельность 48859 6124 5880 244 
Операции с недвижимым  
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 1122612 193133 99230 93903 
Государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности, обязательное  
социальное обеспечение 194400 69030 30771 38259 
Образование 58860 10249 8099 2150 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 57230 15697 13146 2551 
Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 42719 9378 6564 2814 



Основные фонды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППОО  ООССТТААТТООЧЧННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТИИ    
ггоодд  

миллионов рублей 

Выбытие  
основных  
фондов  
за год –  
всего 

в том числе: Износ  
основных 
фондов  
за год 

Наличие  
основных  
фондов  

на конец года 

Наличие 
основных  
фондов  

на конец года  
с учетом  

переоценки, 
проведенной 

коммерческими 
организациями 

ликвидировано  
основных  
фондов 

выбытие  
основных  
фондов  

по прочим  
причинам 

168782 3092 165690 240065 2849022 2857368 
      
 

6520 1127 5393 5001 58884 58826 
6 - 6 47 382 381 

19 - 19 403 2311 2310 
9900 560 9340 46312 322100 322223 

 
8931 183 8748 25047 285234 289567 
2707 38 2669 5175 32340 31411 

 
 
 
 

11577 202 11375 16407 179872 180017 
1747 26 1721 2272 21868 22083 

10652 226 10426 31104 342760 342983 
1249 17 1232 3597 50137 51058 

 
 

97887 554 97333 49733 1168125 1171433 
 
 
 

12289 105 12184 35026 216115 216117 
1779 19 1760 7063 60267 60267 

 
2767 11 2756 7311 62849 62853 

 
 

752 24 728 5567 45778 45839 

 



Охрана окружающей среды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООХХРРААННАА  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ  
 

В разделе приведены данные о выбросах 

загрязняющих веществ в атмосферу, текущих 

затратах на охрану водных, лесных, земельных 

ресурсов, атмосферного воздуха, о 

среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов природоохранного 

назначения и инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Забор воды из природных водных объектов для использования – объем 

изъятия водных ресурсов из поверхностных водоемов и подземных 

горизонтов с целью дальнейшего потребления воды. В общий объем забора 

входят используемые шахтно-рудничные воды, получаемые при добыче 

полезных ископаемых. В этот показатель не включается объем пропуска 

воды через гидроузлы для производства электроэнергии, шлюзования судов, 

пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и другие. Не учитывается 

объем забора транзитной воды для подачи в крупные каналы. 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ – поступление в 

атмосферный воздух загрязняющих (оказывающих неблагоприятное 

действие на здоровье или деятельность населения, на окружающую 

природную среду) веществ от стационарных и передвижных источников 

выбросов. Учитываются все загрязнители, поступающие в атмосферный 

воздух как после прохождения пылегазоочистных установок (в результате  

неполного улавливания и очистки) на организованных источниках 

загрязнения, так и без очистки от организованных и неорганизованных 

источников загрязнения. Учет выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

ведется как по их агрегатному состоянию (твердые, газообразные и 

жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам). 



Охрана окружающей среды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановлению 

лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом 

площадях. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 

искусственного (создания лесных культур) или комбинированного 

восстановления лесов. 

Текущие затраты на охрану окружающей природной среды включают 

затраты:  

- на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного 

назначения; 

- на оплату сторонних услуг, направленных на охрану окружающей 

природной среды; 

- на оплату работ по вывозу, переработке, уничтожению, размещению 

различных отходов собственными силами; 

- на организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием 

на окружающую природную среду и рациональное использование 

природных ресурсов, научно-технические исследования, управление 

природоохранной деятельностью; 

- на мероприятия по рекультивации нарушенных земель собственными 

силами и оплату услуг сторонних организаций (за исключением 

рекультивационных работ, осуществляемых за счет инвестиций в 

основной капитал);  

- на текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества 

окружающей природной среды, нарушенной в результате ранее 

проводившейся хозяйственной деятельности; 

- на прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на 

окружающую природную среду и рациональному использованию природных 

ресурсов, состав которых согласован с местными природоохранными 

органами. 



Охрана окружающей среды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ,,  
ННААППРРААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ННАА  ООХХРРААННУУ  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ  ИИ  

РРААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ППРРИИРРООДДННЫЫХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ**  

в фактических ценах, тысяч рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по области 775590,5 156654,0 677731,0 355096,0 426725,0 

из них направленные на:      

охрану и рациональное  
использование водных  
ресурсов 420733,1 57445,0 451538,0 214561,0 286038,0 

из них:      

станции для очистки  
сточных вод 125350,8 25033,0 32866,0 155369,0 125332,0 

другие сооружения для  
очистки сточных вод 270435,6 22569,0 385842,0 8730,0 19910,0 

системы оборотного  
водоснабжения 24946,7 9843,0 32830,0 50462,0 59546,0 

охрану атмосферного  
воздуха 99747,8 92500,0 82403,0 62038,0 114643,0 

из них:      

установки для  
улавливания и обезвреживания 
вредных веществ  
из отходящих газов 99747,8 92500,0 82403,0 61993,0 68623,0 

контрольно-регулировочные 
пункты по проверке  
и снижению токсичности  
выхлопных газов автомобилей - - - 45,0 - 

                                                                  
* по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 



Охрана окружающей среды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

охрану и воспроизводство  
рыбных запасов - - 660,0 18844,0 18844,0 

охрану и рациональное  
использование земель 24700,6 4611,0 - - 7200,0 

из них:      

противоэрозионные  
гидротехнические  
сооружения 183,0 480,0 - - - 

рекультивация земель 23213,6 4131,0 - - - 

предприятия и полигоны по 
утилизации, обезвреживанию  
и захоронению токсичных  
промышленных, бытовых  
и иных отходов 227401,0 - 143130,0 59653,0 - 

установки (производства)  
для утилизации и переработки  
отходов производства  
(исключая мусороперерабаты-
вающие, мусоросжигательные 
заводы, организации и полигоны 
по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению токсичных  
промышленных, бытовых  
и иных отходов) 3008,0 2098,0 - - - 



Охрана окружающей среды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ТТЕЕККУУЩЩИИЕЕ  ((ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИООННННЫЫЕЕ))  ЗЗААТТРРААТТЫЫ    
ННАА  ООХХРРААННУУ  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ  

ззаа  22001122  ггоодд  

в фактических ценах, тысяч рублей 

 Всего из них за счет 
собственных 

средств 

Текущие затраты на охрану окружающей среды 8403503 7539989 

в том числе:   

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 
изменения климата 1136214 953717 

на сбор и очистку сточных вод 5832085 5289897 

на обращение с отходами 975893 881332 

на защиту и реабилитацию земель, поверхностных  
и подземных вод 237539 220026 

на охрану окружающей среды от шумового,  
вибрационного и других видов физического  
воздействия 23532 22261 

на сохранение биоразнообразия и охрану природных 
территорий 7617 5528 

на обеспечение радиационной безопасности  
окружающей среды 19529 18765 

на научно-исследовательскую деятельность  
и разработки по снижению негативных  
антропогенных воздействий на окружающую среду 13177 12673 

на другие направления деятельности в сфере охраны 
окружающей среды 157917 135790 



Охрана окружающей среды 
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ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ММООЩЩННООССТТЕЕЙЙ  ППОО  ООХХРРААННЕЕ  
ООТТ  ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЕЕННИИЯЯ  ВВООДДННЫЫХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ  

ИИ  ААТТММООССФФЕЕРРННООГГОО  ВВООЗЗДДУУХХАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Станции для очистки сточных вод – 
всего, тыс. куб. м сточной воды  
в сутки 7,91 1,45 0,24 1,68 24,38 

в том числе:      

станции для биологической очистки 1,77 1,40 0,20 - 22,70 

станции для механической очистки 6,14 - - - - 

станции для физико-химической  
очистки - 0,05 0,04 1,68 1,68 

Системы оборотного водоснабжения, 
тыс. куб. м воды в сутки 3,37 - - 7,20 7,20 

Установки для улавливания  
и обезвреживания вредных веществ из 
отходящих газов, тыс. куб. м газа в час  1131,67 0,20 - - - 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ,,  ХХААРРААККТТЕЕРРИИЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  
ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ННАА  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩУУЮЮ  ССРРЕЕДДУУ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных  
источников выделения, тыс. тонн 1396,9 1133,5 1077,8 1052,1 1133,3 

из них уловлено и обезврежено 1202,3 939,9 873,1 859,7 944,4 

Улавливание (обезвреживание)  
загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха, в процентах 86,1 82,9 81,0 81,7 83,3 

Выбросы загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух от стационарных 
источников, тыс. тонн 194,5 193,6 204,6 192,4 188,9 
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ВВЫЫББРРООССЫЫ  ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЯЯЮЮЩЩИИХХ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВ  ВВ  ААТТММООССФФЕЕРРННЫЫЙЙ    
ВВООЗЗДДУУХХ  ООТТ  ССТТААЦЦИИООННААРРННЫЫХХ  ИИССТТООЧЧННИИККООВВ  

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 194532 193636 204647 192386 188947 
в том числе:      

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 2658 2726 3141 2563 2364 
Добыча полезных ископаемых 735 794 714 605 597 
Обрабатывающие производства 52885 44290 43588 48693 46662 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 94377 87376 97000 86133 82336 
Транспорт и связь 11859 18459 22660 20879 14087 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 16542 16495 11612 12392 11199 
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 1574 2087 2120 2138 1844 
Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 10807 18161 20696 16197 26436 
Прочие 3095 3248 3116 2786 3422 

ЛЛЕЕССООВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

гектаров 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 4972 4517 2725 3416 1111 
в том числе:      

посадка и посев леса 4498 2687 1550 2571 1034 
содействие естественному  
возобновлению леса 474 1057 936 826 62 
комбинированное лесовосстановление х 773 239 19 15 

ЛЛЕЕССННЫЫЕЕ  ППООЖЖААРРЫЫ  
ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  11  нноояяббрряя  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число лесных пожаров 78 548 2332 475 55 
Лесная площадь, пройденная пожарами, га 40,0 107,0 24316,0 298,7 18,8 
Сгорело и повреждено леса на корню, куб. м 54,0 2432,0 831321,0 7559,0 91,6 
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ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  
  

В разделе приведены данные о 

численности населения, возрастном составе 

населения, рождаемости, смертности, 

миграции. 

Сведения об общей численности жителей 

приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, 

постоянно проживающие на данной территории, включая временно 

отсутствующих на момент переписи. 

Распределение населения на городское и сельское производится по 

месту проживания, при этом городскими населенными пунктами считаются 

населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством 

порядке к категории городских. Все остальные населенные пункты 

являются сельскими. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на 

основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в 

записях актов, соответственно, о рождении, смерти, заключении и 

расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского 

состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение, 

соответственно, числа родившихся живыми и числа умерших в течение 

календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в 

промилле (на 1000 человек населения). 
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Коэффициент естественного прироста – разность общих 

коэффициентов рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле (на 

1000 человек населения). 

Общие коэффициенты брачности и разводности – отношение числа 

зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к 

среднегодовой численности населения. Как и общие коэффициенты 

рождаемости и смертности, они исчисляются в промилле (на 1000 человек 

населения). 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, 

которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения 

родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения 

повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого 

исчислен показатель.  

Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа 

умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности 

населения по текущей оценке. Исчисляются на 100000 человек населения. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух 

составляющих, первая из которых – отношение числа умерших в возрасте 

до 1 года из поколения, родившегося в том году, для которого исчисляется 

коэффициент, к общему числу родившихся в том же году; а вторая – 

отношение числа умерших в возрасте до 1 года из поколения, родившегося в 

предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. 

Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся живыми). 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ППООССТТООЯЯННННООГГОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ**  
ннаа  11  яяннвваарряя  

 Все население, 
тыс. человек 

в том числе: в общей численности  
населения, процентов 

городское сельского городского сельского 

2005 6736,7 5405,3 1331,4 80,2 19,8 

2006 6783,8 5432,9 1350,9 80,1 19,9 

2007 6846,8 5498,9 1347,9 80,3 19,7 

2008 6895,4 5510,9 1384,5 79,9 20,1 

2009 6958,0 5582,1 1375,9 80,2 19,8 

2010 7024,2 5632,8 1391,4 80,2 19,8 

2011 7106,2 5693,3 1412,9 80,1 19,9 

2012 7198,7 5767,6 1431,1 80,1 19,9 

2013 7048,1 5739,5 1308,6 81,4 18,6 

                                                                  
* здесь и далее данные приведены с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППОО  ВВООЗЗРРААССТТННЫЫММ  ГГРРУУППППААММ  
ннаа  11  яяннвваарряя  

 Тысяч человек В процентах 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Все население 7106,2 7198,7 7048,1 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте, лет:       

0-4 349,7 369,5 381,1 4,9 5,1 5,4 

5-9 317,7 327,0 326,2 4,5 4,6 4,6 

10-14 285,7 289,8 290,7 4,0 4,0 4,1 

15-19 358,2 328,2 309,9 5,0 4,6 4,4 

20-24 580,8 567,2 506,8 8,2 7,9 7,2 

25-29 601,5 631,0 630,6 8,5 8,8 8,9 

30-34 587,8 604,8 607,3 8,3 8,4 8,6 

35-39 536,9 557,4 554,0 7,6 7,7 7,9 

40-44 475,0 490,0 495,8 6,7 6,8 7,0 

45-49 535,8 515,0 478,8 7,5 7,2 6,8 

50-54 571,7 577,8 561,3 8,0 8,0 8,0 

55-59 508,0 519,9 509,3 7,1 7,2 7,2 

60-64 418,2 431,3 427,3 5,9 6,0 6,1 

65-69 213,3 212,0 236,3 3,0 2,9 3,4 

70 и более 765,9 777,8 732,7 10,8 10,8 10,4 

Из общей численности  
населения в возрасте:       

моложе трудоспособного 1014,8 1046,1 1053,4 14,3 14,5 15,0 

трудоспособном* 4403,7 4435,1 4308,6 62,0 61,6 61,1 

старше трудоспособного 1687,7 1717,5 1686,1 23,7 23,9 23,9 

                                                                  
* мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет 
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ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ**  
ззаа  22000088--22001122  ггооддыы 

на 1000 человек населения 

16,1
15,3 15,4

14,1 14,3

10,2 10,6 10,9 11,0
11,9

-5,9

-4,7 -4,5

-3,1
-2,4

умершие

родившиеся

естественный прирост (убыль (-))

2008                     2009                    2010                     2011                     2012

 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

человек 

 Родившиеся Умершие Естественный  
прирост, убыль(-) 

Умершие в возрасте  
до одного года 

2004 60204 115797 -55593 622 

2005 59479 115757 -56278 582 

2006 60509 112935 -52426 520 

2007 63785 110601 -46816 504 

2008 70322 111181 -40859 522 

2009 74137 107079 -32942 546 

2010 76881 108957 -32076 510 

2011 78866 100890 -22024 482 

2012 83426 99977 -16551 616 

ООББЩЩИИЕЕ  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТЫЫ  ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  
ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

 На 1000 населения* Число детей,  
умерших в возрасте 

до одного года,  
на 1000 родившихся 

число 
родившихся 

число  
умерших 

естественный  
прирост, убыль(-) 

2004 9,0 17,3 -8,3 10,4 

2005 8,8 17,1 -8,3 9,8 

2006 8,9 16,6 -7,7 8,6 

2007 9,3 16,1 -6,8 8,0 

2008 10,2 16,1 -5,9 7,5 

2009 10,6 15,3 -4,7 7,4 

2010 10,9 15,4 -4,5 6,7 

2011 11,0 14,1 -3,1 6,1 

2012 11,9 14,3 -2,4 7,4 

                                                                  
* здесь и далее показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, 
пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТЫЫ  ССММЕЕРРТТННООССТТИИ  
ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  ККЛЛААССССААММ  ППРРИИЧЧИИНН  ССММЕЕРРТТННООССТТИИ  

число умерших на 100000 населения 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего умерших от всех причин 1605,1 1531,6 1542,2 1410,6 1427,9 

в том числе по причинам:      

болезни системы кровообращения 962,9 922,7 943,5 850,8 878,5 

новообразования 243,8 241,8 245,0 237,2 232,0 

травмы и отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних факторов 171,6 148,6 140,1 123,8 121,2 

болезни органов дыхания 48,4 46,0 44,7 41,6 40,7 

болезни органов пищеварения 72,4 71,8 69,0 66,3 67,0 

инфекционные и паразитарные  
заболевания 18,7 17,8 15,3 16,3 15,0 

болезни мочеполовой системы 8,6 8,1 8,6 7,9 7,6 

болезни нервной системы 9,0 8,0 8,2 8,4 8,6 

болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушение 
обмена веществ 9,1 8,4 8,1 7,3 6,9 

психические расстройства  
и расстройства поведения 3,9 4,1 3,2 1,8 1,9 

болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 1,1 1,0 1,0 1,3 1,1 

болезни крови и кроветворных  
органов 1,0 0,8 1,1 1,5 0,8 

болезни кожи и подкожной клетчатки 1,1 1,6 1,4 1,5 1,7 

осложнения беременности, родов  
и послеродового периода 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

врожденные аномалии развития,  
деформации и хромосомные аномалии 3,3 3,5 3,3 3,1 3,2 

состояние, возникающее  
в перинатальном периоде 3,4 3,7 3,4 2,8 4,8 

прочие болезни и неточно  
обозначенные состояния 46,6 43,6 46,2 38,9 36,9 



Население 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРООДДИИВВШШИИЕЕССЯЯ  ИИ  УУММЕЕРРШШИИЕЕ  ЗЗАА  ООДДИИНН  ДДЕЕННЬЬ  ИИ  ООДДИИНН  ЧЧААСС**    
вв  22000088--22001122  ггооддаахх  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 Увеличение (+), уменьшение (-)  
в 2011 году по сравнению с: 

2008 2009 2010 2011 

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Родилось за один день 192 203 211 216 228 36 25 17 12 

Родилось за один час 8 8 9 9 9 1 1 - - 

Умерло за один день 304 293 299 276 273 -31 -20 -26 -3 

Умерло за один час 13 12 12 11 11 -2 -1 -1 - 

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Родилось за один день 157 169 176 180 192 35 23 16 12 

Родилось за один час 7 7 7 7 8 1 1 1 - 

Умерло за один день 244 238 245 226 227 -17 -11 -18 1 

Умерло за один час 10 10 10 9 9 -1 -1 -1 - 

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Родилось за один день 35 34 35 36 36 1 2 1 - 

Родилось за один час 1 1 1 1 1 - - - - 

Умерло за один день 60 56 54 50 46 -14 -10 -8 -4 

Умерло за один час 2 2 2 2 2 - - - - 

                                                                  
* расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных 



Население 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ББРРААККИИ  ИИ  РРААЗЗВВООДДЫЫ  

 Тысяч На 1000 населения 

браков разводов браков разводов 

2004 49,6 32,3 7,4 4,8 

2005 53,7 32,4 7,9 4,8 

2006 54,1 33,4 7,9 4,9 

2007 60,9 35,2 8,9 5,1 

2008 56,3 37,1 8,1 5,4 

2009 59,3 37,2 8,5 5,3 

2010 58,1 34,0 8,2 4,8 

2011 63,0 34,8 8,8 4,9 

2012 59,1 32,4 8,4 4,6 

ММИИГГРРААЦЦИИЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
((ддаанннныыее  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа))  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число прибывших 147545 133890 145655 231320 293431 

мужчины  68966 63690 68749 110195 141660 

женщины 78579 70200 76906 121125 151771 

Число выбывших 72278 68400 80902 116825 183847 

мужчины  34279 32650 38028 55974 88279 

женщины 37999 35750 42874 60851 95568 

Миграционный прирост (убыль) 75267 65490 64753 114495 109584 

мужчины  34687 31040 30721 54221 53381 

женщины 40580 34450 34032 60274 56203 



Население 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ММИИГГРРААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ППРРИИРРООССТТ  ППОО  ВВООЗЗРРААССТТННЫЫММ  ГГРРУУППППААММ  
((ддаанннныыее  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа))  

 Человек В процентах к итогу 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Всего 64753 114495 109584 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте, лет:       

0-5 3918 7178 8864 6,0 6,3 8,1 

6-13 4030 6391 7499 6,2 5,6 6,8 

14 624 814 867 1,0 0,7 0,8 

15 592 912 943 0,9 0,8 0,9 

16 609 1133 1096 0,9 1,0 1,0 

17 811 1339 1019 1,3 1,2 0,9 

18-19 1783 3280 2997 2,8 2,9 2,7 

20-24 9244 17007 13599 14,3 14,8 12,4 

25-29 12481 22981 20967 19,3 20,1 19,1 

30-39 15831 28153 26860 24,4 24,6 24,5 

40-49 7739 13872 14844 11,9 12,1 13,6 

50-54 2523 4966 4672 3,9 4,3 4,3 

55-59 1509 2589 2051 2,3 2,2 1,9 

60-64 1010 1427 1006 1,6 1,2 0,9 

65 лет и старше 2049 2453 2300 3,2 2,2 2,1 

Из общей численности  
населения в возрасте:       

моложе трудоспособного 9164 15295 18173 14,1 13,4 16,6 

трудоспособном 51779 93996 87146 79,9 82,1 79,5 

старше трудоспособного 3890 5204 4265 6,0 4,5 3,9 
 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ТТРРУУДДООВВЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
 

Раздел представляет данные о численно-

сти и составе экономически активного населе-

ния, занятых и безработных, а также о трав-

матизме на производстве. 

К трудовым ресурсам относится населе-

ние, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но 

не работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ресурсов 

включается население в трудоспособном возрасте (кроме неработающих 

инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсию на льгот-

ных условиях) и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособ-

ного возраста (лица пенсионного возраста и подростки). 

Экономически активное население (рабочая сила) – лица в возрасте, 

установленном для измерения экономической активности населения, кото-

рые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. 

Численность экономически активного населения включает данные о заня-

тых в экономике и безработных, полученные по итогам обследования насе-

ления по проблемам занятости. Измерение экономической активности на-

селения осуществляется для лиц в возрасте 15-72 года. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматриваемый 

период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую до-

ход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 

работников. В численность занятых включаются лица, которые временно 

отсутствовали на работе, лица, которые работали в качестве помогаю-

щих на семейном предприятии, а также лица, занятые в домашнем хозяй-

стве производством товаров и услуг для реализации или обмена. 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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Данные о среднегодовой численности занятых в экономике 

формируются по основной работе гражданского населения один раз в год 

при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений 

организаций, материалов выборочного обследования населения по 

проблемам занятости, данных органов исполнительной власти. В 

среднегодовую численность занятых включаются работающие 

иностранные граждане, как постоянно проживающие, так и временно 

находящиеся на территории Московской области. 

К безработным, применительно к стандартам Международной Орга-

низации Труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для изме-

рения экономической активности населения, которые в рассматриваемый 

период одновременно удовлетворяли следующим критериям: не имели ра-

боты (доходного занятия); занимались поиском работы, то есть обраща-

лись в государственную или коммерческую службу занятости, использовали 

или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к админи-

страции организации (работодателю), использовали личные связи и так да-

лее или предпринимали шаги к организации собственного дела; были гото-

вы приступить к работе в течение обследуемой недели. Обучающиеся, 

студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, 

если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы при-

ступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях 

службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на данной 

территории, зарегистрированные в службе занятости по месту житель-

ства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые при-

ступить к ней. 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  ААККТТИИВВННООГГОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ**  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Тысяч человек 

Экономически активное население  3764 3739 3762 3816 3968 

в том числе:      

занятые в экономике**  3660 3557 3637 3676 3852 

безработные  104 182 125 140 116 

Мужчины 1879 1872 1888 1921 2008 

в том числе:      

занятые в экономике**  1820 1772 1821 1841 1947 

безработные  59 100 67 80 61 

Женщины 1885 1867 1874 1895 1960 

в том числе:      

занятые в экономике**  1840 1785 1816 1835 1905 

безработные  45 82 58 60 55 

                                                                  
* по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости 
** расхождение в численности занятого населения, полученной при составлении баланса трудовых  
ресурсов, и при проведении выборочного обследования населения по проблемам занятости, в основном, 
касается охватываемого периода (год или обследуемая неделя), состава категорий занятого населения 
и порядка учета населения (по месту работы или по месту проживания) 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

50 

окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

В процентах к итогу 

Экономически активное население  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

занятые в экономике  97,2 95,1 96,7 96,3 97,1 

безработные  2,8 4,9 3,3 3,7 2,9 

Мужчины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

занятые в экономике  96,9 94,7 96,5 95,8 97,0 

безработные  3,1 5,3 3,5 4,2 3,0 

Женщины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

занятые в экономике  97,6 95,6 96,9 96,8 97,2 

безработные  2,4 4,4 3,1 3,2 2,8 

 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ББЕЕЗЗРРААББООТТННЫЫХХ  
ГГРРААЖЖДДААНН  ППОО  ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ИИ  ССППООССООББААММ  ППООИИССККАА  РРААББООТТЫЫ*  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Безработные граждане – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе ищут работу, месяцев:      

менее 1 23,7 14,8 11,7 8,2 9,1 

от 1 до 3 27,9 29,0 19,7 21,0 16,7 

от 3 до 6 13,6 23,2 21,3 18,6 22,4 

от 6 до 9 10,6 13,8 11,3 11,3 10,7 

от 9 до 12 8,8 6,5 12,3 13,5 12,3 

12 и более 15,4 12,7 23,7 27,4 28,8 

Среднее время поиска работы, месяцев 5,3 5,3 7,1 7,7 7,8 

из общего числа безработных  
использовавшие следующие  
способы поиска работы:      

обращение в государственную службу  
занятости 25,7 38,3 41,8 39,4 34,6 

обращение в коммерческую службу  
занятости 1,6 6,3 8,2 6,6 14,6 

обращения в СМИ, Интернет 30,2 38,2 37,0 47,0 58,6 

обращение к друзьям, родственникам,  
знакомым 43,7 53,9 62,8 64,4 74,0 

непосредственное обращение к  
администрации, работодателю 17,2 25,3 23,4 24,7 32,9 

другие способы 14,3 16,0 15,2 12,6 19,1 

                                                                  
* по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости 



Трудовые ресурсы 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ББЕЕЗЗРРААББООТТННЫЫХХ  
ГГРРААЖЖДДААНН  ППОО  ННААЛЛИИЧЧИИЮЮ  ООППЫЫТТАА  РРААББООТТЫЫ    

ИИ  ППРРИИЧЧИИННААММ  ННЕЕЗЗААННЯЯТТООССТТИИ*  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Безработные граждане – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

Имеют опыт работы 72,3 76,0 68,0 71,8 64,7 

из них оставили прежнее  
место работы в связи с:      

высвобождением, сокращением  
штатов, ликвидацией предприятия, 
собственного дела 20,6 36,7 26,4 25,6 18,5 

увольнением по собственному  
желанию 29,4 21,9 21,5 21,1 22,7 

окончанием срока временной работы,  
работы по контракту 3,6 3,7 2,7 2,3 2,4 

увольнением из вооруженных сил - 0,2 0,3 1,1 0,2 

другими причинами 18,7 13,5 17,1 21,7 20,9 

Не имеют опыта работы 27,7 24,0 32,0 28,2 35,3 

                                                                  
* по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССРРЕЕДДННЕЕГГООДДООВВААЯЯ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ЗЗААННЯЯТТЫЫХХ  ВВ  ЭЭККООННООММИИККЕЕ  
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ**  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Тысяч человек 

Всего 2946,9 2879,8 2901,1 2911,3 2933,9 

в том числе по формам  
собственности:      

государственная 541,6 505,6 474,1 442,2 413,9 

муниципальная 415,2 416,9 408,3 396,7 386,8 

собственность общественных  
объединений (организаций) 19,9 18,1 18,1 17,9 18,2 

частная 1597,2 1569,1 1639,3 1619,0 1747,8 

смешанная российская  
(без иностранного участия) 176,6 171,3 152,2 191,4 146,0 

иностранная, совместная российская  
и иностранная 196,4 198,8 209,1 244,1 221,2 

В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по формам  
собственности:      

государственная 18,4 17,6 16,3 15,2 14,1 

муниципальная 14,1 14,5 14,1 13,6 13,2 

собственность общественных  
объединений (организаций) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

частная 54,2 54,5 56,5 55,6 59,6 

смешанная российская  
(без иностранного участия) 6,0 5,9 5,3 6,6 5,0 

иностранная, совместная российская  
и иностранная 6,6 6,9 7,2 8,4 7,5 

                                                                  
* здесь и далее в разделе по данным баланса трудовых ресурсов 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССРРЕЕДДННЕЕГГООДДООВВААЯЯ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ЗЗААННЯЯТТООГГОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

тысяч человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 2946,9 2879,8 2901,1 2911,3 2933,9 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 129,6 131,9 113,6 106,5 95,7 

Рыболовство, рыбоводство 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 

Добыча полезных ископаемых 6,0 5,0 4,2 4,9 4,1 

Обрабатывающие производства 624,9 555,7 572,3 574,3 575,0 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 82,8 84,6 83,9 84,1 82,5 

Строительство 211,0 186,3 186,7 189,3 197,3 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 551,8 571,9 568,5 566,6 563,3 

Гостиницы и рестораны 60,5 58,1 55,1 59,8 65,2 

Транспорт и связь 238,9 239,6 250,8 258,7 266,8 

Финансовая деятельность 27,0 26,1 30,8 31,8 32,4 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 330,4 331,7 366,2 387,4 387,0 

Государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 141,3 137,0 132,0 114,3 111,5 

Образование 210,2 209,4 202,9 200,4 195,8 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 188,0 193,3 188,3 190,2 185,9 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 139,3 140,4 135,3 133,7 151,6 

Предоставление услуг по ведению 
домашнего хозяйства 4,2 7,9 9,6 8,3 18,8 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ССРРЕЕДДННЕЕГГООДДООВВООЙЙ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ    
ЗЗААННЯЯТТООГГОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ    

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 4,4 4,6 3,9 3,7 3,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Добыча полезных ископаемых 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

Обрабатывающие производства 21,2 19,3 19,7 19,7 19,6 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 

Строительство 7,2 6,5 6,4 6,5 6,7 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 18,7 19,8 19,6 19,5 19,2 

Гостиницы и рестораны 2,1 2,0 1,9 2,0 2,2 

Транспорт и связь 8,1 8,3 8,7 8,9 9,1 

Финансовая деятельность 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 11,2 11,5 12,6 13,3 13,2 

Государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 4,8 4,8 4,6 3,9 3,8 

Образование 7,1 7,3 7,0 6,9 6,7 

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 6,4 6,7 6,5 6,5 6,4 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 4,7 4,9 4,7 4,6 5,2 

Предоставление услуг по ведению 
домашнего хозяйства 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООТТРРААББООТТААННННООЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  РРААББООТТННИИККААММИИ    
ССППИИССООЧЧННООГГОО  ССООССТТААВВАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ННЕЕ  ООТТННООССЯЯЩЩИИХХССЯЯ    

КК  ССУУББЪЪЕЕККТТААММ  ММААЛЛООГГОО  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА,,  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

вв  22001122  ггооддуу  

 Отработано работниками  
списочного состава 

Средняя факти-
ческая продол-
жительность 
рабочего дня, 

часов 
всего, 

человеко-часов 
в расчете  
на одного  

работника, 
часов 

Всего 2711790917 1771,7 7,1 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 56461022 1936,0 7,8 

Рыболовство, рыбоводство 686795 1831,5 7,4 

Добыча полезных ископаемых 4885994 1722,2 6,9 

Обрабатывающие производства 586330359 1742,3 7,0 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 142252251 1820,8 7,3 

Строительство 83233199 1764,3 7,1 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 220942865 1766,7 7,1 

Гостиницы и рестораны 39350530 1794,0 7,2 

Транспорт и связь 279690071 1752,6 7,0 

Финансовая деятельность 40683975 1808,3 7,3 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 354904366 1782,6 7,2 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 192648558 1815,5 7,3 

Образование 324656660 1744,3 7,0 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 290927133 1779,2 7,2 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 94137139 1793,7 7,2 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  РРААББООТТННИИККООВВ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ННЕЕ  ООТТННООССЯЯЩЩИИХХССЯЯ    
КК  ССУУББЪЪЕЕККТТААММ  ММААЛЛООГГОО  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА,,  

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Принято 
работни-

ков 

в том 
числе на 
дополни-
тельно 

введенные 
рабочие 
места 

Выбыло работников 

всего из них: 

в связи  
с сокра-
щением 

по соб-
ствен-
ному  

желанию 

Всего 485235 24588 463119 15146 379639 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 13806 555 14400 305 12170 

Рыболовство, рыбоводство 136 - 129 - 129 

Добыча полезных ископаемых 590 13 714 103 533 

Обрабатывающие производства 122182 4533 121422 2653 99200 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 15883 1394 17288 1199 10409 

Строительство 27460 2643 22760 186 20523 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 85441 6426 71868 705 65177 

Гостиницы и рестораны 11727 594 11623 240 10763 

Транспорт и связь 55142 2038 53545 1733 35968 

Финансовая деятельность 6833 698 6809 290 5338 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 47975 2856 49963 2560 39634 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 17130 488 17316 1689 13933 

Образование 32479 898 32807 1992 28871 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 34126 898 28616 1118 24804 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 14325 554 13859 373 12187 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  ВВААККААННТТННЫЫХХ  РРААББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ    
ВВ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ,,  ННЕЕ  ООТТННООССЯЯЩЩИИХХССЯЯ    

КК  ССУУББЪЪЕЕККТТААММ  ММААЛЛООГГОО  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА,,  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

 Число вакантных  
рабочих мест  

(требуемых работников), 
единиц 

Численность работников 
списочного состава, 

человек 

Всего 53369 1575211 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 1135 28386 

Рыболовство, рыбоводство - 387 

Добыча полезных ископаемых 36 2764 

Обрабатывающие производства 7774 343923 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 4086 78974 

Строительство 776 47703 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 1587 137019 

Гостиницы и рестораны 1622 22321 

Транспорт и связь 6556 168092 

Финансовая деятельность 506 23700 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 8990 202107 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 7234 107888 

Образование 2292 190988 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 8671 167093 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 2104 53866 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ТТРРУУДДООУУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ГГРРААЖЖДДААНН  ООРРГГААННААММИИ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ЗЗААННЯЯТТООССТТИИ  
((ппоо  ддаанннныымм  ККооммииттееттаа  ппоо  ттррууддуу  ии  ззаанняяттооссттии    

ннаассееллеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))    
ззаа  22001122  ггоодд  

человек 

 Обратилось за содействием  
в поиске подходящей  

работы 

Нашли работу  
(доходное занятие) 

всего из них: 
женщины 

всего из них: 
женщины 

Численность граждан,  
обратившихся за содействием  
в поиске подходящей работы 94714 51854 63488 33714 

из них:     

граждане Российской Федерации 94547 51800 63415 33683 

иностранные граждане  
и лица без гражданства 167 54 73 31 

Из общей численности граждан     

по категориям занятости:     

незанятые граждане 71803 40935 42054 23551 

занятые граждане 22911 10919 21434 10163 

по профессионально-
квалификационному составу:     

работавшие(ющие) по профессии 
рабочего 32548 15688 19049 8988 

работавшие(ющие) на должности 
специалиста или служащего  28797 19718 16982 11484 

ранее не работавшие, ищущие 
работу впервые 33369 16448 27457 13242 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Обратилось за содействием  
в поиске подходящей  

работы 

Нашли работу  
(доходное занятие) 

всего из них: 
женщины 

всего из них: 
женщины 

по отдельным категориям:     

граждане в возрасте 14-29 лет 41163 21525 32390 16353 

из них:     

в возрасте 14-17 лет 21997 10365 21026 10011 

в возрасте 18-20 лет из числа  
выпускников учреждений  
начального и среднего  
профессионального образования, 
ищущие работу впервые 733 448 355 239 

учащиеся, желающие работать  
в свободное от учебы время 21282 10043 20791 9839 

граждане предпенсионного  
возраста (за два года до  
наступления пенсионного  
возраста) 6215 4059 3007 1985 

граждане пенсионного возраста 6228 4509 2531 1862 

из них:     

граждане, которым назначена 
пенсия 6228 4509 2531 1862 

уволенные с государственной 
службы 1394 601 1044 454 

из них:     

уволенные с государственной 
гражданской службы 499 397 308 239 

уволенные с военной службы 496 47 296 37 

уволенные с правоохранительной 
службы 399 157 440 178 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Обратилось за содействием  
в поиске подходящей  

работы 

Нашли работу  
(доходное занятие) 

всего из них: 
женщины 

всего из них: 
женщины 

уволенные с муниципальной  
службы 156 115 75 49 

члены семей граждан, уволенных 
с военной службы 241 193 133 100 

освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание  
в виде лишения свободы 491 70 153 25 

относящиеся к категории  
инвалидов 4257 1633 1898 742 

относящиеся к категории  
детей-сирот, детей,  
оставшихся без попечения  
родителей 878 426 447 230 

подвергшиеся воздействию  
радиации вследствие  
чернобыльской и других  
радиационных аварий  
и катастроф 8 3 6 2 

уволенные в связи с ликвидацией 
организации, либо прекращением 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем,  
сокращением численности  
или штата работников  
организации, индивидуального  
предпринимателя 14249 9553 7486 4967 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Обратилось за содействием  
в поиске подходящей  

работы 

Нашли работу  
(доходное занятие) 

всего из них: 
женщины 

всего из них: 
женщины 

прекратившие индивидуальную 
предпринимательскую  
деятельность 167 87 55 29 

стремящиеся возобновить  
трудовую деятельность  
после длительного  
(более года) перерыва 10898 5238 5238 2465 

обратившиеся после  
окончания сезонных работ 100 73 87 63 

родители, воспитывающие  
несовершеннолетних детей – 
всего 17237 12777 10111 7301 

из них:     

одинокие родители 1938 1830 1093 1029 

многодетные родители 601 491 337 263 

родители, воспитывающие  
детей-инвалидов 174 155 118 106 

женщины в период отпуска  
по уходу за ребенком  
до достижения им возраста  
трех лет 212 212 38 38 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ССООССТТААВВ  ББЕЕЗЗРРААББООТТННЫЫХХ  
((ппоо  ддаанннныымм  ККооммииттееттаа  ппоо  ттррууддуу  ии  ззаанняяттооссттии    

ннаассееллеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  
ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

человек 

 Зарегистрировано безработных 

всего из них: 

проживающие  
в сельской  
местности 

женщи-
ны 

Численность безработных 20701 5712 12418 

по образованию:    

имеющие высшее профессиональное образование 6545 1300 4430 

имеющие среднее профессиональное образование 4492 1221 3189 

имеющие начальное профессиональное образование 3431 1082 1816 

имеющие среднее (полное) общее образование 4678 1495 2352 

имеющее основное общее образование 1460 576 601 

не имеющие основного общего образования 95 38 30 

по возрасту:    

от 16 до 17 лет 62 16 25 

от 18 до 19 лет 392 130 235 

от 20 до 24 лет 1633 451 1046 

от 25 до 29 лет 1871 490 1226 

предпенсионного возраста (за два года  
до наступления пенсионного возраста) 2126 627 1449 

других возрастов 14617 3998 8437 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Зарегистрировано безработных 

всего из них: 

проживающие  
в сельской  
местности 

женщи-
ны 

по основаниям незанятости:    

уволившиеся по собственному желанию 11852 3108 7095 

уволенные за нарушения трудовой дисциплины  
и другие виновные действия 117 32 26 

уволенные в связи с ликвидацией организации,  
либо прекращением деятельности индивидуальным  
предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального  
предпринимателя 4206 1258 2877 

уволенные с государственной гражданской службы 284 80 108 

из них:    

уволенные с военной службы 96 25 14 

уволенные с государственной гражданской службы 48 14 40 

уволенные с правоохранительной службы 140 41 54 

уволенные с муниципальной службы 3 - 1 

прекратившие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность  20 2 8 

отчисленные за виновные действия из числа  
направленных органами службы занятости  
на профессиональное обучение 1 - - 

выпускники учреждений высшего профессионального 
образования  176 36 115 

выпускники учреждений среднего профессионального 
образования 182 55 137 

выпускники учреждений начального профессионального 
образования 270 78 124 

по другим причинам 3590 1063 1927 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООГГОО  ТТРРААВВММААТТИИЗЗММАА**  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность пострадавших  
при несчастных случаях на  
производстве с утратой  
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным  
исходом, человек      

всего 1766 1410 1564 1400 1275 

на 1000 работающих 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 

Из нее численность  
пострадавших при несчастных 
случаях на производстве со 
смертельным исходом, человек      

всего 73 43 54 53 49 

на 1000 работающих 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 

Число человеко-дней  
нетрудоспособности  
у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более, человеко-дней      

всего 97800 73348 76268 76047 66875 

на 1 пострадавшего 55,4 52,0 48,8 54,3 52,5 

Численность лиц с впервые  
установленным в отчетном 
году профзаболеванием,  
человек 45 115 42 103 45 

Израсходовано средств на  
мероприятия по охране труда,  
тыс. рублей      

всего 6457267,3 5510626,6 5762866,8 7138610,6 7544813,6 

на 1 работающего 6,3 5,8 6,0 7,9 8,6 

                                                                  
* данные приведены по коммерческим организациям, не относящимся к субъектам малого  
предпринимательства, некоммерческим организациям и субъектам малого предпринимательства, кроме 
организаций следующих видов экономической деятельности: государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение, образование, финансовая деятельность 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООГГОО  ТТРРААВВММААТТИИЗЗММАА  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

вв  22001122  ггооддуу  

 Численность  
пострадавших  

при несчастных 
случаях на  

производстве  
с утратой  

трудоспособности  
на 1 рабочий день  

и более и  
со смертельным  
исходом, человек 

в том числе  
со смертельным  
исходом, человек 

Число человеко-дней 
нетрудоспособности 

у пострадавших  
с утратой трудоспо-

собности на один 
рабочий день и более 

и со смертельным  
исходом 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на одного 
постра-
давшего, 

дней 

Всего 1275 1,4 49 0,06 66875 52,5 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 36 1,3 3 0,11 1642 45,6 
Рыболовство,  
рыбоводство 1 2,6 1 2,60 - - 
Добыча полезных  
ископаемых 3 1,0 - - 196 65,3 

в том числе:       
добыча топливно-
энергетических  
полезных ископаемых - - - - - - 
добыча полезных  
ископаемых, кроме  
топливно-энергетических 3 1,1 - - 196 65,3 

Обрабатывающие  
производства 632 1,9 15 0,05 33558 53,1 

из них:       
производство пищевых  
продуктов, включая  
напитки, и табака 145 2,2 4 0,06 6034 41,6 
текстильное и швейное  
производство 15 1,3 1 0,09 909 60,6 
производство кожи,  
изделий из кожи и  
производство обуви - - - - - - 
обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева 3 0,9 - - 413 137,7 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Численность  
пострадавших  

при несчастных 
случаях на  

производстве  
с утратой  

трудоспособности  
на 1 рабочий день  

и более и 
со смертельным  
исходом, человек 

в том числе  
со смертельным  
исходом, человек 

Число человеко-дней 
нетрудоспособности 

у пострадавших  
с утратой трудоспо-

собности на один 
рабочий день и более 

и со смертельным  
исходом 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на одного 
постра-
давшего, 

дней 

целлюлозно-бумажное  
производство;  
издательская  
и полиграфическая  
деятельность 26 2,3 - - 1882 72,4 
производство кокса, 
нефтепродуктов 8 1,5 - - 507 63,4 
химическое производство 45 2,0 1 0,05 2449 54,4 
производство резиновых  
и пластмассовых изделий 28 1,4 - - 1299 46,4 
производство прочих 
неметаллических  
минеральных продуктов 86 2,3 5 0,13 5658 65,8 
металлургическое  
производство и  
производство готовых  
металлических изделий 45 1,4 1 0,03 3683 81,8 
производство машин  
и оборудования 91 2,1 1 0,02 4472 49,1 
производство  
электрооборудования,  
электронного и  
оптического оборудования 55 1,6 1 0,03 1861 33,8 
производство  
транспортных средств  
и оборудования 54 1,8 - - 2909 53,9 
прочие производства 30 1,9 1 0,06 1316 43,9 

Производство  
и распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 87 1,1 11 0,14 4806 55,2 
Строительство 73 1,4 7 0,13 5224 71,6 



Трудовые ресурсы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Численность  
пострадавших  

при несчастных 
случаях на  

производстве  
с утратой  

трудоспособности  
на 1 рабочий день  

и более и  
со смертельным  
исходом, человек 

в том числе  
со смертельным  
исходом, человек 

Число человеко-дней 
нетрудоспособности 

у пострадавших  
с утратой трудоспо-

собности на один 
рабочий день и более 

и со смертельным  
исходом 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на 1000 
рабо-

тающих 

всего на одного 
постра-
давшего, 

дней 

Оптовая и розничная  
торговля; ремонт  
автотранспортных 
средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и  
предметов личного  
пользования 24 0,6 - - 1408 58,7 

в том числе       

торговля  
автотранспортными  
средствами и мотоциклами, 
их техническое  
обслуживание и ремонт 2 0,3 - - 47 23,5 

оптовая торговля,  
включая торговлю через 
агентов, кроме торговли  
автотранспортными  
средствами и мотоциклами 22 0,6 - - 1361 61,9 

Гостиницы и рестораны 2 0,6 - - 43 21,5 

Транспорт и связь  202 1,6 5 0,04 9788 48,5 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 71 0,9 3 0,04 3772 53,1 

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 123 1,2 3 0,03 5298 43,1 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 20 1,1 1 0,05 1139 57,0 
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УУРРООВВЕЕННЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

Раздел содержит информацию об объеме, 

составе, направлениях использования и диффе-

ренциации распределения денежных доходов  

населения, среднемесячной заработной плате, 

пенсиях. 

Домашнее хозяйство представляет собой 

совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, 

как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих 

себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя  

и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного  

человека, живущего самостоятельно. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпри-

нимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных 

работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые 

возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процен-

тов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Денежные 

доходы за вычетом обязательных платежей и взносов представляют собой 

располагаемые денежные доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением  

годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность 

постоянного населения. 

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной 

заработной платы – относительные показатели, исчисленные путем 

деления индексов номинальных размеров денежных доходов населения, 

начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за 

соответствующий временной период. 



Уровень жизни населения 
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Реальные располагаемые денежные доходы – денежные доходы за  

вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс 

потребительских цен. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров  

и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги  

и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооператив-

ные организации, проценты за кредиты и др.), сбережения. Сбережения  

состоят из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, покупки 

иностранной валюты, расходов на приобретение ценных бумаг, недвижимо-

сти, изменения средств на счетах индивидуальных предпринимателей,  

задолженности по кредитам. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным  

законом от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской  

Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская 

корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и устанавливается Постановлением 

Правительства Московской области. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (малоимущего населения) определяется на основе  

данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных 

доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного 

минимума. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует 

степень отклонения линии фактического распределения общего объема  

доходов населения от линии их равномерного распределения. Величина  

коэффициента может варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше значение 

показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 



Уровень жизни населения 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников 

на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в 

периоде. Пособия, получаемые работниками из государственных 

социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной 

платы и среднемесячную заработную плату. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата формируется по «чистым» видам 

экономической деятельности, то есть по фактическим видам 

деятельности, независимо от основного. 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в 

Российской Федерации. 

Средний размер назначенных месячных пенсий определяется делением 

общей суммы назначенных месячных пенсий на численность пенсионеров. 

Покупательная способность денежных доходов – количество товара, 

которое можно приобрести на величину среднедушевого денежного дохода. 

Малоимущее население (домашнее хозяйство) – население (домашнее 

хозяйство) с уровнем располагаемых доходов ниже величины прожиточного 

минимума. 
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИННДДИИККААТТООРРЫЫ  
УУРРООВВННЯЯ  ЖЖИИЗЗННИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднедушевые денежные доходы  
населения, рублей в месяц* 19046,8 20064,1 22641,0 25604,5 29699,1 

Реальные располагаемые денежные  
доходы на душу населения, в процентах  
к предыдущему году* 116,7 93,5 105,9 104,5 110,1 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников, рублей 21502,8 23341,8 25417,4 28585,6 32302,5 

Реальная начисленная заработная плата,  
в процентах к предыдущему году 115,8 96,5 101,8 104,4 109,3** 

Средний размер назначенных месячных  
пенсий на конец года, рублей 4771,7 6496,0 8092,8 8848,5 9825,1 

Величина прожиточного минимума*** 
(в среднем на душу населения),  
рублей в месяц:       

все население 5095,3 5883,0 6420,8 7003,5 7085,8 

в том числе:      

трудоспособное население 5704,3 6594,3 7187,5 7810,8 7891,8 

пенсионеры 3715,3 4280,0 4665,0 5119,5 5196,5 

дети 4767,5 5484,8 6038,3 6657,5 6752,3 

Численность населения с денежными  
доходами ниже величины прожиточного  
минимума, в процентах от общей  
численности населения 9,3 10,6 10,3 9,6 7,3** 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
** предварительные данные 
*** оценка на основании данных за I-IV кварталы величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Московской области в соответствии с законом Московской области от 28.04.1998 г.  
№ 13/98-ОЗ (с изменением внесенным Законом Московской области от 18.06.2012 г. № 79/2012-ОЗ)  
«О прожиточном минимуме Московской области» 



Уровень жизни населения 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ  ИИ  РРААССХХООДДЫЫ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходы – всего, млн. рублей 1583177 1683241 1919559 2197621 2495283 
в процентах к предыдущему 
году 136,8 106,3 114,0 114,5 113,5 

Доходы на душу населения, 
рублей* 228561,8 240768,7 271691,7 307254,3 356389,2 

в процентах к предыдущему 
году* 135,7 105,3 112,8 113,1 116,0 

Реальные доходы на душу  
населения, в процентах 
к предыдущему году* 118,6 93,6 105,5 105,0 111,2 

Расходы – всего, млн. рублей 1564462 1649258 1850684 2072687 2278068 
в процентах к предыдущему 
году 131,5 105,4 112,2 112,0 109,9 

Расходы на товары и услуги, 
платежи в финансово-
кредитную систему (без  
покупки валюты), млн. рублей 1496139 1604000 1818421 2040772 2252671 

в процентах к предыдущему 
году 130,2 107,2 113,4 112,2 110,4 

На покупку товаров и оплату 
услуг, млн. рублей 1129891 1170138 1338643 1577729 1677669 
в процентах к предыдущему 
году 131,8 103,6 114,4 117,9 106,3 

Платежи в финансово-
кредитную систему,  
млн. рублей 366248 433862 479779 463044 575003 
в процентах к предыдущему 
году 125,5 118,5 110,6 96,5 124,2 

Покупка валюты, млн. рублей 54207 40561 28128 31747 40585 
в процентах к предыдущему 
году 189,0 74,8 69,3 112,9 127,8 

Расходы на душу населения, 
рублей* 225859,8 235907,9 261943,2 289787,1 325365,4 

в процентах к предыдущему 
году* 130,5 104,4 111,0 110,6 112,3 

Реальные расходы на душу 
населения, в процентах 
к предыдущему году* 114,0 92,8 103,8 102,7 107,6 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННАА  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО  ММИИННИИММУУММАА  
вв  22001122  ггооддуу  

рублей в месяц, в расчете на душу населения 

 Все население в том числе: 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

I квартал 6906 7701 5041 6581 

II квартал 6987 7789 5107 6657 

III квартал 7227 8042 5319 6886 

IV квартал 7223 8035 5319 6885 

ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННАА  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО  ММИИННИИММУУММАА  
вв  IIVV  ккввааррттааллее  22001122  ггооддаа  

рублей в месяц, в расчете на душу населения 

 Все  
население 

в том числе: 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного 
минимума 7223 8035 5319 6885 

в том числе:     

стоимость  
потребительской  
корзины 6692 7173 5319 6885 

в том числе:     

продукты питания 2403 2465 2148 2551 

непродовольственные 
товары 1005 980 874 1325 

услуги 3284 3278 2297 3009 

расходы по обязательным 
платежам и сборам 531 862 х х 



Уровень жизни населения 
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ССРРЕЕДДННЕЕММЕЕССЯЯЧЧННААЯЯ  ННААЧЧИИССЛЛЕЕННННААЯЯ  
ЗЗААРРААББООТТННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  РРААББООТТННИИККООВВ  

рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 21502,8 23341,8 25417,4 28585,6 32302,5 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 17523,9 18632,0 20308,1 22449,6 24245,1 

Рыболовство, рыбоводство 13052,8 14156,4 15096,0 15452,0 20549,3 

Добыча полезных ископаемых 26433,0 23548,9 26577,9 28047,8 32657,0 

Обрабатывающие производства 21092,7 22762,4 24414,3 28481,1 31342,9 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 24049,9 26984,3 30261,9 32984,2 34971,6 

Строительство 20559,0 20735,3 22281,1 24339,1 27849,0 

Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного 
пользования 18922,0 20918,0 23295,0 26696,8 28993,2 

Гостиницы и рестораны 16444,4 17434,1 19993,5 22001,5 25430,5 

Транспорт и связь 26215,5 28435,9 32119,7 37114,5 40594,6 

Финансовая деятельность 36422,5 39010,5 44938,1 50061,1 55227,9 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 21234,1 24643,8 28044,0 31328,0 33862,1 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное  
обеспечение 23967,2 26953,6 28812,5 31488,3 42760,3 

Образование 17835,1 18929,9 18095,1 19944,8 24943,3 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 22562,8 21876,9 22093,7 24033,0 28977,0 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 16196,1 18056,6 21001,7 20909,8 23976,6 

 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССООООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ССРРЕЕДДННЕЕММЕЕССЯЯЧЧННООЙЙ  ННААЧЧИИССЛЛЕЕННННООЙЙ    
ЗЗААРРААББООТТННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННЫЫ  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО    

ММИИННИИММУУММАА  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ТТРРУУДДООССППООССООББННООММ  ВВООЗЗРРААССТТЕЕ  

рублей 

21502,8

5704,3

23341,8

6594,3

25417,4

7187,5

28585,6

7810,8

32302,5

7891,8

2008 2009 2010 2011 2012

среднемесячная начисленная заработная плата

оценка величины прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте
в среднем за месяц

  

ССООООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  РРААЗЗММЕЕРРАА  ННААЗЗННААЧЧЕЕННННООЙЙ    
ММЕЕССЯЯЧЧННООЙЙ  ППЕЕННССИИИИ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННЫЫ  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО    

ММИИННИИММУУММАА  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ  

рублей 

4771,7

3777,0

6496,0

4256,0

8092,8

4793,0

8848,5

4957,0

9825,1

6885,0

2008 2009 2010 2011 2012

средний размер назначенной месячной пенсии на конец года

величина прожиточного минимума пенсионеров в IV квартале

 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ЛЛИИЦЦ,,  ППООЛЛУУЧЧААЮЮЩЩИИХХ  ППЕЕННССИИИИ  
((ппоо  ддаанннныымм  ооттддееллеенниияя  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

ппоо  ггооррооддуу  ММооссккввее  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

на начало года, тысяч человек 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего пенсионеров 1799,9 1822,7 1854,0 1878,8 1841,3 

из них:      

пенсионеры, получающие  
трудовые пенсии 1733,8 1755,0 1779,8 1801,3 1763,1 

в том числе:      

по возрасту и за выслугу лет 1520,2 1550,8 1623,7 1653,3 1624,9 

по инвалидности 152,9 147,3 100,2 94,2 87,9 

по случаю потери кормильца 60,7 56,9 55,9 53,8 50,3 

пенсионеры – военнослужащие 
и члены их семей, получающие 
пенсии в органах социальной 
защиты населения 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 

в том числе:      

по инвалидности 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

по случаю потери кормильца 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 

пенсионеры, получающие  
социальные пенсии 59,9 61,3 67,2 70,1 70,6 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССРРЕЕДДННИИЙЙ  РРААЗЗММЕЕРР  ННААЗЗННААЧЧЕЕННННООЙЙ    
ММЕЕССЯЯЧЧННООЙЙ  ППЕЕННССИИИИ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ**  

((ппоо  ддаанннныымм  ооттддееллеенниияя  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    
ппоо  ггооррооддуу  ММооссккввее  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

на начало года, рублей 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Все пенсии 4771,7 6496,0 8092,8 8848,5 9825,1 

из них:      

трудовые пенсии 4830,7 6572,1 8207,3 8977,6 9968,0 

в том числе:      

по возрасту 5071,7 6875,1 8553,3 9338,4 10347,2 

по инвалидности 3490,0 4804,9 5276,8 5582,5 6172,1 

по случаю потери кормильца 2175,4 2889,0 3412,1 3830,0 4356,3 

пенсии военнослужащих  
и членов их семей 3622,9 5165,9 5884,9 6539,8 7495,4 

в том числе:      

по инвалидности 3657,1 5215,4 5962,8 6623,6 7585,6 

по случаю потери кормильца 3519,6 5005,4 5605,3 6200,3 7075,7 

социальные пенсии 3003,3 4242,8 4697,1 5136,0 5807,3 

                                                                  
* размер пенсии приведен с учетом компенсационных выплат 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППООККУУППААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ССППООССООББННООССТТЬЬ    
ССРРЕЕДДННЕЕДДУУШШЕЕВВЫЫХХ  ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫХХ  ДДООХХООДДООВВ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ*  

Наименование  
товаров и услуг 

Единица 
измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

Говядина  
(кроме бескостной) кг 117,0 101,9 111,2 110,6 118,7 

Рыба мороженная 
(кроме лососевых  
и рыбного филе) кг 225,2 197,5 216,1 229,9 256,6 

Масло сливочное кг 115,0 112,0 107,3 100,9 113,0 

Масло растительное кг 267,3 282,2 373,8 338,9 406,3 

Молоко литров 718,2 671,4 680,5 650,1 730,5 

Яйцо куриное штук 5012 5449 6542 6863 7423 

Сахар-песок кг 820,3 667,5 658,7 703,2 945,2 

Хлеб и булочные  
изделия из пшеничной  
муки  кг 606,0 554,2 663,7 762,0 801,5 

Картофель кг 1115,2 1169,9 1084,3 1082,6 2112,3 

Проезд в городском 
транспорте поездок 1120 1003 1029 1118 1291 

Абонентская плата  
за телефон платежей 85 84 79 74 79 

Плата за жилье в  
домах государственного  
и муниципального  
жилфондов платежей 1036 929 920 950 1076 

Плата за  
водоснабжение холодное  
и водоотведение  платежей 94 91 101 108 116 

Плата за горячее  
водоснабжение платежей 83 69 69 71 79 

Плата за электроэнергию кВт час 10720 9083 8813 9047 10196 

Плата за газ сетевой платежей 894 809 702 776 839 

Бензин литров 899 1036 1049 1010 1086 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  ТТООВВААРРООВВ  ДДЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    
ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ВВ  ДДООММААШШННИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВААХХ  

((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ввыыббооррооччннооггоо  ооббссллееддоовваанниияя    
ббююдджжееттоовв  ддооммаашшнниихх  ххооззяяййссттвв))  

на конец года, на 100 домохозяйств, штук 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Персональные компьютеры 54 56 66 72 69 

Телевизоры 178 198 193 210 194 

Видеомагнитофоны,  
видеокамеры 98 78 80 80 71 

Музыкальные центры 55 54 48 58 59 

Радиоприемники 47 35 23 23 26 

Мобильные телефоны 214 242 237 244 246 

Микроволновые печи 41 55 55 61 64 

Электропылесосы 94 106 95 98 90 

Швейные, вязальные машины 52 55 46 40 30 

Легковые автомобили 38 43 40 55 54 

 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  РРААССХХООДДООВВ  
ДДООММААШШННИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  
ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ввыыббооррооччннооггоо  ооббссллееддоовваанниияя  
ббююдджжееттоовв  ддооммаашшнниихх  ххооззяяййссттвв))  

ззаа  22001122  ггоодд 

процентов 

30,7

1,4

37,1

30,8

расходы на покупку продуктов питания

расходы на покупку алкогольных напитков

расходы на покупку непродовольственных товаров

расходы на оплату услуг

 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛАА  ДДООММААШШННИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  
ППОО  РРААЗЗММЕЕРРУУ  ООББЩЩЕЕЙЙ  ППЛЛООЩЩААДДИИ  ЗЗААННИИММААЕЕММООГГОО  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  

ННАА  ООДДННООГГОО  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА    
((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ввыыббооррооччннооггоо  ооббссллееддоовваанниияя    

ббююдджжееттнныыхх  ддооммаашшнниихх  ххооззяяййссттвв))    
вв  22001122  ггооддуу 

процентов 

3,0
4,0

9,0 13,0

18,0

16,0

11,07,0

19,0

до 9,0 кв. м

9,1-11,0 кв. м

11,1-13,0 кв. м

13,1-15,0 кв. м

15,1-20,0 кв. м

20,1-25,0 кв. м

25,1-30,0 кв. м

30,1-40,0 кв. м

40,1 и более кв. м

 
 
 



Уровень жизни населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ММААЛЛООИИММУУЩЩИИХХ  ДДООММААШШННИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  
ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ДДЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИММ  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  

ИИ  ППОО  ВВИИДДААММ  ЗЗААННИИММААЕЕММООГГОО  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  
вв  22001122  ггооддуу  

Основные социально-демографические категории 
и виды занимаемого жилья 

В процентах 

Все малоимущие домашние хозяйства 100,0 

в том числе:  

по месту проживания:  

в городской местности 66,7 

в сельской местности 33,3 

по составу:  

из 1-2 человек 16,6 

из 3 и более человек 83,4 

по наличию детей:  

без детей 59,7 

с детьми в возрасте до 16 лет 40,3 

в том числе проживающие:  

в отдельной квартире 88,0 

в коммунальной квартире 1,0 

в отдельном доме, в части дома 11,0 

в общежитии - 

в другом жилище - 

Из общего числа имеют второе жилье 2,0 

 



Жилищные условия населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

Жилищный фонд – совокупность всех 

жилых помещений, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации 

В зависимости от формы собственности 

жилищный фонд подразделяется на:  

Государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации 

(жилищный фонд субъектов Российской Федерации). 

Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех 

частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам  

и нормам, иным требованиям законодательства). 

К жилым помещениям относятся (ст. 16 Жилищного кодекса РФ):  

жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.  

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые 

домики, спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории,  

дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, 

железнодорожные вагончики и другие строения. 
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Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Квартирой признается структурно-обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 

помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или  

нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок,  

прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Жилищный фонд, приходящийся на одного жителя, рассчитывается 

делением размера всего жилищного фонда на конец года на численность  

постоянного населения на эту же дату. 
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ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫЙЙ  ФФООННДД  

на конец года, тысяч квадратных метров общей площади жилищ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд – всего 188723,4 197428,1 204500,7 212833,2 210017,9 

в том числе:      

государственный 4771,8 4817,6 4736,2 5241,3 5073,3 

муниципальный 37861,7 34778,8 32225,6 31233,8 29726,8 

частный 146024,9 157827,3 167534,5 176353,7 175213,4 

другой  65,0 4,4 4,4 4,4 4,4 

в среднем на одного  
жителя, кв. м* 27,1 28,1 28,8 29,6 29,8 

Городской жилищный фонд – 
всего 134695,5 139903,6 144158,8 148855,9 150393,4 

в том числе:      

государственный 2814,3 2878,8 3100,8 3601,9 3521,8 

муниципальный 32403,9 29806,5 27616,1 26717,9 25704,5 

частный  99414,1 107215,7 113439,3 118533,5 121164,5 

другой 63,2 2,6 2,6 2,6 2,6 

в среднем на одного  
жителя, кв. м* 24,1 24,8 25,3 25,8 26,2 

Сельский жилищный фонд – 
всего 54027,9 57524,5 60341,9 63977,3 59624,5 

в том числе:      

государственный 1957,5 1938,8 1635,4 1639,4 1551,5 

муниципальный 5457,8 4972,3 4609,5 4515,9 4022,3 

частный 46610,8 50611,6 54095,2 57820,2 54048,9 

другой 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

в среднем на одного  
жителя, кв. м* 39,3 41,3 42,7 44,7 45,6 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием численности населения, с учетом итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  

процентов 

2011 год

2,4 14,7

82,9

2012 год

2,4 14,2

83,4

государственный муниципальный частный и другой
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ЧЧААССТТННЫЫЙЙ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫЙЙ  ФФООННДД    
на конец года, тысяч квадратных метров общей площади жилищ 

 Жилищный  
фонд – всего 

из него 
частный 

из него в собственности: 

граждан юридических лиц 

2008 188723,4 146024,9 143207,8 2817,1 
2009 197428,1 157827,3 154580,9 3241,4 
2010 204500,7 167534,5 164196,2 3338,3 
2011 212833,2 176353,7 172520,9 3812,1 
2012 210017,9 175213,4 171071,9 4141,5 

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе оборудованный:      

водопроводом 91,6 91,3 91,3 91,2 91,2 
канализацией 89,9 89,2 89,7 89,7 89,7 
отоплением 94,6 94,2 94,1 93,8 93,7 
ваннами (душем) 84,2 84,7 84,8 84,7 84,5 
газом 76,4 74,5 73,6 71,8 70,5 
горячим водоснабжением 85,4 85,3 85,4 85,5 85,5 

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Жилищный фонд – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе оборудованный:      

водопроводом 59,1 58,9 58,5 58,5 57,4 
канализацией 55,4 54,5 55,2 53,7 53,0 
отоплением 64,7 64,8 67,3 67,2 65,1 
ваннами (душем) 47,2 46,5 46,3 46,2 44,7 
газом  59,0 57,6 59,1 54,8 52,4 
горячим водоснабжением 47,0 46,4 46,2 46,2 44,6 



Жилищные условия населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

89 

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  
ППОО  ГГООДДААММ  ВВООЗЗВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ЗЗДДААННИИЙЙ  

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

 Число жилых зданий,  
единиц 

Жилищный фонд, 
тыс. кв. м  

общей площади 

Всего 703602 210017,9 

в том числе по годам возведения:   

до 1920 года 39670 3099,2 

1921-1945 годы 101033 8478,5 

1946-1970 годы 240730 50501,2 

1971-1995 годы 145188 73239,3 

после 1995 года 176981 74699,7 

Города и поселки городского типа 

Всего 273792 150393,4 

в том числе по годам возведения:   

до 1920 года 18649 2001,6 

1921-1945 годы 49907 5413,5 

1946-1970 годы 105557 37957,9 

1971-1995 годы 49483 57959,0 

после 1995 года 50196 47061,4 

Сельская местность 

Всего 429810 59624,5 

в том числе по годам возведения:   

до 1920 года 21021 1097,6 

1921-1945 годы 51126 3065,0 

1946-1970 годы 135173 12543,3 

1971-1995 годы 95705 15280,3 

после 1995 года 126785 27638,3 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  ППОО  ППРРООЦЦЕЕННТТУУ  ИИЗЗННООССАА  
ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

 Число жилых зданий,  
единиц 

Жилищный фонд, тыс. кв. м  
общей площади 

Всего 703602 210017,9 
из них по проценту износа:   

0-30 353565 157121,5 
31-65 334878 49921,1 
66-70 12543 2371,3 
свыше 70 2616 604,0 

Города и поселки городского типа 
Всего 273792 150393,4 

из них по проценту износа:   
0-30 122297 115269,0 
31-65 142996 32896,0 
66-70 6866 1786,4 
свыше 70 1633 442,0 

Сельская местность 
Всего 429810 59624,5 

из них по проценту износа:   
0-30 231268 41852,5 
31-65 191882 17025,1 
66-70 5677 584,9 
свыше 70 983 162,0 

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ФФООННДДАА  ППОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛУУ  ССТТЕЕНН  
ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа   

единиц 

 Число жилых 
зданий – всего 

в том числе: 

число жилых домов  
(индивидуально-

определенных зданий) 

число многоквар-
тирных жилых  

домов 

Всего 703602 524654 178948 
из них по материалу стен:    

каменные и кирпичные 205233 139077 66156 
панельные 23845 8865 14980 
блочные 37139 31051 6088 
монолитные 3910 2655 1255 
смешанные 20618 14704 5914 
деревянные 395973 317057 78916 
прочие 16884 11245 5639 
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ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ    
((ииннддииввииддууааллььнноо--ооппррееддееллеенннныыхх  ззддаанниийй))    

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

единиц 

 Всего, 
единиц 

в том числе: 

городские  
поселения 

сельские 
поселения 

Количество жилых домов 524654 169583 355071 

в том числе:    

однокомнатные 125434 29621 95813 

2-х комнатные 155797 48875 106922 

3-х комнатные 111736 42139 69597 

4-х комнатные и более 131687 48948 82739 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ККВВААРРТТИИРР    
ВВ  ММННООГГООККВВААРРТТИИРРННЫЫХХ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММААХХ  

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

единиц 

 Количество квартир из них 
частные квартиры 

Всего квартир 3071994 2369673 

в том числе:   

однокомнатные 780529 646420 

2-х комнатные 1368395 1034127 

3-х комнатные 778973 580661 

4-х комнатные и более 144097 108465 
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ЧЧИИССЛЛОО  ММННООГГООККВВААРРТТИИРРННЫЫХХ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ,,    
ООББООРРУУДДООВВААННННЫЫХХ  ММУУССООРРООППРРООВВООДДООММ  ИИ  ЛЛИИФФТТААММИИ  

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа    

единиц 

  Число  
многоквар-

тирных 
жилых  

домов, обо-
рудованных 
мусоропро-

водом 

в них  
количест-
во мусо-
ропрово-

дов 

Число много-
квартирных 

жилых домов, 
оборудованных 

лифтами 

в них  
число 

лифтов 

в том числе: 

пассажир-
ских 

грузопас-
сажирских 

Всего 10794 33196 10126 43375 28155 10901 

в том числе:       

городские  
поселения 9932 30507 9395 40357 25973 10065 

сельские  
поселения 862 2689 731 3018 2182 836 

ВВЕЕТТХХИИЙЙ  ИИ  ААВВААРРИИЙЙННЫЫЙЙ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫЙЙ  ФФООННДД  
ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

 Жилищный фонд: 

ветхий аварийный 

Число жилых домов – всего, единиц 14371 810 

в том числе:   

число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 8680 48 

число многоквартирных жилых домов 5691 762 

Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м 2627,2 346,1 

из них:   

в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) 599,2 4,2 

в многоквартирных жилых домах 1999,6 335,7 

Число проживающих, тыс. человек 108,7 16,4 

из них в многоквартирных жилых домах 89,8 16,0 



Жилищные условия населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

ЧЧИИССЛЛОО  ССЕЕММЕЕЙЙ,,  ССООССТТООЯЯЩЩИИХХ  ННАА  УУЧЧЕЕТТЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  
ннаа  ккооннеецц  ггооддаа  

 Число семей –  
всего 

из них: 

проживают состоят  
на учете  

10 лет  
и более 

в коммунальных 
квартирах 

в общежитиях в ветхом и 
аварийном 
жилищном 

фонде 

2008 83670 14334 9224 5346 43573 

2009 77669 13945 6328 4173 40184 

2010 73309 13304 5546 3797 42630 

2011 69582 12739 4817 3931 43494 

2012 64494 11319 3859 3294 42483 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЗЗААССЕЕЛЛЕЕННННООЙЙ  ППЛЛООЩЩААДДИИ  ИИ  ЧЧИИССЛЛОО  ССЕЕММЕЕЙЙ,,    
ППООЛЛУУЧЧИИВВШШИИХХ  ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ  ИИ  УУЛЛУУЧЧШШИИВВШШИИХХ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  

 Количество 
заселенной 
площади – 

всего,  
тыс. кв. м 

из них  
в домах-

новострой-
ках,  

тыс. кв. м 

Из общего 
количества 
заселенной 
площади – 
площадь 
квартир, 

купленных 
очередника-

ми,  
тыс. кв. м 

Число  
семей,  

получивших 
жилые по-
мещения и 

улучшивших 
жилищные  

условия 

из них  
семей-

очередни-
ков, купив-
ших квар-

тиры 

Число чле-
нов семей, 

получивших 
жилые по-
мещения и 

улучшивших 
жилищные  

условия, 
человек 

2008 213,6 125,2 34,7 4863 693 11959 

2009 179,8 106,9 11,9 3823 253 8942 

2010 173,6 101,1 24,5 3817 534 8785 

2011 144,3 75,3 22,2 3187 473 7822 

2012 164,9 92,9 26,4 3429 550 8824 



Жилищные условия населения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЬЬЕЕММ  ВВООЕЕННННООССЛЛУУЖЖААЩЩИИХХ,,  
УУВВООЛЛЕЕННННЫЫХХ  ВВ  ЗЗААППААСС  ИИЛЛИИ  ООТТССТТААВВККУУ  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число семей, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жилых  
помещениях по договорам  
социального найма на конец года 3359 2443 1417 341 170 

Число семей, получивших жилые  
помещения и улучшивших  
жилищные условия за год 98 52 49 146 162 

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЬЬЕЕММ  ППЕЕРРЕЕССЕЕЛЛЕЕННЦЦЕЕВВ  ИИ  ББЕЕЖЖЕЕННЦЦЕЕВВ  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число семей, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жилых  
помещениях на конец года 147 171 162 153 135 

Число семей, получивших жилые  
помещения и улучшивших  
жилищные условия за год 8 10 1 6 9 

 



Образование 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  
 

Раздел представляет данные о 

государственных (муниципальных) и 

негосударственных образовательных 

учреждениях и об уровне образования населения. 

Общеобразовательные учреждения 

включают государственные (муниципальные) и негосударственные 

учреждения, реализующие программы общего образования: 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; общеобразовательные учреждения и школы-

интернаты (начальные, основные, средние, с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназии, лицеи); кадетские образовательные 

учреждения; образовательные школы-интернаты с первоначальной летной 

подготовкой; специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением; образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательные учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения. 

К обучающимся общеобразовательных учреждений (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений) отнесены лица, обучающиеся 

в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах, кадетских 

учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной 

летней подготовкой, специальных (коррекционных) общеобразовательных  



Образование 
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учреждениях и классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

В числе негосударственных общеобразовательных учреждений 

высшего профессионального образования учтены образовательные 

учреждения, имеющие государственную лицензию. 

К имеющим соответствующий уровень образования относятся: 

- начальное общее (начальное) – окончившие начальную 

общеобразовательную школу, учащиеся в 4 – 9 классах 

общеобразовательного учреждения; 

- основное общее (неполное среднее) – окончившие 9 классов 

общеобразовательного учреждения, неполную среднюю школу, 

обучающиеся  

в 10 – 11(12)классах общеобразовательного учреждения; 

- среднее (полное) общее – окончившие среднюю общеобразовательную 

школу, лицей, гимназию и т.п.; 

- среднее профессиональное – окончившие общеобразовательные  

учреждения среднего профессионального образования: техникум,  

колледж, а также учреждение высшего профессионального образования 

по программам среднего профессионального образования; 

- высшее профессиональное – окончившие общеобразовательные  

учреждения высшего профессионального образования. 



Образование 
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ДДООШШККООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число дошкольных  
образовательных  
учреждений – всего 1951 1970 1968 1984 1956 

в том числе:      

детские сады 1848 1873 1886 1907 1889 

школы-детсады 103 97 82 77 67 

Города и поселки городского типа 

Число дошкольных  
образовательных  
учреждений – всего 1374 1388 1393 1425 1432 

в том числе:      

детские сады 1319 1337 1352 1386 1398 

школы-детсады 55 51 41 39 34 

Сельская местность 

Число дошкольных  
образовательных  
учреждений – всего 577 582 575 559 524 

в том числе:      

детские сады 529 536 534 521 491 

школы-детсады 48 46 41 38 33 

 



Образование 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ИИ  ЧЧИИССЛЛОО  ММЕЕССТТ  
ВВ  ДДООШШККООЛЛЬЬННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ  

((ббеезз  ууччрреежжддеенниийй,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ккааппииттааллььнноомм  ррееммооннттее))  

на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность детей – всего,  
тыс. человек 241,5 248,2 255,0 268,6 276,2 

в том числе:      

в городах и поселках городского 
типа 197,8 202,9 208,4 221,4 231,5 

в сельской местности 43,7 45,3 46,6 47,2 44,7 

Число мест – всего, тысяч 243,0 246,5 250,0 263,5 273,5 

в том числе:      

в городах и поселках городского 
типа 189,0 191,8 194,5 207,2 219,7 

в сельской местности 54,0 54,7 55,5 56,3 53,8 

 



Образование 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДООШШККООЛЛЬЬННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    
УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  ППОО  РРЕЕЖЖИИММУУ  РРААББООТТЫЫ  

((ббеезз  ууччрреежжддеенниийй,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ккааппииттааллььнноомм  ррееммооннттее))  

на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Дошкольные образовательные 
учреждения – всего 1945 1962 1960 1971 1942 

в том числе:      

с 5-дневным режимом работы 1939 1956 1956 1967 1939 

с 6-дневным режимом работы 6 6 4 4 3 

Дошкольные образовательные 
учреждения, в которых  
численность детей превышает 
число мест 954 1040 1063 1020 946 

из них учреждения, в которых  
на 100 мест приходится детей:      

101-110 358 376 359 369 385 

111-120 337 343 349 306 260 

121-130 152 199 218 209 161 

131 и более 107 122 137 136 140 

 



Образование 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО    
ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППЕЕРРССООННААЛЛАА    

ДДООШШККООЛЛЬЬННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  
ППОО  УУРРООВВННЮЮ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    
((ббеезз  ввннеешшнниихх  ссооввммеессттииттееллеейй))  

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

человек 

 Численность 
работников 

из них: 

заведующих воспитателей музыкальных 
работников 

Всего 34735 4713 23784 2054 
из них имеют  
образование:     

высшее  
профессиональное 17034 3180 9375 916 
из них педагогическое 14259 2281 7880 807 

среднее  
профессиональное 16866 1367 13774 1117 
из них педагогическое 13009 570 10973 1011 

Города и поселки городского типа 
Всего 28673 3770 19599 1674 

из них имеют  
образование:     

высшее  
профессиональное 14396 2572 7952 762 
из них педагогическое 12017 1812 6646 678 

среднее  
профессиональное 13601 1057 11137 896 
из них педагогическое 10441 403 8835 811 

Сельская местность 
Всего 6062 943 4185 380 

из них имеют  
образование:     

высшее  
профессиональное 2638 608 1423 154 
из них педагогическое 2242 469 1234 129 

среднее  
профессиональное 3265 310 2637 221 
из них педагогическое 2568 167 2138 200 



Образование 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

101 

ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

на начало учебного года 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Число общеобразовательных  
учреждений – всего 1692 1664 1618 1597 1534 

в том числе:      

дневных 1634 1604 1562 1550 1493 

из них:      

государственных и муниципальных 1563 1534 1486 1462 1405 

в том числе:      

начальных 170 144 110 105 91 

неполных средних 111 127 141 140 136 

средних 1199 1176 1147 1132 1094 

из них:      

с углубленным изучением  
различных предметов 171 101 142 105 97 

гимназии 123 118 114 119 117 

лицеи 83 82 87 89 87 

школ для детей с недостатками 
умственного и физического 
развития 80 83 85 82 81 

санаторно-лесных школ 3 2 1 1 1 

прочие - 2 2 2 2 

из общего количества  
государственных  
и муниципальных школ  
филиалы ... 25 20 22 19 

негосударственных 71 70 76 88 88 

государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) 58 60 56 47 41 
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ССММЕЕННННООССТТЬЬ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  ВВ  ДДННЕЕВВННЫЫХХ    
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ    
ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ**  

на начало учебного года 

 2008/2009 2009/2010** 2010/2011** 2011/2012 2012/2013 

Число общеобразовательных  
учреждений, ведущих занятия: 

     

в одну смену 1083 1071 1000 959 913 
в процентах от общего  
числа школ: 73,2 73,9 71,4 69,5 69,0 

в две – три смены 397 379 400 420 410 
в процентах от общего  
числа школ 26,8 26,1 28,6 30,5 31,0 

Численность учащихся, занимающихся:      
в одну смену, тыс. человек 512,6 525,9 535,4 549,8 544,6 

в процентах от общей  
численности учащихся 90,3 90,6 90,0 89,2 88,9 

в две – три смены, тыс. человек 55,1 54,7 59,5 66,6 68,2 
в процентах от общей  
численности учащихся 9,7 9,4 10,0 10,8 11,1 

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЕЕ    
ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ,,    

ИИММЕЕЮЮЩЩИИЕЕ  ГГРРУУППППЫЫ  ППРРООДДЛЛЕЕННННООГГОО  ДДННЯЯ****  

на начало учебного года 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Число общеобразовательных  
учреждений с продленным днем  
и с группами продленного дня 1353 1315 1306 1271 1228 
Численность учащихся, посещающих 
группы продленного дня,  
тыс. человек 126,2 108,2 103,5 97,4 99,1 
Удельный вес учащихся в группах  
продленного дня в общей численности 
1-9 и подготовительных классов,  
процентов 25,0 20,6 19,3 17,7 18,0 

в том числе:      
в городах и поселках  
городского типа 22,7 18,4 17,2 15,6 16,0 
в сельской местности 36,1 31,3 30,1 28,2 28,9 

                                                                  
* без образовательных учреждений для детей с недостатками умственного или физического развития  
и санаторно-лесных общеобразовательных учреждений 
** включая филиалы 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  
ВВ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ  

на начало учебного года, тысяч человек 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Численность учителей  
в общеобразовательных  
учреждениях – всего 52,5 49,4 47,9 48,4 46,8 

в том числе:      

в государственных и  
муниципальных 50,9 47,7 46,2 45,7 44,0 

в негосударственных 1,6 1,7 1,7 2,7 2,8 

Численность учащихся в  
общеобразовательных учреждениях – 
всего 597,4 609,8 623,4 644,7 640,9 

в том числе:      

в дневных 584,9 597,9 612,7 635,9 633,6 

в том числе:      

в государственных  
и муниципальных 577,4 590,3* 604,5* 626,0* 622,5* 

в негосударственных 7,5 7,6 8,2 9,9 11,1 

в государственных и муниципальных 
вечерних (сменных), включая  
обучающихся заочно 12,5 11,9 10,7 8,8 7,3 

Из общей численности учащихся  
дневных государственных,  
муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных учреждений 
обучалось**:      

в 1-4 классах 231,1 241,9 257,4 272,8 275,2 

в 5-9 классах 279,7 289,9 286,1 287,0 286,4 

в 10-11(12) классах 64,4 56,4 59,6 66,5 62,3 

                                                                  
* включая филиалы 
** без общеобразовательных учреждений для детей с недостатками умственного или физического  
развития и санаторно-лесных общеобразовательных учреждений 



Образование 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

104 

ВВЫЫППУУССКК  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ    
ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯММИИ  

((ввккллююччааяя  ээккссттееррннаатт))  

человек 

 2008 2009* 2010* 2011* 2012 

Численность учащихся, получивших 
аттестат об основном общем  
образовании – всего 53516 46789 60515 60277 55561 

в том числе по окончании  
общеобразовательных учреждений:      

дневных 51370 44672 58332 58360 54096 

в том числе:      

государственных  
и муниципальных 50987 44252 57864 57575 53338 

из них в сельской местности 9311 8411 9627 9477 8200 

негосударственных 383 420 468 785 758 

государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) 2146 2117 2183 1917 1465 

Численность учащихся, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем  
образовании – всего 43922 33816 31457 26637 33759 

в том числе по окончании  
общеобразовательных учреждений:      

дневных 40033 31741 29561 25148 32507 

в том числе:      

государственных  
и муниципальных 39731 31486 29254 24662 31928 

из них в сельской местности 6197 4666 4178 3561 3929 

негосударственных 302 255 307 486 579 

государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) 3889 2075 1896 1489 1252 

                                                                  
* включая филиалы 
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССРРЕЕДДННИИЕЕ    
ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИ  ВВЫЫССШШИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

на начало учебного года 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Число средних специальных учебных 
заведений, включая филиалы 120 120 122 124 128 

Численность студентов, тыс. человек 64,4 61,1 58,8 58,0 58,3 

в том числе обучалось  
на отделениях:      

очных 50,9 47,8 46,9 46,0 48,1 

очно-заочных (вечерних) 2,6 2,4 2,0 1,7 1,7 

заочных 10,4 10,5 9,7 9,8 8,3 

экстернат 0,5 0,4 0,2 0,5 0,2 

Принято студентов, тыс. человек 19,5 18,8 18,8 17,9 17,4 

в том числе на отделения:      

очные 15,2 14,6 15,2 14,8 14,4 

очно-заочные (вечерние) 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 

заочные 3,2 3,3 2,9 2,5 2,6 

экстернат 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Число высших учебных заведений, 
включая филиалы 77 83 78 80 80 

Численность студентов, тыс. человек 133,4 132,8 117,2 109,1 101,9 

в том числе обучалось  
на отделениях:      

очных 53,9 51,8 44,8 40,8 39,8 

очно-заочных (вечерних) 4,8 4,5 4,3 3,9 3,4 

заочных 73,9 75,4 67,2 63,6 58,2 

экстернат 0,8 1,1 0,9 0,8 0,5 

Принято студентов, тыс. человек 26,0 25,9 20,0 17,1 18,3 

в том числе на отделения:      

очные 11,2 10,0 9,4 8,1 9,1 

очно-заочные (вечерние) 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 

заочные 13,9 15,0 9,9 8,5 8,9 

экстернат 0,1 0,2 0,2 - 0,05 
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ВВЫЫППУУССКК  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ИИ    
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ССРРЕЕДДННИИММИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫММИИ    

УУЧЧЕЕББННЫЫММИИ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЯЯММИИ  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выпущено специалистов – всего 18842 16777 15001 13757 12929 

в том числе по формам обучения:      

очное 14803 13252 11581 10462 9997 

очно-заочное (вечернее) 680 636 562 516 507 

заочное 3030 2588 2649 2487 2333 

экстернат 329 301 209 292 92 

ВВЫЫППУУССКК  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ИИ    
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ВВЫЫССШШИИММИИ  УУЧЧЕЕББННЫЫММИИ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЯЯММИИ  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выпущено специалистов – всего 22997 23731 22562 21216 20306 

в том числе по формам обучения:      

очное 9160 10309 9669 9082 9072 

очно-заочное (вечернее) 1302 885 880 697 784 

заочное 12384 12337 11768 11267 10168 

экстернат 151 200 245 170 282 
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ННЕЕГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ВВЫЫССШШИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

на начало учебного года 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Число высших учебных заведений,  
включая филиалы 81 82 88 

Численность студентов, человек 51284 47500 43159 

в том числе обучалось на отделениях:    

очных 11180 8792 7054 

очно-заочных (вечерних) 3273 3872 3955 

заочных 36594 34461 31948 

экстернат 237 375 202 

Принято студентов, человек 8348 6155 7848 

в том числе на отделения:    

очные 1500 1233 1583 

очно-заочные (вечерние) 518 578 853 

заочные 6261 4300 5375 

экстернат 69 44 37 

Выпущено специалистов – всего, человек 10720 9988 9910 

в том числе по формам обучения:    

очное 3517 2938 2761 

очно-заочное (вечернее) 892 804 995 

заочное 6302 6235 6138 

экстернат 9 11 16 
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ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЕЕ  
 

В разделе приведены данные о сети и 

кадрах медицинских учреждений, о 

заболеваемости населения. 

В общую численность врачей включаются 

все врачи с высшим медицинским 

образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях 

социального обеспечения населения, научно-исследовательских 

институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров в аппарате 

органов управления здравоохранением и другие. 

В общую численность среднего медицинского персонала включаются 

все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, 

санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, 

дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, домах 

ребенка и другие. 

В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные 

необходимым инвентарем. 

В число амбулаторно-поликлинических учреждений включаются все 

медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием 

(поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в 

составе больничных учреждений и другие). 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ 

на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность врачей, человек      

всего 25337 25316 25465 29346 27404 

на 10000 человек населения 36,4 36,0 35,8 40,8 38,9 

Численность среднего медицинского  
персонала, человек      

всего 53553 53850 51595 57735 53486 

на 10000 человек населения 77,0 76,7 72,6 80,2 75,9 

Число больничных коек      

всего 60768 61762 53425 59292 56858 

на 10000 человек населения 87,3 87,9 75,2 82,4 80,7 

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений,  
число посещений в смену      

всего 160227 165515 156189 162904 154050 

на 10000 человек населения 230,3 235,6 219,8 226,3 218,6 

Число коек для беременных женщин  
и рожениц, коек 2702 2747 2732 2767 2757 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 628 601 571 545 534 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЗЗААББООЛЛЕЕВВААЕЕММООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  ККЛЛААССССААММ  ББООЛЛЕЕЗЗННЕЕЙЙ  

((ппоо  ууччрреежжддеенниияямм,,  ппооддввееддооммссттввеенннныымм  ММииннииссттееррссттввуу    
ззддррааввооооххррааннеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Зарегистрировано больных – всего 7815953 8334020 8730605 9169440 9143984 

из них со следующими  
заболеваниями:      

инфекционные и паразитарные  
заболевания 268758 268851 264536 275861 265061 

новообразования 241481 260915 276743 290867 296545 

болезни крови, кроветворных органов  
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 29581 30099 31523 33891 34825 

болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения  
обмена веществ 293935 317234 333474 359322 372833 

болезни нервной система 278769 280357 299285 323371 298330 

болезни глаза и его придаточного  
аппарата 492803 518453 530317 565444 572160 

болезни уха и сосцевидного отростка 185548 218843 246322 278758 253954 

болезни системы кровообращения 969362 1019980 1199435 1144191 1138749 

болезни органов дыхания 2392403 2615525 2556195 2618302 2525018 

болезни органов пищеварения 441665 461659 520859 616666 654827 

болезни кожи и подкожной клетчатки 361877 376992 406254 436333 457569 

болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 494228 510618 562529 621648 622444 

болезни мочеполовой системы 431020 448772 462599 506675 531502 

осложнения беременности, родов  
и послеродового периода 74874 85567 88268 93654 94590 

врожденные аномалии (пороки  
развития), деформации и  
хромосомные нарушения 21262 22206 23210 24537 24901 

травмы, отравления и некоторые  
другие последствия воздействия  
внешних причин 478424 493456 531986 565488 590017 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

На 1000 человек населения – всего 1128,4 1192,1 1235,7 1282,0 1306,0 

из них:      

инфекционные и паразитарные  
заболевания 38,8 38,5 37,4 38,6 37,9 

новообразования 34,9 37,3 39,2 40,7 42,4 

болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения,  
вовлекающие иммунный механизм 4,3 4,3 4,5 4,7 5,0 

болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения  
обмена веществ 42,4 45,4 47,2 50,2 53,2 

болезни нервной система 40,2 40,1 42,4 45,2 42,6 

болезни глаза и его придаточного  
аппарата 71,1 74,2 75,1 79,1 81,7 

болезни уха и сосцевидного отростка 26,8 31,3 34,9 39,0 36,3 

болезни системы кровообращения 139,9 145,9 169,8 160,0 162,6 

болезни органов дыхания 345,4 374,1 361,8 366,1 360,6 

болезни органов пищеварения 63,8 66,0 73,7 86,2 93,5 

болезни кожи и подкожной клетчатки 52,2 53,9 57,5 61,0 65,4 

болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 71,4 73,0 79,6 86,9 88,9 

болезни мочеполовой системы 62,2 64,2 65,5 70,8 75,9 

осложнения беременности, родов  
и послеродового периода 10,8 12,2 12,5 13,1 13,5 

врожденные аномалии (пороки  
развития), деформации и  
хромосомные нарушения 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 69,1 70,6 75,3 79,1 84,3 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ВВРРААЧЧЕЕЙЙ    
ИИ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННННООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВРРААЧЧААММИИ 

на конец года, человек 

 2010 2011 2012 на 10000 населения 

2010 2011 2012 

Численность врачей всех 
специальностей – всего 25465 29346 27404 35,8 40,8 38,9 

в том числе:       

терапевтов 6094 6946 6338 8,6 9,7 9,0 

хирургов 2385 2865 2670 3,3 4,0 3,8 

акушеров-гинекологов 1681 1880 1820 2,4 2,6 2,6 

педиатров и педиатров-
неонатологов 2771 2829 2827 3,9 3,9 4,0 

офтальмологов 572 676 656 0,8 0,9 0,9 

отоларингологов 468 555 506 0,7 0,8 0,7 

невропатологов 861 1079 959 1,2 1,5 1,4 

психиатров и психиатров-
наркологов 957 1008 982 1,3 1,4 1,4 

фтизиатров 258 268 266 0,4 0,4 0,4 

дермато-венерологов 476 530 501 0,7 0,7 0,7 

рентгенологов  
и радиологов 585 730 655 0,8 1,0 0,9 

врачей по лечебной  
физкультуре и спортивной 
медицине 113 135 121 0,2 0,2 0,2 

врачей санитарно-
противоэпидемической 
группы и по общей гигиене 587 660 544 0,8 0,9 0,8 

стоматологов и зубных 
врачей 2637 3011 3051 3,7 4,2 4,3 

прочих 5020 6174 5508 7,0 8,6 7,8 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН--ВВРРААЧЧЕЕЙЙ  ВВССЕЕХХ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТЕЕЙЙ  
((ппоо  ууччрреежжддеенниияямм,,  ппооддввееддооммссттввеенннныымм  ММииннииссттееррссттввуу    

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

на конец года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность женщин-врачей,  
человек 15823 16169 15885 15737 15187 

В процентах от общей численности 
врачей 69,1 69,8 69,4 68,9 70,2 

ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  ППЕЕРРССООННААЛЛАА  
ИИ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННННООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ССРРЕЕДДННИИММ  

ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИММ  ППЕЕРРССООННААЛЛООММ  

на конец года, человек 

 2010 2011 2012 на 10000 населения 

2010 2011 2012 

Численность среднего  
медицинского персонала –  
всего 51595 57735 53486 72,6 80,2 75,9 

в том числе:       

фельдшеров 4949 5060 2089 7,0 7,0 3,0 

акушерок 1780 1746 1747 2,5 2,4 2,5 

сестер медицинских 37083 41873 38862 52,2 58,2 55,1 

лаборантов 1608 1706 650 2,3 2,4 0,9 

фельдшеров-лаборантов 1593 1804 2482 2,2 2,5 3,5 

прочего среднего медицинского  
персонала 4582 5546 7656 6,4 7,7 10,9 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ККООЕЕЧЧННООГГОО  ФФООННДДАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число больничных коек – 
всего 60768 61762 53425 59292 56858 

из них:      

терапевтических 13849 14612 12376 13935 13440 

хирургических 10160 10601 10354 12410 11459 

онкологических 1444 1464 1516 1616 1679 

гинекологических 2924 2899 2804 3024 2905 

туберкулезных 2103 1853 1748 1963 2163 

инфекционных 2934 2923 2695 2976 2829 

офтальмологических 1170 1210 1159 1264 1231 

отоларингологических 934 938 891 1084 1016 

дермато-венерологических 603 616 621 721 642 

для психически больных 12264 11813 7869 7825 7671 

наркологических 1431 1340 1202 1156 1203 

неврологических 3636 3699 3586 4367 3935 

для беременных и рожениц 2702 2747 2732 2767 2757 

прочих 4519 4952 3872 4166 3914 

Из общего числа больничных 
коек – койки для больных  
детей 5808 5916 5783 5769 5954 

 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ССТТААЦЦИИООННААРРООВВ    
((ппоо  ууччрреежжддеенниияямм,,  ппооддввееддооммссттввеенннныымм  ММииннииссттееррссттввуу    

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  
вв  22001122  ггооддуу  

 Взрослые 18 лет  
и старше 

Дети до 17 лет  
включительно 

выписано 
больных, 
человек 

проведено 
выписанными 

койко-дней 

выписано 
больных, 
человек 

проведено 
выписанными 

койко-дней 

Всего 1026256 14134867 204383 1862194 

из них:     

инфекционные и паразитарные  
болезни 30573 775713 20165 139475 

новообразования 79858 903164 1867 23804 

болезни крови и кроветворных  
органов и отдельные нарушения,  
вовлекающие иммунный механизм  3908 60425 684 8638 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 
обмена веществ, иммунитета 21472 334472 1499 17347 

психические расстройства  
и расстройства поведения 62836 2353013 2948 133038 

болезни нервной системы 21624 280300 7689 102568 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 36700 360799 1881 16963 

болезни уха и сосцевидного  
отростка 6476 68335 2222 20089 

болезни системы кровообращения 209677 3190418 1616 12987 

болезни органов дыхания 65049 829903 71963 608741 

болезни органов пищеварения 97234 1143142 23178 179117 

болезни кожи и подкожной  
клетчатки 22211 291612 5854 49625 



Здравоохранение 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Взрослые 18 лет  
и старше 

Дети до 17 лет  
включительно 

выписано 
больных, 
человек 

проведено 
выписанными 

койко-дней 

выписано 
больных, 
человек 

проведено 
выписанными 

койко-дней 

болезни костно-мышечной  
системы и соединительной ткани 33582 579231 2562 35147 

болезни мочеполовой системы 89877 782168 10398 112046 

осложнения беременности, родов  
и послеродового периода 170091 1259944 1481 10315 

отдельные состояния,  
возникающие в перинатальном  
периоде  х х 25731 196759 

врожденные аномалии  
(пороки развития) 906 12153 3034 33810 

травмы и отравления 73218 903785 19186 158452 

ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ    
ССККООРРООЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ППООММООЩЩЬЬЮЮ  

((ппоо  ууччрреежжддеенниияямм,,  ппооддввееддооммссттввеенннныымм  ММииннииссттееррссттввуу    
ззддррааввооооххррааннеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число станций (отделений) 
скорой (неотложной)  
медицинской помощи  
(самостоятельные  
и входящие в состав  
других учреждений) 81 81 81 80 71 

Численность лиц, которым  
оказана помощь амбулаторно 
и при выездах      

тыс. человек 2131,8 2160,3 2190,7 2165,2 2189,5 

на 1000 человек населения 307,8 309,0 310,1 302,7 312,7 

 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА,,  ООТТДДЫЫХХ,,  ТТУУРРИИЗЗММ  ИИ  ССППООРРТТ  
 

Раздел представляет данные о 
библиотеках, музеях, учреждениях культурно – 
досугового типа и выпуске печатной продукции, 
о санаторно-курортных организациях и 
организациях отдыха, числе гостиниц и 
аналогичных средств размещения, о въезде в 
Московскую область иностранных граждан и 

выезде российских граждан за границу по целям поездок, о наличии 
спортивных сооружений и о численности занимающихся спортом.  

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, 
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые 
запросы населения на литературу. 

К числу учреждений культурно – досугового типа отнесены клубы, 
дворцы и дома культуры, дома творческих работников, ученых, молодежи, 
дома учителя, врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, 
технического творчества, национальные культурные центры и другие 
виды досуговых учреждений, ориентированные на культурные интересы 
определенных профессиональных, национальных, половозрастных и других 
социально-демографических категорий населения. 

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

Организации отдыха – оздоровительные организации, 
предназначенные для отдыха. К ним относятся дома, базы отдыха, 
кемпинги и другие организации отдыха, туристические базы. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения – организации, 
которые предоставляют помещения для временного проживания. К ним 
относятся гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих, 
другие организации гостиничного типа. 
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КУЛЬТУРА 

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ДДООССУУГГООВВООГГОО  ТТИИППАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число учреждений, единиц 1154 1111 1096 1050 1076 

Число зрительных залов, единиц 1128 1115 1097 1090 1088 

Число посадочных мест, единиц 246793 244991 245257 233665 234456 

Число досуговых помещений, единиц 6102 5910 6009 6090 6207 

Площадь досуговых учреждений, кв. м 585640 467956 474212 474802 503941 

Число кино-видео установок 325 291 254 206 270 

Число культурно-досуговых  
мероприятий – всего 159562 156346 155048 144714 163794 

из них для детей до 14 лет  
включительно 62046 66666 64408 53533 53727 

ММУУЗЗЕЕИИ  
((ппоо  ддаанннныымм  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество музеев, единиц 93 90 88 88 85 

Число посещений музеев,  
тыс. посещений 1955,7 1868,6 1831,5 1723,1 1762,4 

Число экспонатов основного фонда,  
единиц 1304465 1306513 1325871 1354117 1368816 
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ООББЩЩЕЕДДООССТТУУППННЫЫЕЕ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Общее число библиотек и  
библиотек-филиалов на конец года, 
единиц 1373 1342 1303 1190 1099 

Число зарегистрированных  
пользователей – всего,  
тыс. человек 1812,3 1823,7 1791,2 1738,1 1672,7 

из них:      

до 14 лет включительно 581,1 584,7 586,9 577,0 565,7 

от 15 до 24 лет включительно 413,7 413,1 365,3 342,2 334,4 

Число посещений – всего,  
тыс. человек 11965,4 12153,5 12059,5 11634,3 11191,8 

из них посещение массовых  
мероприятий 1399,2 1502,3 1550,8 1733,5 1593,8 

Библиотечный фонд,  
тыс. экземпляров      

поступило 784,6 1272,4 675,5 832,7 864,0 

выбыло 942,0 1541,1 1038,3 2005,1 1787,3 

библиотечный фонд на конец года 26625,4 26393,9 25994,7 24706,9  23552,1 
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ВВЫЫППУУССКК  ППЕЕЧЧААТТННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  
((ппоо  ддаанннныымм  РРооссссииййссккоойй  ккнниижжнноойй  ппааллааттыы))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Книги и брошюры 

Число изданий 987 1032 1112 1358 1680 

Годовой тираж, тыс. экземпляров 1487 1336 1188 892 1314 

Печатных листов-оттисков, тысяч 14992 17498 15569 12472 19224 

Периодические и продолжающиеся издания 

Число изданий 75 92 105 128 132 

Число номеров 392 529 546 625 734 

Разовый тираж, тыс. экземпляров 205 356 422 467 510 

Годовой тираж, тыс. экземпляров 1167 2398 2084 2587 3533 

Газеты 

Число изданий 313 329 377 409 433 

Число номеров 11197 10183 12768 13019 13922 

Разовый тираж, тыс. экземпляров 4448 4403 5261 5470 5902 

Годовой тираж, тыс. экземпляров 158719 146876 158876 198676 204987 
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ОТДЫХ 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

вв  22001122  ггооддуу  

единиц 

  Всего из них  
по сплошному 
наблюдению* 

Число организаций 411 303 

Число номеров (комнат) 32940 30147 

Число мест (коек) в месяц максимального  
развертывания 76000 69009 

Число ночевок 11287966 10378748 

Численность размещенных лиц, человек 2508162 2301901 

                                                                  
* по полному кругу предприятий (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением микро-
предприятий 
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ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  
((ппоо  ссппллоошшннооммуу  ннааббллююддееннииюю))    

единиц 

 2010 2011 2012 

Всего коллективных  
средств размещения 316 309 303 

в том числе:    

общего пользования 124 124 139 

из них гостиницы (включая туристические)  78 76 93 

специального назначения 192 185 164 

из них:    

санаторно-курортные организации 118 119 106 

в том числе:    

санатории для взрослых, пансионаты  
с лечением 62 63 53 

детские санатории 29 28 28 

санатории для детей с родителями 3 3 4 

санаторно-оздоровительные лагеря  
круглогодичного действия 6 8 7 

санатории-профилактории 18 17 14 

организации отдыха 73 65 58 

в том числе:    

пансионаты отдыха,  
дома отдыха 31 25 19 

базы отдыха, кемпинги,  
другие организации отдыха 42 40 39 
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ННООММЕЕРРННООЙЙ  ИИ  ККООЕЕЧЧННЫЫЙЙ  ФФООННДД    
ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

вв  22001122  ггооддуу  

 Число  
организаций, 

единиц 

Число номеров (комнат), единиц Число мест  
(коек) 

максимального 
развертывания  

в месяц 

всего из них: 
высшей  

категории 

Всего в коллективных 
средствах размещения 303 30147 3734 69009 

в том числе:     

общего назначения 139 10506 1412 24435 

из них гостиницы  93 6372 852 14566 

специального назначения 164 19641 2322 44574 

из них:     

санаторно-курортные  
организации 106 12768 1404 26875 

организации отдыха 58 6873 918 17699 

ЧЧИИССЛЛОО  ННООЧЧЕЕВВООКК  ООТТДДЫЫХХААЮЮЩЩИИХХ    
ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

вв  22001122  ггооддуу  

единиц 

 Всего  
по всем периодам 

функционирования 

в том числе: 

круглогодичные сезонные 

Всего в коллективных  
средствах размещения 10378748 10302490 76258 

в том числе:    

общего назначения 3175034 3175034 - 

из них гостиницы 1823570 1823570 - 

специального назначения 7203714 7127456 76258 

из них:    

санаторно-курортные  
организации 4714800 4714800 - 

организации отдыха 2488914 2412656 76258 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ    
ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Всего в том числе граждан: 

России из них  
детей 

госу-
дарств-

участников 
СНГ 

стран 
дальнего 

зарубежья 

Всего в коллективных 
средствах размещения 2301901 2128693 244753 58663 114545 

в том числе:      

общего назначения 1371924 1207381 113171 55665 108878 

из них гостиницы  1201747 1038584 95620 54675 108488 

специального назначения 929977 921312 131582 2998 5667 

из них:      

санаторно-курортные  
организации 370580 370178 59270 136 266 

организации отдыха 559397 551134 72312 2862 5401 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ    
ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

ППОО  ЦЦЕЕЛЛЯЯММ  ППООЕЕЗЗДДООКК    
вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Личные в том числе: Деловые 
и про-

фессио-
нальные 

отпуск, 
досуг  

и отдых 

образо-
вание  
и про-

фессио-
нальная 
подго-
товка 

лечебные 
и оздоро-
витель-
ные про-
цедуры 

палом-
ниче-
ские, 

религи-
озные 

прочее 

Всего в  
коллективных 
средствах  
размещения 1854059 994839 124011 261363 165 473681 447842 

в том числе:        

общего назначения 997787 443315 102523 5324 165 446460 374137 

из них гостиницы  859840 345500 96340 11 117 417872 341907 

специального  
назначения 856272 551524 21488 256039 - 27221 73705 

из них:        

санаторно-
курортные  
организации 363037 91900 6976 255220 - 8941 7543 

организации отдыха 493235 459624 14512 819 - 18280 66162 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ  ППОО  ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ    
КК  ГГРРААЖЖДДААННССТТВВУУ  ИИ  ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ППРРЕЕББЫЫВВААННИИЯЯ    

ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    
вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Всего в том числе: 

общего 
назначе-

ния 

из них 
гости-
ницы 

специ-
ального 
назначе-

ния 

из них: 

сана-
торно-
курорт-
ные ор-
ганиза-

ции  

органи-
зации 

отдыха 

Размещено – всего 2301901 1371924 1201747 929977 370580 559397 

из них:       

1-3 ночевки 1391238 1019748 927768 371490 60330 311160 

4-7 ночевок 264421 171316 140520 93105 43616 49489 

8-14 ночевок 361823 138322 107383 223501 79253 144248 

15-28 ночевок 244572 29807 21284 214765 167842 46923 

29-91 ночевка 23416 5410 3614 18006 13938 4068 

92-182 ночевки 4884 233 159 4651 2451 2200 

183 и более ночевок 11232 6869 800 4363 3054 1309 

Граждан России 2128693 1207381 1038584 921312 370178 551134 

из них:       

1-3 ночевки 1242198 877905 786939 364293 60135 304158 

4-7 ночевок 247799 155515 124816 92284 43544 48740 

8-14 ночевок 356329 133351 102469 222978 79210 143768 

15-28 ночевок 242792 28087 19669 214705 167794 46911 

29-91 ночевка 23268 5314 3522 17954 13906 4048 

92-182 ночевки 4863 224 150 4639 2439 2200 

183 и более ночевок 11129 6766 800 4363 3054 1309 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Всего в том числе: 

общего 
назначе-

ния 

из них 
гости-
ницы 

специ-
ального 
назначе-

ния 

из них: 

сана-
торно-
курорт-
ные ор-
ганиза-

ции  

органи-
зации 

отдыха 

Граждан государств-
участников СНГ 58663 55665 54675 2998 136 2862 

из них:       

1-3 ночевки 45797 43661 42974 2136 28 2108 

4-7 ночевок 9441 9110 9038 331 6 325 

8-14 ночевок 2839 2412 2385 427 24 403 

15-28 ночевок 351 307 209 44 37 7 

29-91 ночевка 114 64 60 50 31 19 

92-182 ночевки 19 9 9 10 10 - 

183 и более ночевок 102 102 - - - - 

Граждан стран  
дальнего зарубежья 114545 108878 108488 5667 266 5401 

из них:       

1-3 ночевки 103243 98182 97855 5061 167 4894 

4-7 ночевок 7181 6691 6666 490 66 424 

8-14 ночевок 2655 2559 2529 96 19 77 

15-28 ночевок 1429 1413 1406 16 11 5 

29-91 ночевка 34 32 32 2 1 1 

92-182 ночевки 2 - - 2 2 - 

183 и более ночевок 1 1 - - - - 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААББООТТААЮЮЩЩИИХХ  ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ    
ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Всего в том числе: 

общего 
назначе-

ния 

из них 
гости-
ницы 

специ-
ального 
назначе-

ния 

из них: 

сана-
торно-
курорт-
ные ор-
ганиза-

ции  

органи-
зации 

отдыха 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних  
совместителей и работников 
несписочного состава) 26332 7224 4305 19108 14251 4857 

из них:       

врачей 1072 37 11 1035 984 51 

среднего медицинского  
персонала 3318 80 13 3238 3088 150 

работников общественного  
питания 4516 1535 1156 2981 1950 1031 

Средняя численность внешних 
совместителей и работников,  
выполнявших работы  
по договорам гражданско-
правового характера 1364 300 236 1064 828 236 

Численность работников,  
привлекаемых к работе  
в сезонный период 478 31 1 447 232 215 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРААББООТТЫЫ  ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    
УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  ((ЛЛААГГЕЕРРЕЕЙЙ))    

ззаа  ллееттоо  22001122  ггооддаа  

 Число лагерей, 
единиц 

Численность детей,  
отдохнувших за лето в  

оздоровительных лагерях,  
человек 

Численность  
работников 

лагерей,  
человек 

Всего оздоровительных  
учреждений (лагерей) 875 92236 14785 

в том числе:    

загородные  
оздоровительные 42 26242 2649 

оздоровительные  
с дневным пребыванием  801 53154 10604 

санаторно-
оздоровительные  15 11595 1410 

труда и отдыха 3 417 38 

палаточные  14 828 84 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

130 

ТУРИЗМ 

ЧЧИИССЛЛОО  ИИ  ССТТООИИММООССТТЬЬ  ППУУТТЕЕВВООКК,,  РРЕЕААЛЛИИЗЗООВВААННННЫЫХХ  
ННЕЕППООССРРЕЕДДССТТВВЕЕННННОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ  

ззаа  22001122  ггоодд  

 Число путевок, единиц Стоимость, тыс. рублей 

Реализовано путевок 61034 2442857,0 
в том числе:   

российским гражданам  
по территории России 29842 707557,9 
российским гражданам  
по зарубежным странам 30465 1719630,9 
иностранным гражданам  
по территории России 727 15668,2 

ЧЧИИССЛЛОО  ООББССЛЛУУЖЖЕЕННННЫЫХХ  ТТУУРРИИССТТООВВ    
ззаа  22001122  ггоодд  

человек 

 Принято 
туристов 

Отправлено 
туристов  

Обслужено  
экскурсантов 

Обслужено лиц 53281 154384 72551 
в том числе:    

по территории Московской области 53281 4150 50916 
по другим регионам России - 43768 21635 
по зарубежным странам - 106466 - 

ЧЧИИССЛЛОО  ООББССЛЛУУЖЖЕЕННННЫЫХХ  ТТУУРРИИССТТООВВ    
ВВ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  ООТТ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ППООЕЕЗЗДДККИИ    

ззаа  22001122  ггоодд  

человек 

 Число  
обслуженных 

лиц 

в том числе: 

отдых,  
досуг 

деловые, 
служебные 

лечение,  
профилактика 

религия,  
паломничество 

Всего 280216 261747 4227 6780 7462 



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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СПОРТ 

ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯ    
((ппоо  ддаанннныымм  ммииннииссттееррссттвваа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  

ттууррииззммаа  ии  ррааббооттыы  сс  ммооллооддеежжььюю  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  
вв  22001122  ггооддуу  

 Количество  
спортивных сооружений, 

единиц 

Единовременная  
пропускная способность, 

человек 

всего из них  
в сельской 
местности 

всего  из них  
в сельской 
местности 

Всего сооружений 7484 1574 191816 41163 

в том числе:     

стадионы с трибунами  
на 1500 мест и более 127 6 9460 378 

манежи 15 3 543 60 

велотреки, велодромы 1 - 25 - 

плоскостные спортивные сооружения 3635 871 86121 22848 

спортивные залы 2024 466 61105 14241 

плавательные бассейны 224 21 7270 630 

из них крытые 191 14 6248 502 

лыжные базы 47 4 3045 255 

сооружения для стрелковых видов  
спорта 125 12 1143 62 

гребные базы и каналы 10 - 617 - 

другие спортивные сооружения 1276 191 22487 2689 

  



Культура, отдых, туризм и спорт 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ    
ИИ  ССППООРРТТИИВВННААЯЯ  РРААББООТТАА    

((ппоо  ддаанннныымм  ммииннииссттееррссттвваа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  
ттууррииззммаа  ии  ррааббооттыы  сс  ммооллооддеежжььюю  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

вв  22001122  ггооддуу  

человек 

 Численность занимающихся в секциях  
и группах по видам спорта, клубах и группах 

физкультурно-оздоровительной 
направленности 

всего из них  
женщины 

Всего 1479587 530509 
в том числе:   

дошкольные образовательные учреждения 98367 47468 
общеобразовательные учреждения 256058 109704 
образовательные учреждения начального 
профессионального образования  15660 5854 
образовательные учреждения среднего 
профессионального образования 26135 10913 
образовательные учреждения высшего  
профессионального образования 33615 14157 
учреждения дополнительного образования 
детей 151234 43509 
центры спортивной подготовки, школы  
высшего спортивного мастерства 5879 2369 
учреждения, организации 387205 104941 

из них имеющие спортивные клубы 37542 9330 
учреждения, организации при спортивных 
сооружениях 201705 78123 
фитнес – клубы 106350 55246 
физкультурно-спортивные клубы  
по месту жительства 93822 23955 

из них:   
детские подростковые клубы 20875 4827 

другие учреждения и организации, в том 
числе адаптивной физической культуры  
и спорта 103557 34270 

из общего числа учреждений – в сельской  
местности 209522 62798 



Правонарушения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППРРААВВООННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ  

 

ЧЧИИССЛЛОО  ЗЗААРРЕЕГГИИССТТРРИИРРООВВААННННЫЫХХ  ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЙЙ  
((ппоо  ддаанннныымм  ГГУУ  ММВВДД  РРооссссииии  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего преступлений 121225 120995 114463 113869 109349 

из них:      

экологические 461 515 429 266 230 

умышленные убийства 1019 869 746 692 634 

похищение человека 31 37 30 40 33 

умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью 1990 1790 1687 1714 1600 

изнасилования 290 211 183 207 192 

разбои 2152 1816 1429 1281 1130 

грабежи 8486 7713 6422 5564 5052 

мошенничество 6001 6297 6259 6797 6271 

вымогательство 206 196 150 146 189 

кражи 48732 46768 46143 48623 47378 

преступления, совершенные  
с применением огнестрельного 
оружия, газового оружия,  
боеприпасов и взрывчатых  
веществ 155 110 104 54 139 

поджоги 1010 1141 1067 965 961 

хулиганство 615 466 406 291 242 

хищение оружия 58 50 74 62 69 



Правонарушения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  РРААССККРРЫЫТТЫЫХХ  ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЙЙ    
ИИЗЗ  ЗЗААРРЕЕГГИИССТТРРИИРРООВВААННННЫЫХХ  

((ппоо  ддаанннныымм  ГГУУ  ММВВДД  РРооссссииии  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего преступлений 46458 47292 47322 47427 45355 

из них:      

экологические 173 254 194 144 93 

умышленные убийства 602 509 397 337 279 

похищение человека 9 14 10 11 15 

умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью 842 767 782 804 787 

изнасилования 165 130 105 89 89 

разбои 683 681 579 501 400 

грабежи 1868 1916 1682 1610 1432 

мошенничество 3020 2804 3017 3022 2615 

вымогательство 89 82 78 72 112 

кражи 10816 10423 11529 13080 13769 

преступления, совершенные с 
применением огнестрельного 
оружия, газового оружия,  
боеприпасов и взрывчатых  
веществ 70 41 43 17 51 

поджоги 95 94 91 55 64 

хулиганство 278 210 185 129 95 

хищение оружия 16 21 22 21 31 

 



Правонарушения 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ЛЛИИЦЦ,,  ССООВВЕЕРРШШИИВВШШИИХХ  ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЯЯ  
((ппоо  ддаанннныымм  ГГУУ  ММВВДД  РРооссссииии  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выявлено лиц – всего, человек 40226 43296 45005 44387 42379 

из них женщин 6650 6946 7365 7352 7066 

ДДООРРООЖЖННОО--ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ППРРООИИССШШЕЕССТТВВИИЯЯ  
((ппоо  ддаанннныымм  УУппррааввллеенниияя  ГГИИББДДДД  ГГУУ  ММВВДД    

РРооссссииии  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Дорожно-транспортные  
происшествия – всего 12520 11343 10659 10267 9241 

в том числе с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет 1060 949 892 804 734 

Дорожно-транспортные  
происшествия из-за нарушения  
правил дорожного движения:      

водителями транспортных 
средств – всего 10675 9820 9055 8658 7821 

из них водителями в  
состоянии опьянения 434 344 273 243 223 

принадлежащих:      

юридическим лицам (организациям) 706 534 557 544 553 

из них водителями в состоянии 
опьянения 12 12 8 8 12 

физическим лицам (гражданам) 10011 9325 8519 8130 7287 

из них водителями в состоянии 
опьянения 423 332 265 235 211 

пешеходами 2307 1829 1640 1691 1450 

из них в состоянии опьянения 187 111 88 63 51 



Правонарушения 
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ДДООРРООЖЖННОО--ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ППРРООИИССШШЕЕССТТВВИИЯЯ  
ИИ  ППООССТТРРААДДААВВШШИИЕЕ  ВВ  ННИИХХ    

((ппоо  ддаанннныымм  УУппррааввллеенниияя  ГГИИББДДДД  ГГУУ  ММВВДД    
РРооссссииии  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии))  

ззаа  22001122  ггоодд  

 Количество 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

Пострадало, человек 

погибло ранено 

Дорожно-транспортные происшествия –  
всего 9241 1706 11434 

в том числе с участием детей и  
подростков в возрасте до 16 лет 734 304 739 

Из общего числа дорожно-транспортных  
происшествий – дорожно-транспортные  
происшествия, произошедшие из-за  
нарушения правил дорожного движения:    

водителями транспортных средств –  
всего 7821 1318 10254 

из них водителями в состоянии  
опьянения 223 42 309 

принадлежащих:    

юридическим лицам  
(организациям) 553 86 733 

из них водителями в состоянии  
опьянения 12 4 14 

физическим лицам (гражданам) 7287 1235 9549 

из них водителями в состоянии  
опьянения 24 38 295 

пешеходами 1450 394 1138 

из них в состоянии опьянения 51 3 49 
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ВВААЛЛООВВООЙЙ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ  
  

Валовой региональный продукт (ВРП) – 

обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующий 

процесс производства товаров и услуг. 

Данные о валовом региональном продукте 

(ВРП) по субъектам Российской Федерации публикуются в основных ценах. 

Переход к оценке в основных ценах обусловлен информационными 

проблемами при определении величины налогов на продукты. 

ВРП в рыночных ценах предполагает включение чистых налогов на 

продукты. Порядок сбора и обработки информации о налогах на продукты, 

установленный Федеральной налоговой службой, не позволяет получить 

информацию о начисленных и подлежащих уплате в бюджет налогах за 

отчетный период, как это требует концепция СНС. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств включает их 

расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также стоимость 

потребления товаров и услуг в натуральной форме – произведенных для 

себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде социальных трансфе-

ров в натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных индивидуальных 

товаров и услуг, полученных от сектора государственного управления и 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают 

расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и 

услуг, а также стоимость товаров и услуг, потребленных в натуральной 

форме. 



Валовой региональный продукт 
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Валовое накопление основного капитала представляет собой 
вложение резидентными единицами средств в объекты основного капитала 
для создания нового дохода в будущем путем использования их в 
производстве. Валовое накопление основного капитала включает 
следующие компоненты: приобретение, за вычетом выбытия, новых и 
существующих основных фондов; затраты на крупные улучшения 
производственных материальных активов; затраты на улучшение 
непроизводственных материальных активов; расходы в связи с передачей 
права собственности на непроизводственные активы. 

В целях отражения стоимостной структуры ВРП с точки зрения 
образования доходов в сборнике приводятся данные об оплате труда, 
валовой прибыли (смешанном валовом доходе) и чистых налогах на 
производство. 

Оплата труда наемных работников представляет собой 
вознаграждение в денежной или натуральной форме, выплачиваемое 
работодателем наемному работнику за работу, выполненную в отчетном 
периоде. Она учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя 
налоги на доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате наемными 
работниками, даже если они фактически удерживаются нанимателями в 
административных интересах или по иным причинам, и выплачиваются 
непосредственно органам социального страхования, налоговым службам от 
лица наемного работника. 

Оплата труда наемных работников включает заработную плату и 
отчисления работодателей в фонды социального страхования.  

Другие налоги на производство – это налоги, связанные с 
использованием факторов производства (труда, земли, капитала), а также 
платежи за лицензии и разрешение заниматься какой-либо деятельностью 
или другие обязательные платежи, уплата которых необходима для 
деятельности производящей единицы-резидента. Они не включают в себя 
любые налоги на прибыль или иные доходы, получаемые предприятием. К 
ним относятся: налог на имущество предприятия, земельный налог, 
транспортный налог (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), лицензионные сборы и некоторые другие. 



Валовой региональный продукт 
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Другие субсидии на производство состоят из субсидий, которые 

предприятия получают от государственного управления в связи с 

использованием факторов производства. 

Чистые налоги – налоги за вычетом субсидий. 

Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной 

стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, 

связанных с оплатой труда наемных работников, и чистых налогов на 

производство. Эта статья измеряет прибыль (или убыток), полученную от 

производства, до учета выплаты или получения доходов от 

собственности. 

Для некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним 

хозяйствам, валовая прибыль содержит элемент вознаграждения за 

работу, который не может быть отделен от дохода владельца или 

предпринимателя. В этом случае она называется валовым смешанным 

доходом. 



Валовой региональный продукт 
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ВВААЛЛООВВООЙЙ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой региональный продукт  
в текущих основных ценах,  
млрд. рублей 1295,6 1645,8 1519,4 1832,9    2243,3 

Производство валового регионального 
продукта в расчете на душу населения  
в текущих основных ценах, рублей*  188565,3 237595,8 217339,7 259421,5 313635,7 

Индекс физического объема  
валового регионального продукта,  
в процентах к предыдущему году 110,5 108,2 90,4 107,7 108,1 

ВВААЛЛООВВООЙЙ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ  

в процентах к 2006 году 

110,5

119,6

108,1

116,4

125,8

2007 2008 2009 2010 2011

 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ВВААЛЛООВВООЙЙ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ  
ППОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫММ  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в текущих основных ценах, миллионов рублей 

 2010 2011 Индекс  
физического 

объема  
2011 года к  
2010 году,  

в процентах 

Валовой региональный продукт – всего 1832867,3 2243264,0      108,1 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 47475,5 68563,6 135,4 

Рыболовство, рыбоводство 306,6 336,8 99,9 

Добыча полезных ископаемых 3498,1 3548,9 95,5 

Обрабатывающие производства 381288,3 518979,4 108,1 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 117175,4 145928,7 100,6 

Строительство 117853,6 119544,6 96,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 440028,4 536203,1 113,6 

Гостиницы и рестораны 28971,9 33497,3 111,7 

Транспорт и связь 171081,0 237580,6 125,7 

Финансовая деятельность 11868,7 9143,6 74,0 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 261091,8 287440,7 102,4 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 98483,8 106248,0 95,4 

Образование 48455,6 52861,8 97,5 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 79214,5 94355,9 99,1 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 26072,4 29029,2 102,1 

Предоставление услуг по ведению  
домашних хозяйств 1,7 1,8 100,0 



Валовой региональный продукт 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВААЛЛООВВООГГОО  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА    
ППОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫММ  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

процентов 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой региональный продукт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 2,3 2,2 2,7 2,6 3,1 

Рыболовство, рыбоводство 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Добыча полезных ископаемых 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

Обрабатывающие производства 25,4 23,7 21,7 20,9 23,1 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 3,5 4,1 5,3 6,4 6,5 

Строительство 8,6 8,8 6,4 6,4 5,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 24,8 26,2 20,9 24,1 23,9 

Гостиницы и рестораны 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 

Транспорт и связь 8,6 8,3 9,8 9,3 10,6 

Финансовая деятельность 1,2 0,8 0,5 0,6 0,4 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 10,7 10,2 14,9 14,2 12,8 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 4,4 5,1 6,1 5,4 4,7 

Образование 2,7 2,8 3,4 2,6 2,4 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 4,3 4,4 5,0 4,3 4,2 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 

Предоставление услуг по ведению  
домашних хозяйств х х х 0,0 0,0 
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РРААССХХООДДЫЫ  ННАА  ФФААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ККООННЕЕЧЧННООЕЕ  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЕЕ    
ДДООММААШШННИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  

в текущих рыночных ценах, миллиардов рублей 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Фактическое конечное  
потребление домашних хозяйств 1000,5 1304,5 1330,8 1520,0 1760,0 

в том числе за счет:      

расходов на конечное потребление  
домашних хозяйств 848,2 1111,8 1130,3 1308,2 1514,1 

социальных трансфертов  
в натуральной форме 152,3 192,7 200,5 211,8 245,9 

Фактическое конечное  
потребление домашних  
хозяйств на душу населения,  
рублей* 145610,9 188329,5 190352,0 215140,0 246064,5 

ВВААЛЛООВВООЕЕ  ННААККООППЛЛЕЕННИИЕЕ  ООССННООВВННООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовое накопление основного  
капитала (включая приобретение  
ценностей)      

в текущих рыночных ценах,  
млн. рублей 392595,6 448406,7 377860,2 413040,5 476138,9 

темп роста, в процентах  
к предыдущему году 164,3 114,2 84,3 109,3 115,3 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВААЛЛООВВООГГОО  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА    
ППОО  ИИССТТООЧЧННИИККААММ  ДДООХХООДДООВВ  

в текущих ценах, миллиардов рублей 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой региональный продукт  
в основных ценах – всего 1295,6 1645,8 1519,4 1832,9 2243,3 

в том числе:      

оплата труда наемных работников  
(без учета скрытой оплаты труда) 565,3 720,5 745,2 817,1 969,7 

другие чистые налоги на производство 29,6 36,8 41,7 46,7 49,8 

валовая прибыль экономики и валовые  
смешанные доходы 700,7 888,5 732,5 969,1 1223,8 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВААЛЛООВВООГГОО  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА    
ППОО  ИИССТТООЧЧННИИККААММ  ДДООХХООДДООВВ  

процентов 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой региональный продукт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

оплата труда наемных работников  
(без учета скрытой оплаты труда) 43,6 43,8 49,0 44,6 43,2 

другие чистые налоги на производство 2,3 2,2 2,7 2,5 2,2 

валовая прибыль экономики и валовые  
смешанные доходы 54,1 54,0 48,3 52,9 54,6 
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ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

145 

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
 

В разделе приводятся данные об 
организациях Московской области всех форм 
собственности и хозяйствования, полученные 
на основе ведения административной части 
Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов по Московской области 
(Статистический регистр). 

Информация по малым предприятиям подготовлена по данным 
выборочного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью малых предприятий, распространенного на генеральную 
совокупность малых предприятий. 

В Статистическом регистре содержатся следующие сведения: 
- сведения о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, данные о филиалах, 
представительствах и иных обособленных подразделениях юридических лиц 
– их местных единицах, информация об организациях, создаваемых без прав 
юридического лица. Указанные сведения предоставляются в установленном 
законодательством порядке регистрирующими органами, иными 
федеральными органами власти и организациями; 

- идентификационные коды по общероссийским классификаторам 
технико-экономической и социальной информации, используемые для 
обеспечения единой методологической основы и информационной 
совместимости государственных информационных ресурсов и систем, и 
позволяющие на основе данных Статистический регистра осуществлять 
формирование официальной статистической информации с применением 
информационных технологий. 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 
граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 
государственной собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, 
является муниципальной собственностью. 
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Частной собственностью является имущество, принадлежащее на 
праве собственности гражданам и юридическим лицам, за исключением 
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 
принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

Граждане и юридические лица являются собственниками имущества, 
переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 
(участниками, членами), а также имущества, приобретенного ими по иным  
основаниям. 

Собственностью общественных и религиозных организаций 
(объединений) является имущество, принадлежащее на праве 
собственности общественным и религиозным организациям 
(объединениям). 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (статья 4) к малым предприятиям (юридическим 
лицам) относятся внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать 25 % (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
должна превышать 25 %; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не превышает 100 человек. 

3) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельного значения, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 «О 
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Средняя численность работников малого предприятия за календарный 
год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству 
с учетом реально отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений малого предприятия. 
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Выборочные статистические обследования малых предприятий 

охватывают потребительские кооперативы, которые в рамках своей 

основной уставной деятельности занимаются хозяйственной 

деятельностью, получая прибыль. 

Порядок осуществления выборочных обследований малых предприятий 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 79 «О порядке проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, а так же выручка от продажи приобретенных ранее на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей). Объем отгруженных товаров собственного 

производства представляет собой стоимость тех товаров, которые 

произведены юридическим лицом и фактически в отчетном периоде 

отгружены или отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на 

сторону (другим юридическим и физическим лицам), независимо от того, 

поступили деньги на счет продавца или нет. 

Приватизация государственного и муниципального имущества – 

возмездное отчуждение находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований имущества (объектов приватизации) в собственность 

физических и юридических лиц. 

Организации с участием иностранного капитала. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года  

№ 160-Ф3 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» россий-

ская коммерческая организация получает статус коммерческой организации 

с иностранными инвестициями (с участием иностранного капитала) со дня 

вхождения в состав ее участников иностранного инвестора. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ,,  
УУЧЧТТЕЕННННЫЫХХ  ВВ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООЙЙ  ЧЧААССТТИИ    

ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРЕЕГГИИССТТРРАА,,  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ннаа  11  яяннвваарряя  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 224682 239212 224240 236319 235786 
в том числе:      

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 8859 8552 7847 7720 7353 
Рыболовство, рыбоводство 179 200 208 232 228 
Добыча полезных ископаемых 473 493 463 469 461 
Обрабатывающие производства 25408 26752 24276 25144 24926 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 1577 1744 1839 1970 1975 
Строительство 20287 21376 20136 21285 21701 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 68498 73833 66007 70197 70045 
Гостиницы и рестораны 4692 5140 4954 5308 5441 
Транспорт и связь 13283 14462 14562 15476 15630 
Финансовая деятельность 3960 4219 3916 4080 3969 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 49469 53240 53481 57032 56879 
Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 2595 2615 2530 2454 2254 
Образование 6408 6501 6325 6424 6390 
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 3460 3642 3570 3798 3786 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 15309 16162 13916 14547 14588 
Предоставление услуг по ведению  
домашнего хозяйства 27 29 31 32 31 
Конкретные виды деятельности 
не установлены 196 250 176 148 126 
Деятельность экстерриториальных  
организаций 2 3 3 3 3 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ,,    
УУЧЧТТЕЕННННЫЫХХ  ВВ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООЙЙ  ЧЧААССТТИИ    

ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРЕЕГГИИССТТРРАА,,  
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ  

ннаа  11  яяннвваарряя  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 224682 239212 224240 236319 235786 

из них:      

государственная собственность 5140 5029 4420 4201 3787 

муниципальная собственность 9967 10147 9579 9447 8877 

собственность общественных  
и религиозных организаций  
(объединений) 8203 8275 5876 6106 6115 

частная собственность 192096 205986 195647 207223 207440 

смешанная российская собственность 3721 3517 2093 1984 1829 

собственность потребительской  
кооперации 423 403 266 260 242 

иностранная собственность 2776 3236 3670 4070 4311 

совместная российская и иностранная 
собственность 2354 2617 2679 3016 3170 

собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей  2 2 3 1 4 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ,,    
УУЧЧТТЕЕННННЫЫХХ  ВВ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООЙЙ  ЧЧААССТТИИ    

ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРЕЕГГИИССТТРРАА,,  
ППОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ППРРААВВООВВЫЫММ  ФФООРРММААММ  

ннаа  11  яяннвваарряя  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 224682 239212 224240 236319 235786 

из них:      

общества с ограниченной  
ответственностью 148333 161944 158109 169249 171899 

закрытые акционерные общества 14417 14401 8567 8467 7889 

учреждения 11019 11207 10837 10692 10046 

садоводческие, огороднические  
или дачные некоммерческие  
товарищества 11082 10964 11162 11388 10909 

потребительские кооперативы 6621 6794 6408 6613 6277 

представительства и филиалы 5688 5987 6218 6393 5909 

некоммерческие партнерства 4435 4984 5298 5723 5641 

общественные и религиозные  
организации (объединения) 6671 6745 4764 4947 4957 

унитарные предприятия, основанные  
на праве хозяйственного ведения 2526 2418 1579 1478 1325 

открытые акционерные общества 2290 2310 1890 1890 1827 

автономные некоммерческие 
организации 910 968 903 967 1011 

производственные кооперативы 1633 1550 439 418 382 

объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы) 309 318 202 211 217 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО* 

ЧЧИИССЛЛОО  ММААЛЛЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ    
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  
ззаа  22001122  ггоодд  

единиц 

 Всего В процентах к итогу 

Всего 11380 100,0 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 147 1,3 

Рыболовство, рыбоводство 6 0,1 

Добыча полезных ископаемых 29 0,3 

Обрабатывающие производства 2152 18,9 

Производства и распределение  
электроэнергии, газа и воды 93 0,8 

Строительство 1315 11,5 

Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 3200 28,1 

Гостиницы и рестораны 383 3,4 

Транспорт и связь 854 7,5 

Финансовая деятельность 58 0,5 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 2575 22,6 

Образование 17 0,2 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 205 1,8 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 341 3,0 

                                                                  
* данные оперативной отчетности 
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ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААББООТТААЮЮЩЩИИХХ    
ННАА  ММААЛЛЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯХХ    

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

ззаа  22001122  ггоодд  

человек 

 Всего В процентах к итогу 

Всего 327114 100,0 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 6714 2,0 

Рыболовство, рыбоводство 526 0,2 

Добыча полезных ископаемых 961 0,3 

Обрабатывающие производства 79226 24,2 

Производства и распределение  
электроэнергии, газа и воды 2741 0,8 

Строительство 28133 8,6 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и  
предметов личного пользования 72330 22,1 

Гостиницы и рестораны 9166 2,8 

Транспорт и связь 27340 8,4 

Финансовая деятельность 1480 0,5 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 79610 24,3 

Образование 222 0,1 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 8776 2,7 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 9888 3,0 
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ООББООРРООТТ  ММААЛЛЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  
вв  22001122  ггооддуу  

в фактических ценах без НДС и акцизов 

 Тысяч рублей В процнтах к итогу 

Всего 781859555,7 100,0 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 4747142,9 0,6 

Рыболовство, рыбоводство 625269,4 0,1 

Добыча полезных ископаемых 1198539,1 0,2 

Обрабатывающие производства 143120676,5 18,3 

Производства и распределение  
электроэнергии, газа и воды 3540869,0 0,5 

Строительство 98239826,6 12,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 376717353,9 48,1 

Гостиницы и рестораны 7603123,0 1,0 

Транспорт и связь 45499978,0 5,8 

Финансовая деятельность 28787,8 0,0 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 85905373,6 11,0 

Образование 189341,1 0,0 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 5249739,2 0,7 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 9193535,6 1,2 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ    
((ВВ  ЧЧААССТТИИ  ННООВВЫЫХХ  ИИ  ППРРИИООББРРЕЕТТЕЕННННЫЫХХ    

ППОО  ИИММППООРРТТУУ  ООССННООВВННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ))  
((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

ззаа  22001122  ггоодд  

тысяч рублей 

 Всего В процентах к итогу 

Всего 20388085,3 100,0 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 505421,0 2,5 

Рыболовство, рыбоводство 97718,2 0,5 

Добыча полезных ископаемых - - 

Обрабатывающие производства 1769342,2 8,7 

Производства и распределение  
электроэнергии, газа и воды 21924,6 0,1 

Строительство 192198,0 0,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 463653,3 2,3 

Гостиницы и рестораны 12659,7 0,1 

Транспорт и связь 663424,6 3,2 

Финансовая деятельность - - 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 16646984,0 81,6 

Образование - - 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг - - 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 14759,7 0,1 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ППООССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ООТТ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦИИИИ  
ИИ  ИИХХ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  

на конец года, тысяч рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Получено денежных средств  
(включая средства, полученные от 
приватизации в предыдущие годы) 2623640 2743042 3457318 8665060 3281019 

в том числе от приватизации  
организаций (объектов),  
находящихся в собственности:      

федеральной  - - - - - 

областной - - 134692 6277184 54308 

муниципальной 2623640 2743042 3322626 2387876 3226711 

Перечислено средств из поступившей 
выручки от приватизации (после  
выплаты средств работникам  
приватизированных предприятий) 2579847 2691432 3439583 8662110 3274346 

из них:      

в федеральный бюджет - 2719 968 487 993 

в областной бюджет 5556 65788 218358 6297010 118724 

в муниципальные бюджеты 2573790 2622925 3216363 2364613 3154629 
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ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число приватизированных жилых  
помещений за год – всего, единиц 44914 95463 60809 19579 27265 

из них:      

государственных 10754 18633 3744 1602 1408 

муниципальных 25582 55869 49501 15629 25857 

Общая площадь приватизированных 
жилых помещений – всего, тыс. кв. м 2124,8 4636,2 2940,1 883,0 1278,3 

из них:      

государственных 514,3 875,9 188,7 79,8 63,6 

муниципальных 1189,6 2739,9 2405,3 703,5 1214,7 

Число деприватизированных жилых 
помещений – всего, единиц 141 83 84 88 42 

из них:      

государственных 76 17 3 27 1 

муниципальных 61 55 76 53 41 

Общая площадь деприватизированных 
жилых помещений – всего, тыс. кв. м 6,1 4,1 3,7 3,6 1,9 

из них:      

государственных 3,1 0,7 0,2 1,3 0,1 

муниципальных 2,9 2,8 3,3 2,1 1,8 
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ОРГАНИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ  
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
СС  УУЧЧААССТТИИЕЕММ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ККААППИИТТААЛЛАА    
ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Уставный капитал на конец года,  
млн. рублей 172071,0 196321,2 218622,3 436388,4 203369,3 

из него взносы иностранных 
инвесторов 157122,8 173911,5 182424,6 339391,4 188359,2 

Оборот организаций  
в фактических ценах (без НДС,  
акцизов и аналогичных платежей),  
млн. рублей 884198,7 1356510,0 1662942,6 2112899,0 2258496,4 
Инвестиции в основной капитал  
(в части новых и приобретенных 
по импорту основных средств), 
млн. рублей 66654,3 46101,3 27223,1 47157,5 67749,7 

в том числе инвестиции  
из-за рубежа 15510,5 9876,4 3911,5 2215,6 2747,6 

Приобретено основных средств, 
бывших в употреблении у других 
организаций, и объектов  
незавершенного строительства,  
млн. рублей 1031,3 1206,7 1706,6 13396,2 1828,6 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних  
совместителей), человек 147747 131734 135370 152349 141011 
Средняя численность внешних  
совместителей, человек 1881 1780 1682 2035 1923 
Средняя численность работников,  
выполнявших работы по  
договорам гражданско-правового 
характера, человек 2777 2500 3176 6715 2607 
Фонд заработной платы (включая 
внешних совместителей и  
работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-
правового характера), млн. рублей 58531,4 58827,5 67729,8 81301,0 80710,8 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ДДООББЫЫЧЧАА  ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫХХ  ИИССККООППААЕЕММЫЫХХ,,  
ООББРРААББААТТЫЫВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА,,  
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ИИ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЭЭННЕЕРРГГИИИИ,,  ГГААЗЗАА  ИИ  ВВООДДЫЫ  
 

В разделе приводится информация, 

характеризующая объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) организаций по 

разделам ОКВЭД «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды», использование производственных мощностей по выпуску отдельных 

видов продукции. 

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, работ и 

услуг, выполненных (оказанных) собственными силами. Разработка данного 

показателя органами государственной статистики осуществляется с 

2005 года. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость 

товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически 

отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим 

юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту 

заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет 

продавца или нет. 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, 

представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) 

организацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на  

добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных  

платежей. 

Группировки по видам экономической деятельности представляют  

собой совокупность соответствующих фактических видов деятельности, 

осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 

экономической деятельности. 

В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой 

отдельные организации представляют данные в целом по юридическому 

лицу по месту его нахождения. 

Число действующих организаций – показатель, характеризующий  

количество организаций и обособленных подразделений, осуществляющих 

производственную деятельность независимо от основного вида 

деятельности организации (юридического лица), то есть по фактическому 

виду экономической деятельности в части добычи полезных ископаемых, 

обрабатывающих 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 рабочих местах. 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий 

изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают 

индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы 

отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как 

отношение объемов производства данного вида продукта в натурально-



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс 

производства характеризует совокупные изменения всех видов продукции и  

отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в 

результате изменения только физического объема производимой 

продукции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные 

индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы 

по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, 

подразделам и разделам ОКВЭД. Индекс промышленного производства – 

агрегированный индекс производства по видам экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды». 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск 

продукции (за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в  

номенклатуре и ассортименте. Определяется с учетом полного 

использования установленного режима работы производственного 

оборудования и производственных мощностей. Величину мощности по 

выпуску конкретного вида продукции, факторы ее изменения и уровень 

использования характеризует баланс производственной мощности. По 

данным баланса производственной мощности рассчитываются 

среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном 

периоде, и процент ее использования.  

Процент использования производственной мощности – относительный  

показатель, характеризующий степень использования производственной 

мощности по выпуску отдельных видов продукции. Исчисляется как 

отношение фактического выпуска продукции к среднегодовой 

производственной мощности, действовавшей в отчетном периоде по 

выпуску этой продукции. 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

161 

Производство продукции в натуральном выражении приводится, как 

правило, по валовому выпуску, то есть включая продукцию, израсходованную 

на производственные нужды в данной организации и выработанную из 

давальческого сырья. Давальческое сырье – это сырье, принадлежащее 

заказчику и переданное на переработку другим организациям для 

производства из него продукции в соответствии с заключенными 

договорами. 

Сведения о производстве продукции представлены в соответствии  

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической  

деятельности (ОКПД), внедренным в статистическую практику с 1 января 

2010 года. 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ**  
на конец 2012 года 

по полной учетной стоимости; тысяч рублей 

 Добыча  
полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство  
и распределение 
электроэнергии, 

газа и воды 

Всего основных фондов 4379964 557690728 446266525 

в том числе:    

здания 890908 158099045 69620126 

сооружения 900527 52717417 147806500 

машины и оборудование 1972624 305304872 216303639 

транспортные средства 503983 24388068 4293250 

рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения - 298820 31374 

производственный и 
хозяйственный инвентарь  30751 7801120 1342216 

объекты, относящиеся  
к «интеллектуальной  
собственности» - 2502901 160906 

другие, не перечисленные  
выше виды основных фондов 81171 6578485 6708514 

                                                                  
* по основному виду деятельности коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА**  

процентов 

106,0

86,8

117,3

110,5 109,1

2008 2009 2010 2011 2012

 

                                                                  
* здесь и далее по разделу с 2008 по 2009 годы уточненные данные в связи с осуществлением 
ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), 
гармонизированного со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском 
экономическом сообществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами 
изменений в данные о производстве товаров и услуг 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в процентах к предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Индекс производства по видам  
деятельности:  
«Добыча полезных ископаемых»,  
«Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 106,0 86,8 117,3 110,5 109,1 

Добыча полезных  
ископаемых – всего  109,8 59,3 80,6 132,1 108,1 

из нее:      

добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 46,0 - - - - 

добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 110,3 59,3 80,6 132,1 108,1 

Обрабатывающие производства – 
всего 106,5 84,7 119,3 110,8 110,9 

из них:      

производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табака 106,0 93,4 97,6 101,2 107,9 

текстильное и швейное производство 101,1 87,8 111,8 98,0 78,7 

производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 77,9 94,2 159,1 117,1 83,0 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 106,0 65,6 124,9 102,8 106,4 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая  
деятельность 167,0 99,1 116,2 126,4 111,2 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

производство кокса и нефтепродуктов 93,6 83,2 144,2 84,0 80,2 

химическое производство 89,5 94,7 166,3 111,6 113,7 

производство резиновых  
и пластмассовых изделий 184,8 70,5 115,7 93,6 105,4 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 94,2 79,9 112,3 109,4 99,0 

металлургическое производство  
и производство готовых  
металлических изделий 125,1 72,2 189,0 110,8 101,6 

производство машин и оборудования 101,9 80,7 92,2 281,7 112,8 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического  
оборудования 104,4 87,4 154,1 143,8 138,9 

производство транспортных средств 
оборудования 103,6 64,9 109,6 131,1 136,9 

прочие производства 107,5 84,7 138,9 90,3 93,8 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды – всего 103,4 98,3 110,2 102,5 90,8 

из него:      

производства, передача и  
распределение электроэнергии 109,3 95,1 114,0 105,3 87,5 

производства, передача и  
распределение пара и горячей  
воды (тепловой энергии)  94,3 104,3 103,5 97,0 100,4 

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

166 

ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ИИ  ООББЪЪЕЕММ  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  
ССООББССТТВВЕЕННННООГГОО  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА,,  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ    

РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ССИИЛЛААММИИ  
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ДДООББЫЫЧЧАА  ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫХХ  ИИССККООППААЕЕММЫЫХХ»»  
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ    

вв  22001122  ггооддуу  

 Число  
организаций 

Объем  
отгруженной 

продукции (работ, услуг) 

всего,  
единиц 

в процентах 
к итогу 

млн.  
рублей 

в процентах 
к итогу 

Всего  175 100,0 8514,2 100,0 

в том числе по формам  
собственности:     

государственная,  
муниципальная 2 1,2 289,6 3,4 

частная  165 94,3 5728,4 67,3 

смешанная российская 3 1,7 955,6 11,2 

иностранная, совместная  
российская и иностранная 5 2,8 1540,6 18,1 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ИИ  ООББЪЪЕЕММ  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  
ССООББССТТВВЕЕННННООГГОО  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА,,  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ    

РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ССИИЛЛААММИИ  
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ООББРРААББААТТЫЫВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА»»  
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ    

вв  22001122  ггооддуу  

 Число  
организаций 

Объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) 

всего,  
единиц 

в процентах 
к итогу 

млн.  
рублей 

в процентах 
к итогу 

Всего  11405 100,0 1528670,0 100,0 

в том числе по формам  
собственности:     

государственная 247 2,2 41861,4 2,7 

муниципальная 43 0,4 409,0 0,03 

общественных и религиозных 
организаций (объединений) 33 0,3 870,0 0,1 

частная  10286 90,2 772833,9 50,5 

смешанная российская 166 1,4 103295,9 6,8 

потребительской кооперации  
и государственных корпораций 9 0,1 1195,5 0,1 

иностранная 368 3,2 494307,7 32,3 

совместная российская  
и иностранная 253 2,2 113896,6 7,5 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ИИ  ООББЪЪЕЕММ  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  
ССООББССТТВВЕЕННННООГГОО  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА,,  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ    

РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ССИИЛЛААММИИ  
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ИИ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ    
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЭЭННЕЕРРГГИИИИ,,  ГГААЗЗАА  ИИ  ВВООДДЫЫ»»  

ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ    
вв  22001122  ггооддуу  

 Число  
организаций 

Объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) 

всего,  
единиц 

в процентах 
к итогу 

млн.  
рублей 

в процентах 
к итогу 

Всего  1312 100,0 262030,9 100,0 

в том числе по формам  
собственности:     

государственная 174 13,2 32739,9 12,5 

муниципальная 282 21,5 53582,4 20,5 

общественных и религиозных 
организаций (объединений) 10 0,8 45,2 0,02 

частная  728 55,5 161719,9 61,7 

смешанная российская 84 6,4 11914,3 4,5 

потребительской кооперации  
и государственных корпораций 3 0,2 993,7 0,4 

иностранная 17 1,3 701,0 0,3 

совместная российская  
и иностранная 14 1,1 334,5 0,1 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООББЪЪЕЕММАА  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ((РРААББООТТ,,  УУССЛЛУУГГ))  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

вв  22001122  ггооддуу  

процентов 

 Удельный вес 
в объеме 

отгруженной 
продукции  

(работ, услуг) 

Добыча полезных ископаемых 100,0 

в том числе:  

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 4,9 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 95,1 

Обрабатывающие производства 100,0 

из них:  

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 26,7 

текстильное и швейное производство 1,4 

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

обработка древесины и производство изделий из дерева 1,7 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 4,6 

производство кокса и нефтепродуктов 0,6 

химическое производство 8,5 

производство резиновых и пластмассовых изделий 6,7 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9,4 

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Удельный вес 
в объеме 

отгруженной 
продукции  

(работ, услуг) 

металлургическое производство и производство готовых  
металлических изделий 9,2 
производство машин и оборудования  11,8 
производство электрооборудования, электронного и оптического  
оборудования 6,3 
производство транспортных средств и оборудования 6,6 
прочие производства 3,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100,0 
в том числе:  

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара  
и горячей воды 93,0 
сбор, очистка и распределение воды 7,0 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООББЪЪЕЕММАА  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ((РРААББООТТ,,  УУССЛЛУУГГ))  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

вв  22001122  ггооддуу  

процентов 

0,5

85,0

14,5

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  
ППОО  ВВИИДДУУ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ  

ППРРООДДУУККТТООВВ,,  ВВККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  ННААППИИТТККИИ,,  ИИ  ТТААББААККАА»»**  

 2010 2011 2012 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных,  
тыс. тонн 78,6 76,4 68,8 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы,  
тыс. тонн 231,7 166,3 131,2 
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, 
тыс. тонн 46,2 66,7 77,0 
Колбасные изделия, тыс. тонн 227,4 195,7 202,5 
Консервы мясные (мясосодержащие), млн. усл. банок 69,8 55,9 78,0 
Рыба и продукты рыбные переработанные  
и консервированные, тыс. тонн 57,5 48,3 33,3 
Консервы рыбные натуральные, тыс. усл. банок 6889,7 12518,6 9229,5 
Пресервы рыбные, тыс. усл. банок 9949,9 8821,7 4890,6 
Консервы плодоовощные, млн. усл. банок 2398,6 2663,9 2920,6 
Масло сливочное и пасты масляные, тонн 808,9 665,9 839,8 
Сыры и продукты сырные, тыс. тонн 40,4 41,1 47,2 
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко,  
тыс. тонн 459,7 442,2 357,4 
Мука из зерновых культур, овощных и других  
растительных культур; смеси из них, тыс. тонн 378,5 378,4 391,2 
Крупа; мука грубого помола; гранулы из пшеницы, тонн 2563,0 3012,0 3905,6 
Крупа; мука грубого помола; гранулы из зерновых культур, 
не включенные в другие группировки, тонн 1854,6 1547,5 3258,8 
Комбикорма, тыс. тонн 726,8 743,9 693,6 
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 406,2 389,7 389,8 
Кондитерские изделия, тыс. тонн 260,3 284,9 314,4 
Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые  
тепловой обработке или не приготовленные  
каким-либо способом, тыс. тонн 105,4 103,4 109,9 
Воды минеральные и газированные неподслащенные  
и неароматизированные, млн. полулитров 590,0 544,6 519,2 
Водка, млн. дкл. 20,6 17,0 15,8 
Вина – всего, тыс. дкл. 2533,5 899,9 315,8 
Коньяк, тыс. дкл. 435,6 568,9 739,4 
Пиво светлое, млн. дкл. 34,7 44,4 46,0 

                                                                  
* здесь и далее номенклатура представлена в соответствии с Общероссийским классификатором  
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ТТЕЕККССТТИИЛЛЬЬННООЕЕ    

ИИ  ШШВВЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО»»  

 2010 2011 2012 

Ткани готовые – всего, млн. кв. м  41,6 43,4 46,0 
из них:    

хлопчатобумажные 13,8 12,3 16,5 
шерстяные 4,6 3,4 4,0 
из синтетики и искусственных волокон и нитей  
(включая штапельные) 8,7 9,0 8,3 

Материалы нетканые (кроме ватинов), млн. кв. м 14,3 17,1 17,0 
Материала ленточные отделочные без вышивки  
(кроме трикотажных), млн. пог. м. 32,0 32,5 27,3 
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн. пар 38,8 32,0 31,2 

в том числе: детские 2,5 2,0 1,9 
Трикотажные изделия, тыс. штук 1344,8 2229,3 1924,9 
Швейные изделия, тыс. штук    

пальто, полупальто 64,7 66,4 40,2 
куртки теплые 130,4 145,4 117,3 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия 66,0 38,1 33,0 
костюмы 128,4 138,8 85,2 
брюки, бриджи, шорты 571,8 855,5 821,8 
платья, сарафаны женские или для девочек 93,2 152,4 189,4 
юбки и юбки-брюки женские или для девочек 151,4 106,8 76,5 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ККООЖЖИИ,,  

ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЙЙ  ИИЗЗ  ККООЖЖИИ  ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООББУУВВИИ»»  

 2010 2011 2012 

Хромовые кожтовары, млн. кв. дм 43,7 39,3 41,4 
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого 
материала, тыс. штук 83,5 124,2 86,6 
Одежда из кожи, тыс. штук 5,3 5,3 6,3 
Обувь – всего, тыс. пар 9040,3 9233,1 7455,1 
Обувь с верхом из кожи, тыс. пар 1809,8 2184,1 1738,0 

в том числе детская 1722,3 1975,6 1444,8 
 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ООББРРААББООТТККАА  ДДРРЕЕВВЕЕССИИННЫЫ  ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЙЙ  ИИЗЗ  ДДЕЕРРЕЕВВАА»»  

 2010 2011 2012 

Древесина необработанная, тыс. пл. куб. м 125,9 264,6 299,3 
Древесина топливная, тыс. пл. куб. м 41,4 77,7 140,4 
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;  
шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные,  
непропитанные, тыс. куб. м 14,3 18,2 21,7 
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты  
из древесины и других одревесневших материалов,  
тыс. усл. куб. м 955,2 1102,7 1103,0 
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства 
(кроме отделанных, облицованных и плит со специальными 
свойствами), млн. усл. кв. м 87,2 97,9 98,9 
Шпон лущеный, тыс. куб. м 14,1 15,7 14,8 
Паркет щитовой деревянный прочий, тыс. кв. м 77,6 - - 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
««ЦЦЕЕЛЛЛЛЮЮЛЛООЗЗННОО--ББУУММААЖЖННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО;;    

ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ИИ  ППООЛЛИИГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ»»  

 2010 2011 2012 

Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен;  
бумага прозрачная для окон, млн. усл. кусков 56,4 60,1 68,9 
Бумага – всего, тыс. тонн 25,9 24,5 24,2 
Картон – всего, тыс. тонн 24,3 21,4 57,8 
Книги и брошюры печатные в виде отдельных листов  
(листов – оттисков), млн. штук 253,8 458,1 522,8 
Книги и брошюры, листовки и аналогичные издания,  
переплетенные печатные (листов – оттисков), млн. штук 512,7 414,8 355,0 
Газеты (экземпляров, тираж условный \ в 4-х полосном  
исчислении формата А2\), млн. штук 4271,3 4656,0 5298,7 
Журналы (листов – оттисков), млн. штук 3072,8 3666,9 3130,8 
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые  
и аналогичная продукция, млн. рублей 322,1 342,2 435,4 
Продукция печатная, не включенная в другие группировки, 
прочая (листов – оттисков), млн. штук 2833,1 2685,6 2526,2 

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ККООККССАА  ИИ  ННЕЕФФТТЕЕППРРООДДУУККТТООВВ»»  

 2010 2011 2012 

Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем 
карбонизации при высокой температуре, тыс. тонн 1164,3 978,5 784,3 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ХХИИММИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО»»  

 2010 2011 2012 

Кислота серная, олеум, тыс. тонн 827,7 866,8 890,8 

Кислота уксусная, тонн 186,3 335,9 398,3 

Удобрения минеральные или химические (в пересчете  
на 100 % питательных веществ), тыс. тонн 423,6 415,1 433,7 

Удобрения азотные минеральные или химические  
(в пересчете на 100 % азота), тыс. тонн 90,1 79,5 84,6 

Удобрения фосфорные минеральные или химические  
(в пересчете на 100 % Р205), тыс. тонн 299,5 303,2 303,6 

Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн 141,4 194,8 274,7 

Смолы аминоформальдегидные  
(карбамидоформальдегидные,  
тиокарбамидоформальдегидные  
и меламиноформальдегидные)  
в первичных формах, тыс. тонн  22,9 56,2 90,5 

Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. тонн 159,7 139,4 185,0 

Волокна и нити химические, тыс. тонн 20,0 20,2 20,7 

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  РРЕЕЗЗИИННООВВЫЫХХ  ИИ  ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫХХ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЙЙ»»  

 2010 2011 2012 

Шины, покрышки и камеры резиновые новые, тыс. штук 1256,0 1142,0 1392,1 
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия  
из полимеров, млн. штук 4584,2 5239,9 5895,2 
Изделия упаковочные полимерные прочие, млн. штук 1302,4 11540,6 12152,5 
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные,  
тыс. тонн 87,9 129,9 78,4 
Материалы для покрытий пола, стен и потолка  
полимерные, в рулонах или в форме плиток, тыс. кв. м 5694,0 6501,0 7484,9 
Окна и их коробки, подоконники полимерные,  
тыс. кв. м 2485,5 4017,7 3594,3 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  

ППРРООЧЧИИХХ  ННЕЕММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИХХ  ММИИННЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ»»  

 2010 2011 2012 

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое  
или выдувное, но не обработанное другим способом,  
млн. кв. м 54,7 68,6 64,0 
Плиты и плитки керамические, млн. кв. м 30,0 33,9 35,5 
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,  
млн. усл. кирпичей 310,3 325,9 311,3 
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона,  
млн. усл. кирпичей 49,5 25,9 37,1 
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона,  
млн. усл. кирпичей 32,5 80,8 501,5 
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)  
из бетона, млн. усл. кирпичей 29,5 29,9 29,9 
Конструкции и детали сборные железобетонные,  
тыс. куб. м 1465,0 1429,1 1952,7 
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) 
(шифер), млн. штук 28,6 16,0 3,5 
Трубы и муфты асбестоцементные, км усл. труб 871,0 614,0 168,5 
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные  
из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного  
битума, каменноугольного пека и т.д.), млн. кв. м 30,9 36,5 35,3 

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО    
ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ГГООТТООВВЫЫХХ  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЙЙ»»  

 2010 2011 2012 

Сталь, тыс. тонн 118,8 116,6 92,1 

Прокат готовый черных металлов, тыс. тонн 283,9 330,5 27,4 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ММААШШИИНН  ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ»»  

 2010 2011 2012 

Насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие 
насосы; подъемники жидкостей прочие, тыс. штук 67,6 68,0 282,7 

Краны мостовые электрические, штук 180 292 40 

Подъемники и конвейеры (транспортеры)  
сельскохозяйственные непрерывного действия,  
кроме пневматических, штук 739 454 424 

Оборудование для кондиционирования воздуха  
(кондиционеры), штук 6231 10145 8392 

Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом 
или испарителем для хранения замороженных пищевых  
продуктов, тыс. штук 81,1 86,3 196,2 

Станки металлорежущие, штук 23 19 36 

Прокатное оборудование, тонн 45 709 355 

Экскаваторы, штук 134 138 95 

Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук 392,8 600,7 663,9 

Бытовые стиральные машины, тыс. штук 677,1 860,9 918,3 

Электромясорубки, тыс. штук 14,6 9,7 7,4 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ,,  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООГГОО  ИИ  ООППТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ»»  

 2010 2011 2012 

Серверы сетевые, компьютеры серверного назначения, 
тыс. штук 120,5 13,9 26,1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие 
электродвигатели и генераторы постоянного тока,  
тыс. штук 52,0 30,7 31,1 

Аппаратура приемная телевизионная, в том числе  
видеомониторы и видеопроекторы, тыс. штук 1875,5 2689,1 3576,8 

Фотокамеры с моментальным получением готового  
снимка и прочие фотокамеры, штук 2582 1950 800 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ»»  

 2010 2011 2012 

Автобусы, штук 1593 2707 2114 

Троллейбусы, новые, штук 24 - 6 

Автомобили пожарные, штук 23 35 59 

Электровозы магистральные переменно-постоянного  
тока, штук 35 40 41 

Тепловозы магистральные, секций 27 27 30 

Вагоны метрополитена самоходные (моторные)  
с питанием от внешнего источника электроэнергии, штук 183 243 492 

Вагоны пассажирские магистральные, штук 570 504 439 

Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов,  
без двигателя тыс. штук 701,0 690,7 706,7 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ППРРООЧЧИИХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ИИ  УУССЛЛУУГГ»»  

 2010 2011 2012 

Мебель, млн. рублей 17392,5 19627,9 21397,7 

Диваны-кровати, тыс. штук 52,6 64,3 57,9 

Стулья – всего, тыс. штук 956,8 987,1 1059,2 

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной,  
тыс. штук 1032,2 554,6 472,9 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ППОО  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

««ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ИИ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЭЭННЕЕРРГГИИИИ,,    
ГГААЗЗАА  ИИ  ВВООДДЫЫ»»  

 2010 2011 2012 

Электроэнергия, млн. кВт ч. 30072,0 31908,3 28306,7 

в том числе произведенная    

тепловыми электростанциями 27994,9 29981,2 26692,7 

гидроэлектростанциями 2077,1 1927,1 1614,1 

Тепловая энергия, отпущенная тепловыми  
электростанциями, млн. Гкал 16,5 16,0 16,4 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ССРРЕЕДДННЕЕГГООДДООВВООЙЙ  ММООЩЩННООССТТИИ  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ--ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППОО  ВВЫЫППУУССККУУ    

ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ**  

процентов 

 2012 

Добыча полезных ископаемых  

Материалы строительные нерудные 80,6 

Производство пищевых продуктов, включая напитки  
и табачные изделия  

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 42,4 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 94,9 

Изделия колбасные  50,9 

Консервы мясные (мясосодержащие) 66,4 

Плодоовощные консервы  79,0 

Пресервы рыбные 70,2 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 58,7 

Масло сливочное и пасты масляные 30,5 

Сыры и продукты сырные 65,1 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур;  
смеси из них 72,3 

Крупы  53,0 

Макаронные изделия 80,4 

Хлеб и хлебобулочные изделия 42,3 

Кондитерские изделия 67,9 

Напитки безалкогольные  31,4 

Воды минеральные 58,6 

Пиво, кроме отходов пивоварения 64,9 

Водка**  30,4 

Вина столовые** 4,6 

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья** 95,6 

Коньяк** 30,0 

                                                                  
* по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (номенклатура 
представлена в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) 
** данные приведены по полному кругу организаций 
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продолжение 

 2012 

Текстильное и швейное производство  
Ткани хлопчатобумажные суровые 61,8 
Ткани готовые шерстяные – всего 21,0 
Ткани льняные готовые – всего 28,8 
Изделия трикотажные чулочно-носочные  74,6 
Трикотажные изделия – всего 28,6 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  
Хромовые кожтовары 98,2 
Обувь – всего 48,5 
Обработка древесины и производство изделий из дерева  
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,  
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы  
железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные 29,2 
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины  
и других одревесневших материалов 90,9 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская  
и полиграфическая деятельность  
Бумага – всего 66,3 
Картон  всего 77,8 
Производство кокса и нефтепродуктов  
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем  
карбонизации при высокой температуре 66,5 
Химическое производство  
Кислота серная, олеум 81,7 
Удобрения минеральные или химические  
(в пересчете на 100 % питательных веществ) 63,0 
Пластмассы в первичных формах 49,6 
Смолы аминоформальдегидные (карбамидоформальдегидные,  
тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные)  
в первичных формах 27,1 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения  
покрытий, краски и мастики полиграфические 49,2 
Волокна и нити химические 82,9 
Производство резиновых и пластмассовых изделий  
Шины, покрышки и камеры резиновые новые 82,9 
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные 67,8 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  
Кирпич керамический неогнеупорный строительный 75,6 
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окончание 

 2012 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый  
и аналогичные цементы гидравлические 55,5 
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона  
или искусственного камня 55,2 
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона  61,3 
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона 41,6 
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона 33,5 
Конструкции и детали сборные железобетонные 65,4 
Листы асбестоцементные волокнистые (гофрированные) (шифер) 2,7 
Трубы и муфты асбестоцементные 4,3 
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные  
из асфальта или аналогичных материалов  
(нефтяного битума, каменноугольного пека и так далее) 100,0 
Металлургическое производство и производство  
готовых металлических изделий  
Сталь  26,5 
Прокат готовый черных металлов 3,8 
Трубы стальные 98,9 
Конструкции строительные сборные из стали 52,1 
Котлы водогрейные центрального отопления 71,9 
Производство машин и оборудования, электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования, транспортных  
средств и оборудования  
Насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы;  
подъемники жидкостей прочие 95,9 
Оборудование для кондиционирования воздуха (кондиционеры) 77,3 
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом  
или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов 64,1 
Холодильники и морозильники бытовые 68,9 
Бытовые стиральные машины 68,7 
Экскаваторы 44,0 
Лифты  
Счетчики производства и потребления газа 45,5 
Счетчики производства и потребления жидкости 15,3 
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы  
и видеопроекторы 67,5 
Автобусы  32,5 
Электровозы магистральные 80,4 
Тепловозы магистральные 88,2 
Вагоны пассажирские магистральные 78,4 
Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов, без двигателя 91,1 
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ССВВООДДННЫЫЙЙ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООББААЛЛААННСС    
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  ИИ  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЭЭННЕЕРРГГИИИИ  

((ппоо  ооррггааннииззаацциияямм,,  ннее  ооттннооссяящщииммссяя  кк  ссууббъъееккттаамм    
ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа))  

ззаа  22001122  ггоодд  

 Миллионов кВт-часов 

ПРИХОД 62865,4 

в том числе:  

Произведено электроэнергии 28306,5 

Получено со стороны 34558,9 

РАСХОД 62865,4 

в том числе потреблено:  

Организациями 34436,1 

в том числе по видам экономической деятельности:  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  798,5 

добыча полезных ископаемых 112,4 

обрабатывающие производства 11990,4 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4207,0 

строительство 964,2 

оптовая и розничная торговля 2830,7 

транспорт и связь 3453,8 

предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 1140,8 

прочие виды экономической деятельности 2351,2 

потери в электросетях общего пользования 6587,1 

Населением 7325,9 

в том числе:  

городским 4884,5 

сельским 2441,4 

Отпущено за пределы области 21103,4 
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ССЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  
 

В разделе содержится информация о 
структурных изменениях в 
сельскохозяйственном производстве, состоянии 
материально-технической базы сельского 
хозяйства в целом, растениеводства и 
животноводства. 

Данные приводятся в целом по сельскому хозяйству и по категориям 
сельскохозяйственных производителей за ряд последних лет. 

По категории «сельскохозяйственные организации» показаны данные 
по производственным кооперативам, закрытым и открытым акционерным 
обществам, государственным предприятиям, обществам с ограниченной 
ответственностью, подсобным хозяйствам несельскохозяйственных 
организаций. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные хозяйства и 
другие индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских 
поселениях, а также хозяйства граждан, имеющих земельные участки в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции, осуществляемой личным трудом гражданина и членов его семьи 
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном или приобретенным для ведения личного подсобного 
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), основанную на их личном участии. 
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Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об 

объеме продукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроиз-

водителей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства насе-

ления, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-

матели) в стоимостной оценке по фактически действовавшим ценам.  

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, 

полученных от урожая отчетного года – зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля, овощей, семян и плодов масличных культур, табака необрабо-

танного и махорки, свеклы сахарной, соломы и культур кормовых, сырья 

растительного, используемого в текстильном производстве, растений, 

используемых для парфюмерии, фармации и аналогичных целей, семян  

сахарной свеклы, семян кормовых культур, растений живых, цветов и буто-

нов цветочных срезанных, семян цветов, фруктовых деревьев, семян ово-

щей, винограда, фруктов, ягод и орехов, культур для производства напит-

ков, пряностей необработанных и изменение стоимости незавершенного 

производства в растениеводстве от начала к концу года (посадка и выра-

щивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений). 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, 

полученных в результате выращивания и хозяйственного использования 

сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.),  

стоимость выращивания (приплода, прироста, привеса) скота и птицы  

в отчетном году, стоимость продукции пчеловодства и другое. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства 

используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего 

года. Индекс производства продукции сельского хозяйства – относитель-

ный показатель, характеризующий изменения массы произведенных про-

дуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы 

сельскохозяйственных культур. 
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Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем 

собранной продукции, 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 использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем 

производства скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный 

вес и включает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и 

забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным 

коровьим, козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком, независимо от 

того, было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку 

молодняка. Молоко, высосанное молодняком при подсосном их содержании, в 

продукцию не включается и не учитывается при определении средних удоев. 

Производство шерсти включает весь объем фактически 

настриженной немытой овечьей шерсти, а также тонкий и грубый волос 

коз. Шерсть, полученная с овчин при промышленной переработке их на кожу, 

в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов 

сельскохозяйственной птицы, в том числе яйца, пошедшие на 

воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову 

производство молока, полученного от коров молочного стада, делится на 

их среднее поголовье. 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовая продукция сельского  
хозяйства в хозяйствах  
всех категорий, млн. рублей 62244,5 69741,8 78647,2 100414,0 81237,4 

в том числе:      

растениеводство 30354,7 39559,1 46387,2 62533,5 44695,5 

животноводство 31889,8 30182,7 32260,0 37880,5 36541,9 

Индекс производства продукции  
сельского хозяйства, в процентах 
к предыдущему периоду 99,2 107,3 84,1 121,9 93,2 

Посевная площадь  
сельскохозяйственных культур  
в хозяйствах всех категорий,  
тыс. гектаров 611,6 575,8 550,7 547,8 523,1 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые  
культуры 94,8 84,1 85,2 94,1 94,1 

технические культуры 2,1 1,6 1,4 1,7 1,6 

картофель и овощебахчевые 
культуры 67,8 69,1 71,2 72,2 68,9 

кормовые культуры 446,9 421,0 392,9 379,8 358,5 

Валовой сбор продукции  
растениеводства в хозяйствах  
всех категорий, тыс. тонн:      

зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 243,8 237,1 172,2 221,8 238,8 

картофеля 710,5 904,8 527,9 916,4 856,9 

овощей  610,2 614,7 493,0 648,5 587,5 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Урожайность  
сельскохозяйственных культур  
в хозяйствах всех категорий, 
центнеров с гектара убранной 
площади*      

зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 26,4 28,3 21,6 23,9 25,8 

картофель 148,6 181,9 118,1 179,4 180,0 

овощи открытого грунта 285,9 296,8 237,4 295,4 308,3 

Производство основных  
продуктов животноводства  
в хозяйствах всех категорий      

мясо (в убойном весе),  
тыс. тонн 186,3 188,0 190,3 203,2 215,5 

молоко, тыс. тонн 889,6 833,5 769,4 727,5 693,0 

яйца, млн. штук 561,0 567,4 511,9 325,6 249,5 

Средний годовой удой молока  
от одной коровы в хозяйствах 
всех категорий, кг 5896 5797 5673 5705 6100 

Средняя годовая яйценоскость  
кур-несушек в  
сельскохозяйственных 
организациях, штук** 288 294 291 267 253 

                                                                  
* здесь и далее пересчитанные данные с учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
2006 года 
** данные приведены по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ВВААЛЛООВВООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  
ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 62244,5 69741,8 78647,2 100414,0 81237,4 
в том числе      

сельскохозяйственные организации 40397,5 39395,0 40050,3 49229,0 41695,2 

хозяйства населения 20994,3 29274,8 37736,5 49655,8 38710,4 
крестьянские (фермерские)  
хозяйства 852,7 1072,0 860,4 1529,2 831,8 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ВВААЛЛООВВООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  

миллиардов рублей 

62,2

30,3
31,9

69,7

39,5

30,2

78,6

46,4

32,2

100,4

62,5

37,9

81,2

44,7

36,5

2008 2009 2010 2011 2012

сельское хозяйство растениеводство животноводство
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ППААРРКК  ООССННООВВННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ТТЕЕХХННИИККИИ  
ВВ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ    

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  
ннаа  11  яяннвваарряя  

штук 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Тракторы (без тракторов, на которых 
смонтированы землеройные,  
мелиоративные и другие машины) 6067 5551 5278 4994 4502 
Тракторы, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и другие 
машины 1116 1041 971 923 786 
Тракторные прицепы 2609 2366 2285 2169 1893 
Жатки валковые 146 132 129 118 108 
Плуги 1487 1297 1218 1154 1037 
Бороны 3687 2770 2613 2330 2191 
Культиваторы 1507 1374 1270 1182 1089 
Сеялки 1072 952 888 838 768 
Косилки  1120 1041 1017 923 836 
Грабли тракторные 409 377 372 365 337 
Пресс-подборщики 482 410 406 408 372 
Комбайны:      

зерноуборочные 499 471 441 389 341 
кормоуборочные 712 638 608 563 507 
картофелеуборочные 306 269 227 206 200 

Свеклоуборочные машины  
(без ботвоуборочных) 11 11 10 7 7 
Дождевальные, поливные машины  
и установки 239 179 234 232 238 
Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 513 501 437 435 363 
Машины для внесения в почву твердых 
органических удобрений 331 283 269 234 190 
Машины для внесения в почву жидких 
органических удобрений 255 223 222 220 168 
Опрыскиватели и опылители  
тракторные 362 342 338 317 289 
Протравливатели семян 93 83 86 82 81 
Доильные установки и агрегаты – всего 931 814 798 779 699 

в том числе с молокопроводом 771 664 654 638 595 
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ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ООББННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ    
ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ**  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Тракторы (без тракторов, на которых 
смонтированы землеройные,  
мелиоративные и другие машины) 5,1 1,9 3,2 2,9 3,0 

Тракторы, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и другие 
машины 4,7 3,5 3,8 5,1 2,8 

Жатки валковые 8,2 3,8 4,7 11,0 6,5 

Плуги 6,3 2,1 2,6 3,3 4,1 

Культиваторы 10,6 2,8 2,8 4,7 4,8 

Сеялки 6,3 4,2 4,7 5,3 4,0 

Комбайны зерноуборочные 10,6 4,2 3,4 5,9 2,9 

Комбайны кормоуборочные 6,3 3,4 5,1 4,4 5,5 

Комбайны картофелеуборочные 5,6 3,0 7,0 3,9 3,5 

Свеклоуборочные машины  
(без ботвоуборочных) 18,2 - 10,0 - - 

Дождевальные машины и установки 
(без поливных) 3,7 1,1 3,3 7,3 6,0 

Доильные установки и агрегаты – 
всего 3,8 0,7 1,3 1,9 2,9 

                                                                  
* приобретено новой техники в процентах к наличию на начало года, следующего за отчетным 
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ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИИИ    
ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ**  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Тракторы (без тракторов, на которых 
смонтированы землеройные,  
мелиоративные и другие машины) 8,3 5,7 6,3 4,8 5,6 

Тракторы, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и другие 
машины 9,4 7,7 9,3 7,3 7,3 

Жатки валковые 16,3 12,7 15,5 19,8 9,3 

Плуги 10,7 9,9 7,7 7,1 8,0 

Культиваторы 8,4 8,3 8,5 7,5 6,7 

Сеялки 10,0 10,9 10,0 7,5 7,4 

Комбайны зерноуборочные 12,5 10,5 9,1 11,3 9,4 

Комбайны кормоуборочные 10,3 7,3 9,5 8,2 8,0 

Комбайны картофелеуборочные 13,7 14,9 18,1 6,1 6,9 

Свеклоуборочные машины  
(без ботвоуборочных) 35,7 8,3 27,3 10,0 - 

Дождевальные машины и установки 
(без поливных) 13,0 3,4 11,1 1,6 3,9 

Доильные установки и агрегаты –  
всего 6,7 5,4 5,0 5,1 4,8 

                                                                  
* списано по износу за год в процентах к наличию на начало отчетного года 
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ВВННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ММИИННЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  УУДДООББРРЕЕННИИЙЙ  ППООДД  ППООССЕЕВВ  
ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Внесено минеральных удобрений  
в пересчете на 100 процентов  
питательных веществ – всего, тонн 29896,8 25186,3 22480,8 23273,8 21262,9 

под сельскохозяйственные культуры 28849,9 24505,1 21749,1 22653,3 21007,8 

из них:      

зерновые культуры (без кукурузы) 6397,5 4391,7 3907,6 4828,3 4502,7 

овощные и бахчевые культуры 2615,7 2890,6 2574,4 2766,7 2069,8 

картофель 5613,9 7609,6 6707,0 6590,8 5836,8 

кормовые культуры 14043,4 9532,0 8421,5 8365,6 8331,4 

На гектар посева – кг      

под сельскохозяйственные культуры 53,5 48,8 46,5 48,8 47,2 

из них:      

зерновые культуры (без кукурузы) 70,1 55,4 49,6 56,2 52,3 

овощные и бахчевые культуры 436,4 487,3 463,4 417,8 353,3 

картофель 385,5 484,2 411,7 412,7 369,7 

кормовые культуры 33,0 23,9 23,0 23,6 24,9 

Удельный вес удобренной минеральными  
удобрениями площади ко всей посевной  
площади, в процентах 53,3 45,0 40,0 47,0 46,8 



Сельское хозяйство 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ВВННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ООРРГГААННИИЧЧЕЕССККИИХХ  УУДДООББРРЕЕННИИЙЙ  ППООДД  ППООССЕЕВВ  
ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  

((ббеезз  ммииккррооппррееддппрриияяттиийй))  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Внесено органических удобрений – всего, 
тыс. тонн 1177,4 1298,1 1230,7 1227,5 995,5 

под сельскохозяйственные культуры 1153,8 1279,7 1214,1 1214,8 989,6 

из них под:      

зерновые культуры (без кукурузы) 148,4 218,3 134,8 158,0 165,7 

овощные и бахчевые культуры 7,9 8,5 16,5 13,9 11,1 

картофель 32,1 10,3 55,0 30,7 9,8 

кормовые культуры 965,3 1037,2 1001,8 1003,2 794,5 

На гектар посева – тонн      

под сельскохозяйственные культуры 2,1 2,6 2,6 2,6 2,2 

из них под:      

зерновые культуры (без кукурузы) 1,6 2,8 1,7 1,8 1,9 

овощные и бахчевые культуры 1,3 1,4 3,0 2,1 1,9 

картофель 2,2 0,7 3,4 1,9 0,6 

кормовые культуры 2,3 2,6 2,7 2,8 2,4 

Удельный вес удобренной органическими  
удобрениями площади ко всей посевной  
площади, в процентах 6,8 7,4 6,7 7,7 6,8 



Сельское хозяйство 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ППООССЕЕВВННЫЫЕЕ  ППЛЛООЩЩААДДИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  

в хозяйствах всех категорий, тысяч гектаров 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Вся посевная площадь 611,6 575,8 550,7 547,8 523,1 
Посевная площадь зерновых  
и зернобобовых культур 94,8 84,1 85,2 94,1 94,1 
Озимые зерновые 42,8 39,8 43,1 47,8 47,4 

из них:      
пшеница 41,4 38,2 40,8 44,4 43,4 
рожь 1,3 1,0 1,2 1,8 1,9 
ячмень 0,1 0,2 - - 0,1 

Яровые зерновые и зернобобовые 52,0 44,3 42,1 46,3 46,7 
из них:      

пшеница 5,2 4,5 4,1 4,1 2,7 
овес  12,9 10,1 9,7 10,6 9,9 
ячмень 32,4 28,4 26,4 29,4 31,1 

Посевная площадь технических культур 2,1 1,6 1,4 1,7 1,6 
из них:      

масличные культуры 2,0 1,5 1,3 1,6 1,56 
Посевная площадь картофеля  
и овощебахчевых культур 67,8 69,1 71,2 72,2 68,9 

в том числе:      
картофель 48,3 49,8 51,4 51,2 49,7 
овощи 19,5 19,3 19,8 21,0 19,2 

Посевная площадь кормовых культур 446,9 421,0 392,9 379,8 358,5 
из нее:      

многолетние травы (укосная площадь 
посева прошлых лет и беспокровные 
травы текущего года) 333,2 325,8 308,1 288,4 274,1 
однолетние травы (включая посевы 
на зеленый корм) 64,0 52,6 46,6 49,9 47,0 
кукуруза на силос и зеленый корм  
(молочно-восковой и домолочно- 
восковой спелости) 44,2 38,4 35,2 38,1 35,2 
кормовые корнеплоды (включая  
сахарную свеклу на корм скоту) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 



Сельское хозяйство 
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ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

195 

ППООССЕЕВВННЫЫЕЕ  ППЛЛООЩЩААДДИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  
ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  

тысяч гектаров 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 611,6 575,8 550,7 547,8 523,1 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 94,8 84,1 85,2 94,1 94,1 

технические культуры 2,1 1,6 1,4 1,7 1,6 

картофель и овощебахчевые культуры 67,8 69,1 71,2 72,2 68,9 

кормовые культуры 446,9 421,0 392,9 379,8 358,5 

Сельскохозяйственные организации 

Вся посевная площадь 552,7 517,0 490,5 486,3 459,8 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 92,8 81,2 82,1 90,2 88,8 

технические культуры 2,1 1,6 1,4 1,7 1,5 

картофель и овощебахчевые культуры 21,4 22,1 23,5 23,7 22,6 

кормовые культуры 436,4 412,1 383,5 370,7 346,9 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 44,3 44,3 44,7 45,0 42,8 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры - - - - - 

технические культуры - - - - - 

картофель и овощебахчевые культуры 43,8 43,9 44,3 44,6 42,5 

кормовые культуры 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства* 

Вся посевная площадь 14,6 14,5 15,5 16,5 20,5 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 2,0 2,9 3,1 3,9 5,3 

технические культуры 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 

картофель и овощебахчевые культуры 2,6 3,1 3,4 3,9 3,8 

кормовые культуры 10,0 8,5 9,0 8,7 11,3 

                                                                  
* включая индивидуальных предпринимателей 



Сельское хозяйство 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППООССЕЕВВННЫЫХХ  ППЛЛООЩЩААДДЕЕЙЙ  
ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ  

процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 15,5 14,6 15,5 17,2 18,0 

технические культуры 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

картофель и овощебахчевые культуры 11,1 12,0 12,9 13,2 13,2 

кормовые культуры 73,1 73,1 71,3 69,3 68,5 

Сельскохозяйственные организации 

Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 16,8 15,7 16,7 18,6 19,3 

технические культуры 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

картофель и овощебахчевые культуры 3,9 4,3 4,8 4,9 4,9 

кормовые культуры 78,9 79,7 78,2 76,2 75,5 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры - - - - - 

технические культуры - - - - - 

картофель и овощебахчевые культуры 98,9 99,1 99,1 99,1 99,1 

кормовые культуры 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства* 

Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

зерновые и зернобобовые культуры 13,6 20,1 19,9 23,6 26,0 

технические культуры 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

картофель и овощебахчевые культуры 17,8 21,0 22,0 23,4 18,4 

кормовые культуры 68,4 58,7 57,9 52,8 55,0 

                                                                  
* включая индивидуальных предпринимателей 



Сельское хозяйство 
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ВВААЛЛООВВООЙЙ  ССББООРР  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  РРААССТТЕЕННИИЕЕВВООДДССТТВВАА  

тысяч тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 243,8 237,1 172,2 221,8 238,8 

Картофель 710,5 904,8 527,9 916,4 856,9 

Овощи 610,2 614,7 493,0 648,5 587,5 

Кукуруза на силос и зеленый 
корм 956,8 952,7 454,0 869,3 849,2 

Кормовые корнеплоды 2,6 3,2 2,1 3,1 6,8 

Сено многолетних трав 
(беспокровных трав и посева 
прошлых лет) 129,5 137,0 128,9 123,2 115,3 

Сено однолетних трав 4,8 4,0 6,1 9,7 4,1 

Сельскохозяйственные организации 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 239,5 229,2 166,1 214,1 227,7 

Картофель 346,8 449,2 196,2 351,3 322,6 

Овощи 340,4 349,6 254,3 373,9 283,1 

Кукуруза на силос и зеленый 
корм 956,5 952,3 453,7 869,3 849,1 

Кормовые корнеплоды 0,1 1,0 0,2 1,0 1,2 

Сено многолетних трав 
(беспокровных трав и посева 
прошлых лет) 121,5 129,3 122,1 115,0 105,2 

Сено однолетних трав 3,7 3,2 5,2 8,2 2,6 

 



Сельское хозяйство 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства населения 

Картофель 329,9 409,3 310,4 517,4 492,3 

Овощи 248,4 242,4 224,0 244,2 288,6 

Кормовые корнеплоды 2,2 2,2 1,9 2,1 5,6 

Сено многолетних трав 
(беспокровных трав и посева 
прошлых лет) 0,7 0,3 0,3 0,2 - 

Сено однолетних трав 0,9 0,6 0,6 1,4 1,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства* 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после  
доработки) 4,3 7,9 6,1 7,7 11,1 

Картофель 33,8 46,3 21,3 47,7 42,0 

Овощи 21,4 22,7 14,7 30,4 15,8 

Кукуруза на силос и зеленый 
корм 0,3 0,4 0,3 0,0 0,1 

Кормовые корнеплоды 0,3 0,0 0,0 0,0 0,02 

Сено многолетних трав 
(беспокровных трав и посева 
прошлых лет) 7,3 7,4 6,5 8,0 10,1 

Сено однолетних трав 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 

                                                                  
* включая индивидуальных предпринимателей 



Сельское хозяйство 
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ВВААЛЛООВВООЙЙ  ССББООРР  ЗЗЕЕРРННАА  ППОО  ВВИИДДААММ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  

в хозяйствах всех категорий, тысяч центнеров 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) – всего 2438,5 2371,5 1722,0 2217,8 2387,7 

из них:      

пшеница озимая и яровая 1344,7 1301,6 949,7 1216,1 1138,4 

рожь озимая и яровая 41,4 29,9 47,2 51,5 63,3 

ячмень озимый и яровой 777,6 767,2 518,2 637,5 799,0 

овес 248,0 237,4 156,0 209,2 216,4 

просо и гречиха - - - 0,02 1,2 

кукуруза на зерно в полной спелости - 7,8 8,2 36,5 93,2 

зернобобовые культуры 26,8 18,6 15,8 24,9 28,2 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВААЛЛООВВООГГОО  ССББООРРАА  ЗЗЕЕРРННАА  ППОО  ВВИИДДААММ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  

в хозяйствах всех категорий, процентов 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них:      

пшеница озимая и яровая 55,1 54,9 55,1 54,8 47,7 

рожь озимая и яровая 1,7 1,3 2,7 2,3 2,6 

ячмень озимый и яровой 31,9 32,4 30,1 28,8 33,5 

овес 10,2 10,0 9,1 9,4 9,1 

просо и гречиха - - - 0,01 0,05 

кукуруза на зерно в полной спелости - 0,3 0,5 1,7 3,9 

зернобобовые культуры 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2 



Сельское хозяйство 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

200 

УУРРООЖЖААЙЙННООССТТЬЬ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  

центнеров с 1 гектара убранной площади 

 2008 2009 2010 2011 2012 

В хозяйствах всех категорий 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 26,4 28,3 21,6 23,9 25,8 

из них:      

пшеница озимая и яровая 29,0 30,5 22,2 25,6 24,8 

рожь озимая и яровая 32,2 30,4 39,1 28,1 33,7 

ячмень озимый и яровой 24,9 26,9 21,7 21,9 26,5 

овес 20,9 23,8 17,6 19,8 22,7 

зернобобовые культуры 17,3 16,2 10,2 15,3 17,6 

Картофель 148,6 181,9 118,1 179,4 180,0 

Овощи открытого грунта 285,9 296,8 237,4 295,4 308,3 

Кукуруза на корм  220,3 248,0 132,5 229,4 245,6 

Сено многолетних 
беспокровных трав посева 
текущего года, включая  
посевы осени прошлого года  37,7 28,9 17,9 16,6 29,8 

Сено многолетних трав  
посева прошлого года 23,6 24,5 19,7 20,4 21,6 

Сено однолетних трав 39,5 29,7 22,8 63,2 30,7 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

В сельскохозяйственных организациях 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 26,5 28,3 21,7 24,1 26,1 

из них:      

пшеница озимая и яровая 29,0 30,4 22,4 25,8 25,2 

рожь озимая и яровая 32,2 30,5 39,2 28,1 33,8 

ячмень озимый и яровой 25,0 27,2 21,7 22,1 26,6 

овес 21,0 23,8 17,6 19,9 22,8 

зернобобовые культуры 17,3 16,2 10,2 15,3 17,8 

Картофель 235,7 281,1 174,6 212,9 215,5 

Овощи открытого грунта 460,5 509,0 371,8 483,5 460,8 

Кукуруза на корм  220,3 248,0 132,5 229,4 245,6 

Сено многолетних 
беспокровных трав посева 
текущего года, включая  
посевы осени прошлого года  44,9 30,0 17,5 15,8 31,9 

Сено многолетних трав  
посева прошлого года 24,0 25,0 20,1 20,6 21,7 

Сено однолетних трав 39,4 29,5 21,8 64,1 21,2 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 

ППООГГООЛЛООВВЬЬЕЕ  ППРРООДДУУККТТИИВВННООГГОО  ССККООТТАА  
ннаа  11  яяннвваарряя  

тысяч голов 

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том 
числе 

коровы 

Свиньи Овцы  
и козы 

в том числе: Лошади 

овцы козы 

Хозяйства всех категорий 

2009 313,6 147,3 245,6 54,5 30,5 24,0 2,9 

2010 293,5 136,0 267,6 55,7 34,3 21,4 2,9 

2011 276,3 129,9 295,8 57,2 36,5 20,7 3,0 

2012 260,6 121,0 298,6 70,8 51,4 19,4 2,9 

2013 238,9 110,6 310,4 66,1 47,3 18,8 2,6 

Сельскохозяйственные организации 

2009 293,2 135,8 224,5 2,7 1,7 1,0 0,9 

2010 274,4 125,3 246,1 4,8 4,1 0,7 0,9 

2011 258,5 119,9 275,7 7,9 6,9 1,0 0,9 

2012 243,2 111,2 280,1 12,4 12,0 0,4 0,7 

2013 221,0 100,4 294,5 29,0 28,4 0,6 0,5 

Хозяйства населения 

2009 17,2 10,0 16,9 38,9 16,5 22,4 1,7 

2010 16,1 9,3 16,3 36,6 16,4 20,2 1,7 

2011 14,9 8,7 15,6 34,6 15,4 19,2 1,8 

2012 13,9 8,2 14,8 33,6 15,3 18,3 1,9 

2013 12,7 7,5 12,9 32,7 15,5 17,2 1,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства* 

2009 3,2 1,5 4,2 12,9 12,3 0,6 0,3 

2010 3,0 1,4 5,2 14,3 13,8 0,5 0,3 

2011 2,9 1,3 4,5 14,7 14,2 0,5 0,3 

2012 3,5 1,6 3,7 24,8 24,1 0,7 0,3 

2013 5,2 2,7 3,0 4,4 3,4 1,0 0,2 

                                                                  
* включая индивидуальных предпринимателей 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППООГГООЛЛООВВЬЬЯЯ  ППРРООДДУУККТТИИВВННООГГОО  ССККООТТАА  
на 1 января 2013 года 

процентов 

 

 

92,5

5,3
2,2

94,9

4,1
1,0

43,8

49,5

6,7

19,7

72,2

8,1

Крупный рогатый
скот

Свиньи Овцы и козы Лошади

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей)
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ООССННООВВННЫЫХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ  ЖЖИИВВООТТННООВВООДДССТТВВАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 186,3 188,0 190,3 203,2 215,5 

Молоко, тыс. тонн 889,6 833,5 769,4 727,5 693,0 

Яйца, млн. штук 561,0 567,4 511,9 325,6 249,5 

Шерсть (в физическом весе), тонн 22 21 20 19 20 

Сельскохозяйственные организации 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 171,3 174,9 176,2 188,6 201,8 

Молоко, тыс. тонн 810,8 761,2 702,9 664,1 633,1 

Яйца, млн. штук 497,9 511,0 455,2 270,4 195,7 

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

Хозяйства населения 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 14,0 12,3 13,3 13,6 13,1 

Молоко, тыс. тонн 70,7 64,7 60,0 57,0 50,0 

Яйца, млн. штук 61,5 54,8 55,5 54,2 51,9 

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

Крестьянские (фермерские) хозяйства* 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 1,0 0,8 0,8 1,0 0,6 

Молоко, тыс. тонн 8,1 7,6 6,5 6,4 9,9 

Яйца, млн. штук 1,6 1,6 1,2 1,0 1,9 

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

                                                                  
* включая индивидуальных предпринимателей 
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ММЯЯССАА  
((вв  ххооззяяййссттвваахх  ввссеехх  ккааттееггоорриийй))  

тысяч тонн 

 

256,5

186,3

269,9

188,0

271,8

190,3

275,9

203,2

276,5

215,5

2008 2009 2010 2011 2012

в живом весе в убойном весе
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ММООЛЛООККАА  
((вв  ххооззяяййссттвваахх  ввссеехх  ккааттееггоорриийй))  

тысяч тонн 

889,6 833,5
769,4

727,5 693,0

2008 2009 2010 2011 2012

 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ЯЯИИЦЦ    
((вв  ххооззяяййссттвваахх  ввссеехх  ккааттееггоорриийй))  

миллионов штук 

561,0 567,4
511,9

325,6

249,5

2008 2009 2010 2011 2012
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ППРРООДДУУККТТИИВВННООССТТЬЬ  ССККООТТАА  ИИ  ППТТИИЦЦЫЫ    
ВВ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ  

 Средний годовой удой молока  
от одной коровы, кг 

Средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек, штук* 

2008 5923 288 

2009 5809 294 

2010 5680 291 

2011 5716 267 

2012 6176 253 

ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  ККООРРММООВВ  
ВВ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ  

ннаа  11  яяннвваарряя  

в пересчете на кормовые единицы 

 2009 2010 2011 2012 2013* 

Наличие кормов всех видов –  
всего, тыс. тонн 622,2 610,7 443,7 451,6 425,3 

из них:      

концентрированных 111,0 110,5 85,7 70,1 81,2 

В расчете на одну условную  
голову скота, центнеров 11,8 11,9 8,9 9,2 10,7 

                                                                  
* данные приведены по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого  
предпринимательства 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

РРЕЕССУУРРССЫЫ  ИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ММЯЯССАА  ИИ  ММЯЯССООППРРООДДУУККТТООВВ**  

тысяч тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 

РЕСУРСЫ      
Запасы на начало года 15,0 12,8 19,6 22,4 19,6 
Производство  
(в убойном весе) 186,3 188,0 190,3 203,2 215,5 
Импорт 170,6 141,6 130,3 169,4 1060,1 
Итого ресурсов 965,1 1027,8 1088,3 1168,2 1295,2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ      
Производственное  
потребление 4,7 4,0 4,0 3,8 18,3 
Потери 0,1 1,3 2,2 1,6 4,8 
Экспорт 2,9 3,0 25,4 21,1 523,0 
Личное потребление 552,3 633,1 683,8 718,2 731,2 
Запасы на конец года 12,8 19,6 22,4 19,6 17,9 

РРЕЕССУУРРССЫЫ  ИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ММООЛЛООККАА  ИИ  ММООЛЛООККООППРРООДДУУККТТООВВ**  

тысяч тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 

РЕСУРСЫ      
Запасы на начало года 82,3 73,8 72,0 83,1 91,0 
Производство 889,6 833,5 769,4 727,5 693,0 
Импорт 907,1 889,5 1084,8 1131,1 2470,7 
Итого ресурсов 3273,8 3227,9 3239,9 3125,1 3254,7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ      
Производственное  
потребление 63,1 59,4 61,6 53,6 56,3 
Потери 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 
Экспорт 227,4 196,2 171,9 124,5 1187,1 
Личное потребление 1760,7 1749,0 1816,7 1774,0 1873,9 
Запасы на конец года 73,8 72,0 83,1 91,0 136,8 

 

                                                                  
* по данным годового баланса продовольственных ресурсов 
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ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  
 

Раздел представляет данные о 
деятельности строительных организаций, 
вводе в действие зданий, производственных 
мощностей; жилищном и социально-культурном 
строительстве. 

К строительным организациям относятся 
все общестроительные и специализированные организации, включая 
ремонтно-строительные организации, тресты (управления) механизации и 
домостроительные комбинаты, буровые организации, осуществляющие 
строительство разведочных скважин на нефть и газ, и другие организации, 
зарегистрированные кодом ОКВЭД 45 «Строительство». 

В стоимость работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», включается стоимость строительных и 
монтажных работ по строительству новых объектов, по капитальному и 
текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий 
и инженерных сооружений.  

Стоимостные показатели по строительству приведены в 
фактически действовавших ценах, индексы физического объема работ, 
выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 
рассчитаны в сопоставимых ценах. 

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих и 
ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, 
которые образуют надземный замкнутый объем, предназначенный для 
проживания или пребывания людей в зависимости от функционального 
назначения и для выполнения различного вида производственных процессов. 

Общий строительный объем зданий определяется как сумма 
строительного объема выше отметки плюс минус 0,00 (надземная часть) и 
ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и 
подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих 
поверхностей, проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми 
для строительства на вечномерзлых грунтах. 
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Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), изме-
ренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также пло-
щадей балконов и лоджий. Площади помещений определяются по их разме-
рам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок в 
уровне пола. Общий строительный объем и площадь жилых зданий опреде-
ляется в соответствии со СНиП 31-01-2003. 

Данные о вводе в действие производственных мощностей включают 
ввод за счет строительства и реконструкции. Прирост производственных 
мощностей за счет технического перевооружения и проведения других ор-
ганизационно-технических мероприятий в эти данные не включен. 

В данные об общем числе построенных квартир включены квартиры в 
законченных строительством жилых домах квартирного и гостиничного 
типов и общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также в индивидуаль-
ных жилых домах. 

Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма пло-
щадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соот-
ветствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и вспомо-
гательных помещений в индивидуальных жилых домах. К помещениям вспо-
могательного использования относятся кухни, передние, холлы, внутри-
квартирные коридоры, ванные или душевые, кладовые или хозяйственные 
встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к 
подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, 
спортивные залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинско-
го обслуживания. 

В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь 
вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих 
коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для 
встроенно-пристроенных помещений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ППОО  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  РРААББООТТННИИККООВВ    

ИИ  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ  
ннаа  11  яяннвваарряя  22001133  ггооддаа  

 Всего  
органи-
заций 

в том числе по формам  
собственности: 

государ-
ствен-

ная 

муници-
пальная 

частная смешан-
ная рос-
сийская 

прочие 

В процентах к итогу 

Всего организаций 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе с численностью  
работников, человек:       

до 100 98,2 44,0 85,7 98,6 87,0 91,7 

101-250 1,2 44,0 7,2 0,9 10,9 4,2 

свыше 250 0,6 12,0 7,1 0,5 2,1 4,1 

ООББЪЪЕЕММ  РРААББООТТ,,  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ  ППОО  ДДООГГООВВООРРААММ    
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППООДДРРЯЯДДАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ,,    
ООТТННООССЯЯЩЩИИММИИССЯЯ  КК  ВВИИДДУУ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ    

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО»»  

в фактически действовавших ценах, миллионов рублей 

 Объем работ по договорам 
строительного подряда 

В процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

2008 271169,1 103,5 

2009 210355,6 73,0 

2010 230771,3 104,4 

2011 265066,0 103,2 

2012 303071,6 103,4 
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ООББЪЪЕЕММ  РРААББООТТ,,  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ  ППОО  ДДООГГООВВООРРААММ  
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППООДДРРЯЯДДАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫХХ    

ФФООРРММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ,,  ООТТННООССЯЯЩЩИИММИИССЯЯ  КК  ВВИИДДУУ    
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО»»  

в фактически действовавших ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем работ, выполненных 
по договорам строительного 
подряда – всего  271169,1 210355,6 230771,3 265066,0 303071,6 

в том числе по формам  
собственности:      

государственная 8417,2 12828,5 10445,9 11360,2 14610,6 

муниципальная 774,6 602,9 753,5 886,0 1048,1 

частная 247616,7 185075,4 206722,1 238955,0 268145,0 

смешанная российская 6995,5 4028,0 5442,7 5887,3 4749,6 

прочие 7365,1 7820,8 7407,1 7977,5 14518,3 
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ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЗЗДДААННИИЙЙ  

 Число зданий Общий строительный 
объем зданий,  

тыс. куб. м 

Общая площадь  
зданий,  

тыс. кв. м 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Введено  
в действие  
зданий – всего 16351 15707 14080 49262,0 46629,2 42203,3 11177,8 11325,4 9700,8 

в том числе:          

жилого  
назначения 16139 15427 13827 39927,1 40470,1 32943,9 9868,2 10364,0 8301,7 

нежилого  
назначения 212 280 253 9334,9 6159,1 9259,4 1309,6 961,4 1399,1 

в том числе:          

промышленные 51 57 62 1385,4 906,1 2014,2 164,0 93,3 182,7 

сельскохозяйст-
венные 23 3 5 386,5 30,8 105,3 83,1 5,1 15,6 

коммерческие 32 59 61 5509,9 3104,3 5016,2 686,5 373,0 731,6 

администра-
тивные 16 14 15 224,1 174,6 57,9 51,2 49,1 13,0 

учебные 28 36 47 670,0 746,2 1171,0 152,3 181,9 271,6 

системы  
здравоохранения 6 28 6 94,7 167,7 265,7 20,6 33,5 50,5 

другие 56 83 57 1064,3 1029,4 629,1 151,9 225,5 134,1 
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ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  
ММООЩЩННООССТТЕЕЙЙ  ЗЗАА  ССЧЧЕЕТТ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ИИ  РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Линии электропередач для 
электрификации сельского  
хозяйства напряжением:      

6-20 кВ, км 13,8 4,2 1,2 2,2 1186,8 

0,4 кВ, км 4,6 3,3 1,3 0,4 1248,6 

Трансформаторные  
понизительные подстанции  
напряжением 35 кВ и выше,  
тыс. КВ.А 9,9 13,1 6,8 1,7 631,4 

Мощности по производству:      

теплоизоляционных материалов, 
тыс. куб. м  - 150,0 - - - 

сухих смесей, тыс. тонн 60,0 95,2 - - 626,0 

стеновых материалов  
(без стеновых железобетонных 
панелей), млн. усл. кирпича - - - 135,0 32,0 

Автомобильные дороги  
с твердым покрытием, км 116,9 26,9 4,9 4,4 5,2 

Мосты, пог. м 300,3 1284,0 1374,0 1013,5 182,0 

Газопроводы магистральные  
и отводы от них, км 36,2 44,4 1,1 13,6 25,9 

Городские АТС, тыс. номеров 379,3 48,8 69,9 117,7 144,9 

АТС в сельской местности,  
тыс. номеров 8,4 2,7 1,7 - - 

Междугородные кабельные  
линии связи, км 435,3 38,0 47,0 18,3 77,0 

Аэровокзалы, пропускная  
способность – пассажиров в час - 1500 1600 2638 2637 

Торговые предприятия,  
тыс. кв. м торговой площади 239,1 40,8 31,3 32,5 38,9 

Холодильники, тыс. тонн  
единовременного хранения 1,0 8,9 21,2 - - 

Общетоварные склады,  
тыс. кв. м общей площади 444,9 236,5 172,2 30,1 320,6 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ввод в действие сетей, км:      

водопроводные 20,4 16,8 13,0 24,3 9,4 

канализационные  35,0 16,7 20,1 4,9 7,4 

газовые 998,6 956,1 844,7 990,5 842,2 

тепловые 3,7 3,0 2,5 15,9 0,1 

Ввод в действие отдельных 
производственных мощностей  
в сельском хозяйстве:      

животноводческие  
помещения для содержания,  
тыс. мест:      

крупного рогатого скота 1,8 1,2 0,8 - 1,5 

свиней 23,2 - 16,6 - - 

помещения для птицы,  
тыс. птицемест 300,0 - 36,0 - - 

хранилища для картофеля,  
овощей и фруктов, тыс. тонн 
единовременного хранения  5,0 0,2 12,0 - 0,8 

зерносеменохранилища,  
тыс. тонн единовременного 
хранения - 0,1 - 2,0 - 

осушение земель, тыс. га 2,6 2,0 0,9 2,0 0,4 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  ННАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ  ББААЗЗЫЫ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИХХ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ВВ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВЕЕ**  

 Миллионов рублей,  
в фактически действовавших  

ценах 

В процентах  
от объема инвестиций  

по области 

2008 2960,2 0,9 

2009 1554,4 0,6 

2010 2400,5 1,0 

2011 2282,0 0,8 

2012 5135,5 1,5 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ    
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ****  

на конец года, по полной учетной стоимости, в процентах к итогу 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Основные фонды – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

здания и сооружения 53,1 50,1 51,3 50,1 38,0 

машины и оборудование 30,1 34,8 31,9 30,9 40,2 

транспортные средства 12,7 12,1 13,5 16,4 18,4 

прочие виды основных фондов 4,1 3,0 3,3 2,6 3,4 

                                                                  
* без субъектов малого предпринимательства , за  2012 год – включая  организации  с численностью 
работников до 15 человек и не включая средства организаций и населения на долевое строительство 
** по коммерческим организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
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ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  ИИ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ООССННООВВННЫЫХХ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    
ММААШШИИНН  ВВ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ,,  ООТТННООССЯЯЩЩИИХХССЯЯ  КК  ВВИИДДУУ    

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО»»**  
ннаа  11  яяннвваарряя  22001133  ггооддаа  

 Всего, штук из общего количества машин, 
процентов 

машины 
с истекшим 

сроком службы 

машины  
зарубежного 

производства 

Экскаваторы одноковшовые 608 33,4 70,7 

Краны на гусеничном ходу,  
включая экскаваторы – краны 106 60,4 41,5 

Автогрейдеры 148 50,0 35,8 

Бульдозеры на тракторах 399 55,4 47,1 

Краны – трубоукладчики 154 65,6 73,4 

Краны на пневмоколесном ходу, 
включая краны на спецшасси 79 45,6 27,8 

Краны башенные  127 35,4 27,5 

Краны на автомобильном ходу 352 34,9 21,6 

Автогидроподъемники 59 27,1 17,0 

Погрузчики одноковшовые 361 38,2 67,3 

Тракторы 347 40,6 54,2 

Асфальтоукладчики 75 33,3 73,3 

                                                                  
* без субъектов малого предпринимательства 
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ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ  

тысяч квадратных метров общей площади 

 Всего  
построено 

из них: Удельный вес в общем  
вводе, процентов 

населением 
за счет  

собственных 
и заемных 
средств 

жилищно-
строитель-
ными коопе-

ративами 

жилых домов,  
построенных 
населением 

жилых домов 
жилищно-

строитель-
ных коопе-
ративов 

2008 7881 3242 17 41,1 0,2 
2009 8452 3613 31 42,7 0,4 
2010 7939 2962 30 37,3 0,4 
2011 8244 2800 45 34,0 0,6 
2012 6620 2380 17 36,0 0,3 

ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫХХ  ФФООРРММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ  

тысяч квадратных метров общей площади 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 7881 8452 7939 8244 6620 
в том числе по формам собственности:      

Государственная 224 187 305 416 288 
в том числе:      

федеральная 196 152 305 416 288 
субъекта Федерации 28 35 - - - 

Муниципальная 233 108 66 45 38 
Общественных и религиозных  
организаций (объединений) 4 13 - - 14 
Частная 6886 7659 6984 6967 5523 
Смешанная российская 74 71 255 410 256 
Потребительская кооперация - - - - - 
Иностранная 183 308 122 216 282 
Совместная российская и иностранная 277 106 207 190 219 
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ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ    
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ    

вв  22001122  ггооддуу  
процентов 

4,3
3,3 0,2 0,63,9

83,4

4,3

Федеральная

Муниципальная

Частная

Смешанная российская

Иностранная

Совместная российская и иностранная

Общественных и религиозных организаций (объединений)
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ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ  ВВ  ГГООРРООДДААХХ  ИИ  ППООССЕЕЛЛККААХХ    
ГГООРРООДДССККООГГОО  ТТИИППАА  ИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  ММЕЕССТТННООССТТИИ  

тысяч квадратных метров общей площади 

 Всего построено в том числе населением  
за счет собственных и  

заемных средств 

В городах и поселках городского типа 
2008 4662 667 
2009 5196 749 
2010 5201 604 
2011 5708 577 
2012 4635 501 

В сельской местности 
2008 3219 2575 
2009 3256 2864 
2010 2738 2358 
2011 2536 2223 
2012 1985 1879 

ДДООЛЛЯЯ  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫХХ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ДДООММООВВ,,  ППООССТТРРООЕЕННННЫЫХХ    
ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕММ  ЗЗАА  ССЧЧЕЕТТ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ИИ  ЗЗААЕЕММННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ,,    

ВВ  ООББЩЩЕЕММ  ООББЪЪЕЕММЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННООГГОО  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

тысяч квадратных метров 

41,1% 42,7% 37,3% 34,0% 36,0%

7881
8452

7939 8244

6620

доля индивидуального жилья
общий объем жилищного ст роит ельст ва

2008 2009 2010 2011 2012
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ЧЧИИССЛЛОО  ППООССТТРРООЕЕННННЫЫХХ  ККВВААРРТТИИРР  ИИ  ИИХХ  ССРРЕЕДДННИИЙЙ  РРААЗЗММЕЕРР  

 2008 2009 2010 2011 2012 

За счет всех источников финансирования 

Число квартир 82750 92724 88678 95626 80339 

Средний размер квартир, кв. м общей площади 95,2 91,2 89,5 86,2 82,4 

в том числе населением за счет собственных и заемных средств 

Число квартир 15942 18444 15472 14553 13185 

Средний размер, кв. м общей площади 203,4 195,9 191,5 192,4 180,5 

ВВВВООДД  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

 Дошко-
льные 

образо-
ватель-

ные 
учреж-
дения, 
мест 

Обще-
обра-
зова-
тель-
ные 

учреж-
дения, 
учени-
ческих 
мест 

Амбу-
латор-

но-
поли-
клини-
ческие 
учреж-
дения, 
посе-

щений 
в смену 

Боль-
ничные 
учреж-
дения,  
коек 

Учреж-
дения 
куль-
туры 
клуб-
ного 

типа, 
мест 

Кон-
церт
ные и 
кино-
кон-

церт
ные 

залы, 
мест 

Спор-
тивные 
соору-

жения с 
искус-
ствен-

ным 
льдом, 
кв. м 

Ста-
дионы, 
мест 

Плава-
тель-
ные 

бассей-
ны,  

кв. м 
зеркала 

воды 

Пло-
скост-

ные 
спор-
тив-
ные 

соору-
жения, 
кв. м 

2008 2772 5129 1516 230 470 1200 21286 20746 3529 29841 

2009 1760 2908 951 340 - 6000 3170 3000 1064 31501 

2010 2360 3635 1600 - 350 - - 1432 420 9398 

2011 3975 5242 1280 130 320 - - - 288 16185 

2012 3855 7615 600 320 188 - - - 2154 - 
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ТТРРААННССППООРРТТ  ИИ  ССВВЯЯЗЗЬЬ  
 

В разделе представлены данные об 
объемах перевозок грузов и пассажиров 
транспортом, о протяженности транспортных 
путей. Также в разделе приведены показатели, 
характеризующие развитие связи в области. 

Транспорт, как вид хозяйственной 
деятельности, подразделяется на транспорт общего и необщего 
пользования. 

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяющий 
потребности организаций всех видов деятельности и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции 
между производителями и потребителями, осуществляющий 
общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам 
транспортом общего пользования относятся перевозки на коммерческой 
основе (за плату) пассажиров или грузов. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный) – транспорт, 
осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своей 
организации. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам 
грузов., Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется 
суммированием произведения массы перевезенных грузов в тоннах на 
расстояние перевозки в километрах (милях). 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по 
перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр. 
Определяется суммированием произведений числа пассажиров по каждой 
позиции перевозки на расстояние перевозки; исчисляется раздельно по 
видам транспорта, сообщения и другим признакам. 
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Автомобильные дороги, расположенные на территории Российской 

Федерации, классифицируют на автомобильные дороги общего пользования 

и необщего пользования.  

Автомобильные дороги общего пользования – дороги федерального 

значения, относящиеся к собственности Российской Федерации; дороги 

регионального или межмуниципального значения, относящиеся к 

собственности субъектов Российской Федерации; дороги местного 

значения, относящиеся к собственности муниципальных образований. 

Автомобильные дороги необщего пользования – дороги, находящиеся 

на балансе юридических лиц. 

Услуги связи – деятельность по приему, обработке, передаче и 

доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи. 

Объем услуг связи – стоимость оказанных операторами связи услуг 

почтовой связи, электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, ус-

луг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра 

радиоэлектронных средств. Приводится в фактически действовавших це-

нах без налога на добавленную стоимость. 

Средства связи – технические и программные средства, используемые 

для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сооб-

щений электросвязи или почтовых отправлений и обеспечения функциониро-

вания сетей связи. 

Сеть связи – это технологическая система, включающая средства и 

линии связи, предназначенные для передачи всевозможной информации: 

почтовых, телеграфных сообщений, телефонных соединений, программ 

радиовещания, телевидения и др. 

Сеть связи общего пользования предназначена для возмездного оказа-

ния услуг связи любому пользователю.  
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ППРРООТТЯЯЖЖЕЕННННООССТТЬЬ  ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДООРРООГГ  
ООББЩЩЕЕГГОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  

((ппоо  ууттввеерржжддеенннныымм  ддаанннныымм  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы    
ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии))    

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

километров 

 Всего в том числе протяженность дорог 

федерального 
значения 

регионального 
или межмуни-
ципального  

значения 

местного  
значения 

Общая  
протяженность  
автомобильных  
дорог общего  
пользования – всего 38900,3 2322,2 14100,4 22477,7 

в том числе:     

с твердым покрытием 30810,0 2322,2 13744,3 14743,5 

из них  
усовершенствованные 25206,2 2322,2 12375,6 10508,4 

Доля дорог,  
не отвечающих  
нормативным  
требованиям*,  
в процентах х х 71,8 47,9 

                                                                  
* в соответствии с Указом Президента РФ № 825 от 28.06.2007 г. 
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ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ  ГГРРУУЗЗООВВ  ИИ  ГГРРУУЗЗООООББООРРООТТ    
ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Перевозки грузов – всего,  
тыс. тонн 144530,9 80285,8 96758,0 130490,9 132432,6 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 73160,3 68877,5 81866,7 107462,4 116368,9 

субъектами малого  
предпринимательства 67191,8 8330,3 12303,5 19777,3 12513,3 

предпринимателями  
(физическими лицами)  4178,8 3078,0 2587,8 3251,2 3550,4 

Грузооборот – всего,  
тыс. тонно-километров 12892826,4 7084670,3 7993515,6 12015053,3 7629796,7 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 4697745,1 4996595,7 5256186,0 8794710,3 5701976,8 

субъектами малого  
предпринимательства 7196241,8 1297925,6 1985600,8 2280086,1 849704,5 

предпринимателями  
(физическими лицами)  998839,5 790149,0 751728,8 940256,9 1078115,4 

Средняя дальность  
перевозки одной тонны  
груза – всего, км 89,2 88,2 82,6 92,1 57,6 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 64,2 72,5 64,2 81,8 49,0 

субъектами малого  
предпринимательства 107,1 155,8 161,4 115,3 67,9 

предпринимателями  
(физическими лицами)  239,0 256,7 290,5 289,2 303,7 
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ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ  ГГРРУУЗЗООВВ  ИИ  ГГРРУУЗЗООООББООРРООТТ    
ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА  

ННАА  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККООЙЙ  ООССННООВВЕЕ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Перевозки грузов – всего,  
тыс. тонн 86605,4 19744,2 29399,8 33520,3 31869,2 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 15234,8 11032,8 19666,7 17302,0 22268,3 

субъектами малого  
предпринимательства 67191,8 5633,4 7145,3 12967,1 6050,5 

предпринимателями  
(физическими лицами)  4178,8 3078,0 2587,8 3251,2 3550,4 

Грузооборот – всего,  
тыс. тонно-километров 10302100,3 3819776,3 4422168,6 6466875,1 4730898,9 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 2107019,0 2025429,6 2012646,9 3755355,8 2996503,8 

субъектами малого  
предпринимательства 7196241,8 1004197,7 1657792,9 1771262,4 656279,7 

предпринимателями  
(физическими лицами)  998839,5 790149,0 751728,8 940256,9 1078115,4 

Средняя дальность  
перевозки одной тонны  
груза – всего, км 119,0 193,5 150,4 192,9 148,4 

в том числе:      

организациями, не  
относящимися к субъектам  
малого предпринимательства 138,3 183,6 102,3 217,0 134,6 

субъектами малого  
предпринимательства 107,1 178,3 232,0 136,6 108,5 

предпринимателями  
(физическими лицами)  239,0 256,7 290,5 289,2 303,7 



Транспорт и связь 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

227 

ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  ССООББССТТВВЕЕННННООГГОО  ППООДДВВИИЖЖННООГГОО    
ССООССТТААВВАА  УУ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ    

в 2012 году 

процентов 

16,34,71,7

13,4

2,0

30,1

31,8

грузовые автомобили
пассажирские автобусы, включая маршрутные таксомоторы
легковые автомобили (таксомоторы и служебные)
пикапы и легковые фургоны
специальные автомобили
полуприцепы к седельным тягачам в сцепе с ними и запасные
прицепы

 

РРААББООТТАА  ААВВТТООББУУССННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА**  

 2010 2011 2012 

Перевезено пассажиров – всего,  
млн. человек 564,5 556,9 548,8 

из них:    

во внутригородском сообщении 205,6 202,5 192,7 

пригородном и междугородним сообщением  358,9 354,4 356,1 

Пассажирооборот – всего,  
млн. пассажиро-километров 6581,8 6596,7 6555,5 

из него:    

во внутригородском сообщении 940,4 928,5 873,2 

пригородном и междугородним сообщением 5640,8 5567,1 5680,5 

                                                                  
* здесь и далее в разделе приведены данные по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Трамваи 
Число городов, имеющих  
трамвайный транспорт 2 2 2 1 1 
Наличие инвентарного  
пассажирского подвижного  
состава на конец года, единиц 77 79 78 60 60 
Число маршрутов 11 11 11 10 10 
Протяженность маршрутов, км 122,1 109,1 109,1 96,1 96,1 
Перевезено пассажиров,  
тыс. человек 24004 23498 22644 22427 22866 

из них пассажиров с платным 
проездом 11010 10189 9575 9464 9978 

Доходы от перевозок пассажиров 
и багажа, тыс. рублей 124564,4 132255,0 137704,2 144003,8 158746,7 
Дотация из бюджета  
(кроме средств, выделенных  
на капитальные вложения),  
тыс. рублей 355004,6 353911,0 356157,0 343869,8 386672,1 
Затраты на перевозку пассажиров 
и багажа, тыс. рублей 423627,9 485273,0 464196,1 475385,5 525068,6 

Троллейбусы 
Число городов, имеющих  
троллейбусный транспорт 3 3 3 3 3 
Наличие инвентарного  
пассажирского подвижного 
состава на конец года, единиц 86 86 89 90 92 
Число маршрутов 10 11 11 11 11 
Протяженность маршрутов, км 81,9 89,7 89,7 89,7 89,7 
Перевезено пассажиров,  
тыс. человек 27359 26212 25271 25053 25102 

из них пассажиров с платным 
проездом 14199 13133 12540 12360 12613 

Доходы от перевозок пассажиров 
и багажа, тыс. рублей 217633,9 234566,0 240723,0 246447,2 253697,9 
Дотация из бюджета  
(кроме средств, выделенных  
на капитальные вложения),  
тыс. рублей 265723,6 340376,0 350053,6 386790,9 413574,4 
Затраты на перевозку пассажиров 
и багажа, тыс. рублей 497412,2 554307,0 608826,0 646105,2 690867,6 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ААВВИИААЦЦИИООННННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Перевезено пассажиров,  
тыс. человек 5695,9 5177,3 7028,1 8708,3 10588,9 

Перевезено грузов и почты,  
тыс. тонн 121,5 113,1 67,7 71,3 80,7 

Пассажирооборот,  
млн. пассажиро-километров 20712,0 19133,2 26995,1 33663,5 41654,7 

Тоннокилометраж,  
млн. тонно-километров 2519,6 2373,3 2721,2 3371,3 4160,6 

Отправлено из аэропортов:      

пассажиров, тыс. человек 17739,1 16883,7 20844,4 24424,3 26969,3 

почты, тыс. тонн 11,4 11,3 15,0 17,3 21,4 

грузов, тыс. тонн 116,7 106,4 125,4 139,7 154,5 
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ООББЪЪЕЕММ  УУССЛЛУУГГ  ССВВЯЯЗЗИИ  
вв  22001122  ггооддуу  

тысяч рублей 

 Всего В процентах к  
2011 году 

Доходы от услуг связи – всего 24813956,6 106,3 

в том числе:   

почтовая связь 5808965,5 121,3 

междугородняя, внутризоновая  
и международная телефонная связь 3020188,8 87,5 

местная телефонная связь 6334055,8 100,3 

представленная с таксофонов 2682,9 149,3 

документальная связь 5423875,4 124,1 

радиосвязь, радиовещание,  
телевидение и спутниковая связь 2877175,8 106,3 

проводное вещание 135528,4 92,1 

подвижная электросвязь 196160,5 в 3,1 р. 

присоединение и пропуск трафика 1015323,5 67,6 
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ООББЪЪЕЕММ  УУССЛЛУУГГ  ССВВЯЯЗЗИИ,,  ООККААЗЗААННННЫЫХХ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ  
вв  22001122  ггооддуу  

тысяч рублей 

 Всего В процентах к  
2011 году 

Доходы от услуг связи – всего 11975436,6 102,6 

в том числе:   

почтовая связь 1416483,4 108,6 

междугородняя, внутризоновая  
и международная телефонная связь 1888545,0 84,7 

местная телефонная связь 4752982,5 99,3 

представленная с таксофонов 1659,8 154,8 

документальная связь 3059129,4 114,5 

радиосвязь, радиовещание,  
телевидение и спутниковая связь 603291,4 114,3 

проводное вещание 119706,5 92,9 

подвижная электросвязь 133638,6 в 4,9 р. 
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ТТООРРГГООВВЛЛЯЯ  ИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ  
 

Раздел представляет статистику 

розничной, оптовой торговли и 

потребительского рынка услуг. Публикуются 

статистические данные, характеризующие 

деятельность организаций розничной и 

оптовой торговли: оборот торговли и индексы 

физического объема оборота розничной и оптовой торговли. Приведена 

информация о товарной структуре и обороте розничной торговли и 

товарных запасах в организациях розничной торговли. 

В разделе представлена информация об объеме платных услуг 

населению в целом и по отдельным видам услуг. Информация в 

стоимостном выражении представлена в фактически действовавших 

ценах. Динамику объема платных услуг населению характеризуют индексы 

физического объема, исчисленные путем сопоставления его величины за 

отчетный  

и базисный периоды с учетом снятия инфляционной составляющей  

с помощью индекса потребительских цен на услуги. 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению 

для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за  

наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным  

чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению  

физического лица без открытия счета, посредством платежных карт. 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным 

категориям населения со скидкой, или полностью оплаченных органами 

социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в полном 

объеме.  



Торговля и услуги населению 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

233 

В оборот розничной торговли не включается стоимость товаров, 

проданных (отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам  

(в том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.)  

и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, 

для которых эта деятельность является основной, так и по организациям 

других видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению 

через собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. 

Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров,  

проданных населению индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами на розничных рынках и ярмарках.  

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного  

федерального статистического наблюдения за организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочных 

обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением 

микропредприятий), которые проводятся с месячной периодичностью, а 

также ежеквартальных выборочных обследований розничных рынков, 

ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и 

микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную 

совокупность объектов наблюдения. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных 

ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 

аналогичные обязательные платежи. 

Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров,  

приобретенных ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям для профессионального 

использования (переработки или дальнейшей продажи).  

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям,  

для которых эта деятельность является основной, так и по организациям 

других видов деятельности, осуществляющим оптовую торговлю. 
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Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного 
федерального статистического наблюдения за организациями, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочного 
обследования малых предприятий оптовой торговли (кроме 
микропредприятий), которые проводятся с месячной периодичностью, а 
также ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных 
данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных  
ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, 
акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные 
обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, 
агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных 
счетов оборот розничной торговли торгующих организаций и оборот  
оптовой торговли досчитываются на объемы скрытой деятельности. 

Динамику оборота розничной (оптовой) торговли характеризуют  
индексы физического объема, которые определяются путем сопоставления 
величины оборота (продажи) за отчетный и базисный периоды в 
сопоставимых ценах. 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный  
эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики 
(юридическими лицами, гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными 
на территории Российской Федерации) гражданам Российской Федерации,  
а также гражданам других государств (нерезидентам), потребляющим  
те или иные услуги на территории Российской Федерации. Этот 
показатель формируется на основании данных форм федерального 
статистического наблюдения и оценки скрытой и неформальной 
деятельности на рынке услуг по утвержденной методике. 

Платные услуги населению включают: бытовые, транспортные,  
услуги связи, жилищные, коммунальные, услуги гостиниц и аналогичных 
мест размещения, услуги системы образования, культуры, туристские,  
услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-
оздоровительные, ветеринарные, услуги правового характера, социальные 
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, и 
другие. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  

в фактически действовавших ценах 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Оборот розничной торговли – 
всего, млн. рублей 887416,5 893868,2 1016779,7 1207783,0 1259362,1 

в том числе:      

оборот торгующих организаций  
и индивидуальных  
предпринимателей вне рынка 802488,5 810598,6 931495,6 1111064,7 1164562,5 

в том числе:      

организаций, не относящихся  
к субъектам малого  
предпринимательства 468477,7 493877,9 564491,7 691540,1 742121,4 

субъектов малого  
предпринимательства 334010,8 316720,7 367003,9 419524,7 422441,1 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 84928,0 83269,6 85284,1 96718,3 94799,6 

Из общего объема оборота  
розничной торговли, млн. рублей:      

пищевые продукты, включая на-
питки, и табачные изделия 402558,1 432860,8 500845,4 554127,6 572319,6 

непродовольственные товары 484858,4 461007,4 515934,3 653655,4 687042,5 

Оборот розничной торговли  
на одного жителя, рублей 128115* 127858* 143914* 168863 179869 

Товарные запасы розничной  
торговли (на конец года):      

млн. рублей 27462,1 32828,1 35700,8 40694,3 45654,9 

в днях торговли  22 23 23 24 22 

Оборот общественного питания,  
млн. рублей 40983,8 39615,3 43951,3 49657,7 59668,0 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЪЪЕЕММАА  
ООББООРРООТТАА  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  

в процентах к предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Оборот розничной торговли – 
всего 119,6 92,0 107,8 110,8 104,6 

в том числе:      

оборот торгующих организаций  
и индивидуальных  
предпринимателей вне рынка 121,9 92,3 108,9 111,3 104,0 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 101,1 89,6 97,1 105,8 111,1 

Из общего объема оборота  
розничной торговли:      

пищевые продукты, включая на-
питки, и табачные изделия 116,3 95,6 109,0 101,1 102,6 

непродовольственные товары 122,0 89,1 106,8 120,4 106,2 

Оборот общественного питания 106,4 76,7 105,1 109,8 116,2 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББООРРООТТАА  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  
ППОО  ФФООРРММААММ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ  

в фактически действовавших ценах 

 2008 2009 2010 2011 2012 2012 год 
в процен-

тах к  
2011 году 
(индекс 
физиче-

ского 
объема) 

Миллионов рублей 

Оборот розничной  
торговли – всего  887416,5 893868,2 1016779,7 1207783,0 1259362,1 104,6 

в том числе по формам 
собственности:       

государственная 8278,0 9195,2 7687,7 3169,1 2952,3 93,4 

муниципальная 1724,0 2125,4 2256,1 2482,9 1617,7 65,3 

частная 563789,7 552672,3 629457,1 723220,5 772525,9 107,1 

другие формы  
собственности 313624,8 329875,3 377378,8 478910,5 482266,2 101,0 

В процентах к итогу 

Оборот розничной  
торговли – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

в том числе по формам 
собственности:       

государственная 0,9 1,0 0,8 0,3 0,2  

муниципальная 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  

частная 63,5 61,8 61,9 59,9 61,4  

другие формы  
собственности 35,4 36,9 37,1 39,6 38,3  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ООББООРРООТТАА  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  

процентов 

54,6

45,4

51,6
48,4

50,7 49,3
54,1

45,9

54,6

45,4

2008 2009 2010 2011 2012

непродовольственные товары

пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

 

УУДДЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ВВЕЕСС  ППРРООДДААЖЖИИ  ТТООВВААРРООВВ  ННАА  РРЫЫННККААХХ    
ИИ  ЯЯРРММААРРККААХХ  ВВ  ООББООРРООТТЕЕ  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  

процентов 

7,5

8,0

8,4

9,3

9,6

2012

2011

2010

2009

2008
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

ООББЪЪЕЕММ  ООББООРРООТТАА  ООППТТООВВООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  

 Оборот оптовой торговли, млн. рублей 2012 год 
в процентах к  

2011 году 
(индекс  

физического 
объема) 

2010 2011 2012 

Оборот оптовой торговли,  
млн. рублей 3420876,0 4319576,8 3731252,7 103,5 

в том числе:     

организации,  
не относящиеся  
к субъектам малого  
предпринимательства 2579080,6 3445249,0 2824616,8 107,1 

из них:     

оптовой торговли 2017523,6 2653418,2 1932981,4 107,6 

других видов  
экономической  
деятельности 561557,0 791830,8 891635,4 106,1 

субъекты малого  
предпринимательства 841795,4 874327,8 906635,9 93,6 

из них:     

оптовой торговли 713874,8 693635,8 717266,3 93,4 

других видов  
экономической  
деятельности 127920,6 180692,0 189369,6 94,4 

Из общего объема оборота 
оптовой торговли оборот 
организаций оптовой  
торговли 2731398,4 3347054,0 2650247,7 103,4 
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ППРРООДДААЖЖАА  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ((ТТООВВААРРООВВ))    
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  ООППТТООВВООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ**  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Бензины автомобильные,  
тонн 114848,4 156187,1 172141,5 160592,9 202125,4 
Топливо дизельное, тонн 69621,1 75681,8 66669,8 110095,7 138688,8 
Черные металлы в первичных  
формах, тонн** … 20997,3 14466,6 109462,3 217170,0 
Автомобильные шины  
(кроме шин для мотоциклов  
и мотороллеров), тыс. штук*** 1590,9 3785,0 3313,1 4133,9 2481,5 
Пассажирские автомобили 
(легковые автомобили,  
микроавтобусы, специальные  
пассажирские автомобили  
и т.п.), штук**** 20055,0 20073,0 135576,0 206203,0 222668,0 
Пиломатериалы, куб. м 12955,0 69751,0 111234,6 10668,6 10319,0 
Мясо, включая мясо птицы  
и дичи, тонн 183170,8 181142,5 169699,8 91782,9 80505,1 
Колбасные изделия, тонна 54528,5 44303,2 51225,3 53474,0 58422,5 
Консервы из мяса животных  
и птицы, тыс. усл. банок 213,2 1699,6 998,3 959,9 1768,2 
Масло животное, тонн 1135,6 5579,6 7368,4 7007,3 13267,7 
Сыры, тонн 12470,9 45389,7 60848,4 57827,5 67250,9 
Масло растительное, тонн 104,9 941,9 1543,6 1554,7 3512,2 
Сахар, тонн 651551,9 436410,7 423978,2 271994,4 575988,4 
Кондитерские изделия,  
включая шоколад, тонн 27899,0 16557,9 4929,5 7003,1 8784,7 
Соль поваренная пищевая,  
тонн 655,1 420,0 134,0 161,1 442,9 
Мука, тонн 277,3 372,6 3410,3 8630,9 4586,8 
Крупы, тонн 355,4 625,3 853,0 2025,5 5277,4 
Макаронные изделия, тонн 130,3 326,2 780,1 1035,0 1396,8 
Рыба и рыбные продукты  
переработанные (без рыбных 
консервов), тонн***** 14071,8 8598,7 27442,0 49648,6 21321,7 
Чай натуральный, тонн 6,7 6,3 976,3 8799,9 11285,2 
Средства моющие  
синтетические, тонн 44,2 8,5 49139,5 75792,2 55562,4 

                                                                  
* данные приведены без субъектов малого предпринимательства 
** наблюдение ведется с 2009 года  
*** до 2009 года шины автомобильные, автобусные, для сельхозмашин, мотоциклов, мотороллеров 
**** до 2009 года автомобили легковые 
***** до 2009 года товарная пищевая рыбная продукция (без рыбных консервов) 
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УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

ООББЪЪЕЕММ  ППЛЛААТТННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ,,  ООККААЗЗААННННЫЫХХ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ  

в фактических ценах 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, млн. рублей 201490,8 223657,4 258156,1 285878,8 305363,5 

в процентах к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах) 105,2 94,8 104,3 101,8 102,3 

на одного жителя, рублей 29089* 31992* 36539* 39969 43614 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППЛЛААТТННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ,,  ООККААЗЗААННННЫЫХХ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ  

в процентах к итогу 

 2008 2009 2010 2011 2012 Объем 
платных 

услуг  
населению  
в 2012 году,  

млн. руб. 

Все оказанные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 305363,5 
в том числе:       

Бытовые 18,0 16,7 16,0 15,5 14,6 44436,2 
Транспортные  16,3 15,8 14,9 16,0 17,5 53507,3 
Связи 4,6 5,0 4,9 4,9 5,0 15135,6 
Жилищно-коммунальные 41,2 44,0 45,6 46,5 45,7 139949,5 
Системы образования 4,2 4,0 3,7 3,6 3,8 11559,7 
Учреждений культуры 1,1 0,7 1,0 0,9 0,9 2745,2 
Туристские  0,7 0,6 1,8 1,3 1,0 3047,0 
Услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 2,3 1,7 1,9 2,0 2,3 6887,2 
Физической культуры и спорта 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 2303,3 
Медицинские  3,3 3,2 3,2 2,9 3,2 9800,2 
Санаторно-оздоровительные  4,2 3,5 2,8 2,5 2,3 7007,1 
Правового характера  0,3 0,7 0,8 0,7 0,4 1256,4 
Другие 3,0 3,2 2,5 2,4 2,5 7728,8 

                                                                  
* показатели рассчитаны с использованием среднегодовой численности населения, пересчитанной  
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 



Торговля и услуги населению 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППЛЛААТТННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ,,    
ООККААЗЗААННННЫЫХХ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ    

вв  22001122  ггооддуу  

процентов 

45,7

5,0

17,5

3,2
3,8

14,6

2,5
2,30,8

1,0
0,9

0,4
2,3

Бытовые услуги

Транспортные услуги

Услуги связи

Жилищно-коммунальные услуги

Услуги системы образования

Услуги учреждений культуры

Туристские услуги

Услуги физической культуры и спорта

Медицинские услуги

Санаторно-оздоровительные услуги

Услуги правового характера

Услуги гостиниц

Другие услуги
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ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ    
ИИ  ИИННННООВВААЦЦИИИИ  

 

Раздел содержит статистическую 

информацию о состоянии и развитии научного и 

инновационного потенциала Московской 

области, создании и использовании передовых 

производственных, информационных и 

коммуникационных технологий, об 

использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Данные в разделе представлены по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства. 

Статистические данные охватывают организации, выполняющие 

научные исследования и разработки, независимо от их вида деятельности. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками – совокупность 

лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической 

основе, направлена на увеличение и поиск новых областей применения 

знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением 

научных исследований и разработок. В статистике персонал, занятый 

научными исследованиями и разработками, учитывается как списочный 

состав работников организаций (соответствующих подразделений: 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

промышленных организаций и др.), выполняющих научные исследования и 

разработки, по состоянию на конец года. 

В составе персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, выделяются четыре категории: исследователи, техники, 

вспомогательный и прочий персонал. 



Научные исследования и инновации 
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Исследователи – работники, профессионально занимающиеся 
научными исследованиями и разработками и непосредственно 
осуществляющие создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а 
также управление указанными видами деятельности. Исследователи 
обычно имеют законченное высшее профессиональное образование. 

Техники участвуют в научных исследованиях и разработках, выполняя 
технические функции, как правило, под руководством исследователей. 

Вспомогательный персонал охватывает работников, выполняющих 
вспомогательные функции, связанные с проведением исследований и 
разработок: работников планово-экономических, финансовых 
подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической 
информации, научно-технических библиотек; рабочих, осуществляющих 
монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и 
приборов; рабочих опытных (экспериментальных) производств; лаборантов, 
не имеющих высшего и среднего профессионального образования. 

Прочий персонал включает работников по хозяйственному 
обслуживанию, а также выполняющих функции общего характера, 
связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, 
кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического 
обеспечения и т.п.) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – 
затраты на выполнение исследований и разработок собственными силами 
организаций, включая как текущие, так и капитальные затраты, в течение 
отчетного года независимо от источников финансирования. 

Под передовыми производственными технологиями понимаются 
технологии и технологические процессы, включающие машины, аппараты, 
оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые 
с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве 
или обработке продукции. 

Принципиально новыми признаются технологии, не имеющие 
отечественных или зарубежных аналогов, созданные впервые, обладающие 
качественно новыми характеристиками, отвечающими требованиям 
современного уровня или превосходящими его. Новыми для России 
считаются технологии, не имеющие отечественных аналогов. 



Научные исследования и инновации 
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Статистические данные по передовым производственным 
технологиям приведены по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, по следующим видам экономической 
деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий; научные исследования и разработки; деятельность в области 
архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности 
и строительстве (в части деятельности конструкторских и проектных 
организаций); технические испытания, исследования и сертификация (в 
части деятельности испытательных лабораторий и станций); высшее 
профессиональное образование; деятельность информационных агентств 
(в части деятельности бюро научно-технической информации). 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений) в технологически новые или 
усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые 
или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической 
деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый 
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к 
инновациям. 

Технологические инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 
усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового 
либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) 
услуг, используемых в практической деятельности. Инновация считается 
осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производ-
ственном процессе.  



Научные исследования и инновации 
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Инновационно-активные организации – организации, осуществляющие 

разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, 

технологических процессов и иные виды инновационной деятельности. 

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, новые 

или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени техноло-

гическим изменениям. 

Под информационными и коммуникационными технологиями 

понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для 

сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, 

текстов, образов и звука. 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и/или их локальных сетей, 

которые могут быть расположены в любых точках земного шара, 

связанных между собой каналами дальней связи (коммутируемыми или 

выделенными), предоставляемыми телефонными компаниями или другими 

организациями связи. Глобальная информационная сеть обеспечивает 

пользователям возможность обмениваться информацией, совместно 

использовать технические и программные средства, информационные 

ресурсы. Глобальная сеть может быть как общедоступной (Интернет), 

так и специализированной (корпоративной или ведомственной – Интранет, 

Экстранет). 

Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых 

компьютерных сетей, соединенных между собой для обмена информацией 

по стандартным открытым протоколам. 

Локальная вычислительная сеть, в отличие от глобальной 

информационной сети, соединяет две или более ЭВМ (возможно, разного 

типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, 

пожарной) и другое производственное оборудование или периферийные 

устройства, расположенные в пределах одного задания или нескольких 

соседних зданий, и не использует для этого средства связи общего 

назначения. 



Научные исследования и инновации 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ССООССТТООЯЯННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ННААУУККИИ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число научных организаций,  
выполняющих научные  
исследования и разработки 261 254 257 252 241 

Численность работников,  
выполняющих научные  
исследования и разработки  
(без совместителей  
и работающих по договорам),  
человек 84375 83653 84574 86130 86349 

из них:      

докторов наук 1924 1930 1946 1843 1699 

кандидатов наук 6755 6822 6839 6716 6324 

Объем выполненных научных  
исследований и разработок, 
в фактических ценах, млн. рублей 105527,1 136080,6 159859,8 174841,1 132089,2 

Затраты на научные  
исследования и разработки,  
в фактических ценах, млн. рублей 65456,7 86664,8 107591,4 121461,5 128979,7 



Научные исследования и инновации 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААББООТТННИИККООВВ,,  ВВЫЫППООЛЛННЯЯЮЮЩЩИИХХ  
ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ  

на конец года, человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число научных организаций,  
выполняющих научные исследования 
и разработки, единиц 261 254 257 252 241 

Численность работников,  
выполняющих научные исследования 
и разработки (без совместителей 
и работающих по договорам) 84375 83653 84574 86130 86349 

в том числе:      

исследователи 36746 37365 37122 37545 37425 

техники 8772 8626 8222 8593 8314 

вспомогательный персонал 22201 21683 22166 22569 22538 

прочие 16656 15979 17064 17423 18072 

Численность совместителей  
и работающих по договорам 10889 9180 9781 10633 10516 

в том числе:      

исследователи 6472 5947 6472 6712 6690 

техники 783 745 520 762 731 

вспомогательный персонал 1541 934 1052 1048 1048 

прочие 2093 1554 1737 2111 2047 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  РРААББООТТННИИККООВВ,,  
ВВЫЫППООЛЛННЯЯЮЮЩЩИИХХ  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ,,  

ППОО  УУРРООВВННЮЮ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

на конец года, человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность работников,  
выполняющих научные исследования 
и разработки (без совместителей  
и работающих по договорам) 84375 83653 84574 86130 86349 

в том числе  
имеют образование:      

высшее 51123 51658 52831 54083 55157 

из них:      

доктора наук 1924 1930 1946 1843 1699 

кандидаты наук 6755 6822 6839 6716 6324 

среднее профессиональное 15416 14891 14569 14526 14425 

прочее 17836 17104 17174 17521 16767 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

250 

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ППОО  ООББЛЛААССТТЯЯММ  ННААУУККИИ  

((ббеезз  ссооввммеессттииттееллеейй  ии  ррааббооттааюющщиихх  ппоо  ддооггооввоорраамм  
ггрраажжддааннссккоо--ппррааввооввооггоо  ххааррааккттеерраа))  

на конец года, человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 36746 37365 37122 37545 37425 

в том числе  
по областям науки:      

Естественные науки 8137 8312 7305 7192 6705 

математика, механика 2407 2519 2743 1676 1871 

физика, астрономия 2988 3099 1935 2756 2095 

химические науки,  
фармацевтическая 
химия, фармакогнозия 1253 1173 1040 1079 1164 

биологические науки,  
психофизиология 1291 1321 1301 1430 1348 

наука о Земле (кроме  
экономической, социальной, 
политической и рекреационной 
географии) 198 200 286 251 227 

Технические науки 26676 27031 27681 28409 28843 

Медицинские науки 280 299 306 357 281 

Сельскохозяйственные науки 1371 1409 1413 1256 1206 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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окончание 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Общественные науки 218 243 338 262 285 

экономические науки  
(кроме экономики  
сельского хозяйства) 77 58 49 56 65 

юридические науки 23 24 33 35 32 

педагогические науки 82 126 181 132 112 

психологические науки  
(кроме психофизиологии) 5 16 7 32 38 

социологические науки 26 16 8 6 2 

политология 1 1 - - 1 

другие общественные науки 4 2 60 1 35 

Гуманитарные науки 64 71 79 69 105 

исторические науки  
и археология 44 49 55 41 47 

философские науки 5 6 6 5 9 

филологические науки 3 1 3 11 22 

искусствоведение, теория  
и история архитектуры,  
реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного  
наследия 11 11 11 11 11 

культурология 1 4 4 1 16 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ППОО  ООББЛЛААССТТЯЯММ  ННААУУККИИ    

((ббеезз  ссооввммеессттииттееллеейй  ии  ррааббооттааюющщиихх    
ппоо  ддооггооввоорраамм  ггрраажжддааннссккоо--ппррааввооввооггоо  ххааррааккттеерраа))    

ннаа  ккооннеецц  22001122  ггооддаа  

человек 

 Численность 
исследователей 

из них: 

всего из них 
женщины 

доктора наук кандидаты наук 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

Всего 37425 14417 1684 216 6138 1614 

в том числе  
по областям науки:       

Естественные науки 6705 2412 782 117 2436 779 

математика, механика 1871 480 169 5 507 56 

физика, астрономия 2095 431 305 19 747 117 

химические науки,  
фармацевтическая  
химия, фармакогнозия 1164 630 111 27 462 219 

биологические науки,  
психофизиология 1348 757 172 63 651 352 

наука о Земле (кроме  
экономической, социальной, 
политической  
и рекреационной  
географии) 227 114 25 3 69 35 

Технические науки 28843 10881 599 15 2850 352 

Медицинские науки 281 203 63 36 117 81 

Сельскохозяйственные науки 1206 669 205 42 550 284 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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окончание 

 Численность 
исследователей 

из них: 

всего из них 
женщины 

доктора наук кандидаты наук 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

Общественные науки 285 173 22 2 137 85 

экономические науки  
(кроме экономики  
сельского хозяйства) 65 32 5 - 22 8 

юридические науки 32 18 5 - 10 2 

педагогические науки 112 83 8 2 68 56 

психологические науки 
(кроме психофизиологии) 38 25 3 - 23 18 

социологические науки 2 2 - - 1 1 

политология 1 - - - 1 - 

другие общественные  
науки 35 13 1 - 12 - 

Гуманитарные науки 105 79 13 4 48 33 

исторические науки  
и археология 47 39 4 1 17 11 

философские науки 9 3 1 - 7 3 

филологические науки 22 15 4 1 16 12 

искусствоведение,  
теория и история  
архитектуры,  
реставрация и  
реконструкция  
историко-архитектурного  
наследия 11 11 - - - - 

культурология 16 11 4 2 8 7 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ООББЪЪЕЕММ  ННААУУЧЧННЫЫХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТООКК  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выполненный объем работ 105527,1 136080,6 159859,8 174841,1 201539,5 

в том числе:      

исследования и разработки 68071,2 85665,2 107083,8 116244,6 132089,2 

научно-технические услуги 4271,7 4992,2 5511,5 5759,0 4665,9 

другие работы, услуги 33184,2 45423,2 47264,5 52837,5 64784,4 

ООББЪЪЕЕММ  ННААУУЧЧННЫЫХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТООКК,,  
ВВЫЫППООЛЛННЕЕННННЫЫХХ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ССИИЛЛААММИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выполненный объем работ 76203,8 89076,2 105920,8 124636,1 144781,3 

в том числе:      

исследования и разработки 50525,7 53936,6 65389,7 79650,0 89231,2 

научно-технические услуги 3189,2 4009,1 4261,1 4641,4 3741,3 

прочие работы (услуги) 22488,9 31130,5 36270,0 40344,7 51808,8 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на научные 
исследования и разработки 65456,7 86664,8 107591,4 121461,5 128979,7 

в том числе:      
внутренние затраты на научные 
исследования и разработки 46089,2 54243,0 64980,6 80137,9 84645,4 

в том числе:      
внутренние текущие  
затраты на научные  
исследования и разработки 
(без амортизации) 43012,0 50304,3 61760,7 73426,9 79422,2 

из них:      
затраты на оплату труда 19587,0 23515,4 28896,3 33888,5 35241,7 

из них работников,  
выполнявших научные  
исследования и разработки 
(без совместителей и  
работавших по договорам 
гражданско-правового  
характера) 18069,2 21566,9 26036,2 30141,7 31108,2 

страховые взносы в  
Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС, ТФОМС 4161,8 4877,0 5650,7 8180,4 8374,9 
затраты на оборудование 1687,8 1497,2 1425,7 2030,5 2133,4 

из них на основные фонды 937,4 709,4 465,5 1587,4 697,5 
другие материальные  
затраты 6880,7 8236,4 9976,4 12947,2 13985,4 
прочие текущие затраты 10694,7 12178,3 15811,6 16380,3 19686,8 

капитальные затраты  
на научные исследования  
и разработки 3077,2 3938,7 3219,9 6711,0 5223,2 

в том числе:      
земельные участки  
и здания 260,5 416,7 408,2 748,8 1632,0 
оборудование 2347,1 1815,7 1588,2 2075,8 2024,7 
прочие капитальные  
затраты 469,6 1706,3 1223,5 3886,4 1566,5 

внешние затраты на научные 
исследования и разработки 19367,5 32421,8 42610,8 41323,6 44334,3 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ    
ППОО  ООББЛЛААССТТЯЯММ  

вв  22001122  

 

 Всего  

естественные 
науки 

Затраты на научные  
исследования и разработки 128979,7 13778,9 

в том числе:   

внутренние затраты на научные  
исследования и разработки 84645,4 12338,7 

в том числе:   

внутренние текущие затраты на научные  
исследования и разработки (без амортизации) 79422,2 12022,5 

из них:   

затраты на оплату труда 35241,7 5284,1 

из них работников, выполнявших  
научные исследования и разработки  
(без совместителей и работавших по  
договорам гражданско-правового характера) 31108,2 4676,7 

страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, 
ФФОМС, ТФОМС 8374,9 1340,6 

затраты на оборудование 2133,4 313,2 

из них на основные фонды 697,5 77,5 

другие материальные затраты 13985,4 1504,6 

прочие текущие затраты 19686,8 3579,9 

капитальные затраты на научные  
исследования и разработки 5223,2 316,3 

в том числе:   

земельные участки и здания 1632,0 17,5 

оборудование 2024,7 262,4 

прочие капитальные затраты 1566,5 36,4 

внешние затраты на научные  
исследования и разработки 44334,3 1440,2 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 
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ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ    
ННААУУККИИ    
ггооддуу  

в фактических ценах, миллионов рублей 

в том числе: 

технические 
науки 

медицинские 
науки 

сельскохозяйст-
венные науки 

общественные 
науки 

гуманитарные 
науки 

 
112866,4 582,6 1341,7 377,9 32,2 

     

 
70108,4 546,9 1278,6 340,7 32,1 

     

 
65287,7 470,1 1270,0 339,8 32,1 

     

28716,1 275,3 712,7 230,8 22,7 

 
 
 

25602,1 224,6 539,2 44,9 20,7 

 
6720,7 57,6 184,0 65,3 6,7 

1769,3 18,3 32,1 0,1 0,4 

587,9 18,3 13,6 - 0,2 

12345,9 28,6 81,3 24,8 0,2 

15735,7 90,4 259,8 18,8 2,2 

 
4820,7 76,7 8,6 0,9 - 

     

1614,5 0,0 - - - 

1683,6 74,7 4,0 - - 

1522,7 2,0 4,6 0,9 - 

 
42758,0 35,7 63,1 37,2 0,1 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ВВННУУТТРРЕЕННННИИЕЕ  ТТЕЕККУУЩЩИИЕЕ  ЗЗААТТРРААТТЫЫ  
ННАА  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ    

ППОО  ВВИИДДААММ  РРААББООТТ  
вв  22001122  ггооддуу  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 Всего в том числе: 

фундаментальные  
исследования 

прикладные 
исследования 

разработки 

Всего затрат  
по областям науки  
(без амортизации) 79422,2 12446,7 18102,4 48873,1 

в том числе:     

естественные науки 12022,5 3860,6 6008,3 2153,6 

технические науки 65287,7 7816,1 11185,2 46286,4 

медицинские науки 470,1 61,5 349,4 59,2 

сельскохозяйственные 
науки 1270,0 648,2 440,8 181,0 

общественные науки 339,8 29,0 117,9 192,9 

гуманитарные науки 32,1 31,3 0,8 - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИХХ  ЗЗААТТРРААТТ  
ННАА  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Внутренние затраты  
на научные исследования  
и разработки 46089,3 54243,0 64980,6 80137,9 84645,4 

в том числе:      

собственные средства 4700,7 4627,8 6492,3 11132,6 11291,3 

средства  бюджетов  
всех уровней 23987,7 29868,5 32111,2 40213,3 42216,4 

в том числе:      

средства федерального  
бюджета 23362,0 29454,2 31810,9 39937,5 41907,6 

средства областного  
и местных бюджетов 625,7 414,3 300,3 275,8 308,8 

бюджетные ассигнования  
на содержание ВУЗа  
(сектор высшего образования) 21,9 17,8 15,2 117,2 10,4 

средства внебюджетных  
фондов 649,2 712,9 1400,5 1103,3 2806,3 

средства организаций  
государственного сектора 5291,3 5416,9 10459,9 11014,5 10538,8 

средства организаций  
предпринимательского 
сектора 6866,2 7930,1 9065,2 10201,1 11383,0 

средства организаций сектора 
высшего образования 25,2 5,8 4,0 29,6 23,7 

средства частных  
некоммерческих организаций 37,1 9,5 2,8 4,7 8,1 

средства иностранных  
источников 4510,0 5653,7 5429,5 6321,6 6367,4 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИХХ  ЗЗААТТРРААТТ  
ППОО  ООББЛЛААССТТЯЯММ  

вв  22001122  

 

 Всего  

естественные 
науки 

Внутренние затраты на научные исследования 
и разработки 84645,4 12338,7 

в том числе:   

собственные средства 11291,3 822,0 

средства бюджетов всех уровней 42216,4 7565,9 

в том числе:   

средства федерального бюджета 41907,6 7357,6 

средства областного и местных бюджетов 308,8 208,3 

бюджетные ассигнования на содержание ВУЗа  
(сектор высшего образования) 10,4 3,4 

средства внебюджетных фондов 2806,3 158,5 

средства организаций государственного сектора 10538,8 2853,5 

средства организаций предпринимательского 
сектора 11383,0 747,3 

средства организаций сектора высшего  
образования 23,7 9,3 

средства частных некоммерческих  
организаций 8,1 2,3 

средства иностранных источников 6367,4 176,5 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ННАА  ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗРРААББООТТККИИ    
ННААУУККИИ    
ггооддуу  

в фактических ценах, миллионов рублей 

в том числе: 

технические 
науки 

медицинские 
науки 

сельскохозяйст-
венные науки 

общественные 
науки 

гуманитарные 
науки 

 
70108,4 546,9 1278,6 340,7 32,1 

     

10271,1 0,2 188,5 8,5 1,0 

33347,2 282,2 833,5 157,0 30,6 

     

33302,2 254,8 832,0 150,2 10,8 

45,0 27,4 1,5 6,8 19,8 

 
2,7 - - 4,1 0,2 

2543,1 0,7 104,0 - - 

7670,3 - 3,4 11,6 - 

 
10071,2 262,8 148,1 153,6 - 

 
13,8 - 0,4 0,2 - 

 
4,5 - 0,7 0,3 0,3 

6184,5 1,0 - 5,4 - 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ААССППИИРРААННТТООВВ  

человек 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность аспирантов  
на начало года 2850 3623 3368 2967 2978 

Принято в аспирантуру за год 1303 1142 1012 1030 964 

Зачислено в аспирантуру  
в порядке восстановления  
или перевода из других  
учреждений за год 336 45 79 42 44 

Выпущено аспирантов за год 669 727 738 707 684 

Численность аспирантов,  
выбывших до окончания  
аспирантуры 400 746 713 416 413 

Численность аспирантов  
на конец года 3420 3337 3008 2916 2889 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ССООЗЗДДААННННЫЫХХ    
ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ    

((ппоо  ггррууппппаамм  ттееххннооллооггиийй))  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число организаций, создавших  
передовые производственные  
технологии 32 32 33 61 44 

Число созданных передовых  
производственных технологий 71 55 66 123 68 

в том числе по группам технологий:      

проектирование и инжиниринг 15 13 24 39 22 

производство, обработка и сборка 13 19 24 39 22 

автоматизированная транспортировка  
материалов и деталей, а также  
осуществление автоматизированных  
погрузочно-разгрузочных операций 3 1 - 2 3 

аппаратура автоматизированного  
наблюдения и/или контроля 15 8 7 14 8 

связь и управление 11 4 7 20 11 

производственная информационная  
система 5 2 2 7 1 

интегрированное управление  
и контроль 6 - 2 2 1 

Число созданных нанотехнологий 3 8 14 11 17 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ССООЗЗДДААННННЫЫХХ    
ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  

((ппоо  ггррууппппаамм  ттееххннооллооггиийй))    
вв  22001122  ггооддуу  

единиц 

 Всего в том числе: 

новые  
для России 

принципиально  
новые 

Число созданных передовых  
производственных технологий 68 61 7 

в том числе  
по группам технологий:    

проектирование и инжиниринг 22 16 6 

производство, обработка  
и сборка 22 22 - 

автоматизированная  
транспортировка материалов  
и деталей, а также  
осуществление  
автоматизированных  
погрузочно-разгрузочных операций 3 3 - 

аппаратура автоматизированного  
наблюдения и/или контроля 8 8 - 

связь и управление 11 10 1 

производственная  
информационная система 1 1 - 

интегрированное  
управление и контроль 1 1 - 

Число созданных нанотехнологий* 17 х х 

                                                                  
* в соответствии с методологией Росстата степень новизны не указывается 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ  ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫХХ  
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  

((ппоо  ггррууппппаамм  ттееххннооллооггиийй))  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число организаций, использовавших  
передовые производственные технологии 343 379 414 478 548 

Число использованных передовых  
производственных технологий 9894 10376 11686 15105 14310 

в том числе по группам технологий:      

проектирование и инжиниринг 2930 2716 2944 4573 3322 

производство, обработка и сборка 2708 2691 2738 3094 3544 

автоматизированная транспортировка  
материалов и деталей, а также  
осуществление автоматизированных  
погрузочно-разгрузочных операций 112 102 116 132 155 

аппаратура автоматизированного  
наблюдения и/или контроля 593 543 647 716 574 

связь и управление 3269 4014 4886 6256 6348 

производственная информационная  
система 179 155 220 226 245 

интегрированное управление и контроль 103 128 135 108 122 

Число использованных нанотехнологий - 27 14 28 55 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ    
ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ    

((ппоо  ппееррииооддаамм  ннааччааллаа  ввннееддрреенниияя))    
вв  22001122  ггооддуу    

единиц 

 Всего в том числе по периодам начала  
внедрения: 

Число  
изобретений 
в используе-
мых техно-

логиях  
в 2012 году 

до 1 
года 

от 1  
до 3 
лет 

от 4  
до 5 
лет 

6 и  
более 
лет 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И ИНЖИНИРИНГ 3322 276 877 818 1351 97 

Компьютерное  
проектирование и/или  
выполнение инженерно-
консультационных услуг 2669 190 767 618 1094 95 

Результаты компьютерного 
проектирования,  
используемые  
с целью контроля  
за производственным  
оборудованием, машинами 256 53 59 71 73 - 

Цифровое представление 
результатов  
компьютерного  
проектирования,  
используемое в  
заготовительной  
(снабженческой)  
деятельности 397 33 51 129 184 2 

ПРОИЗВОДСТВО,  
ОБРАБОТКА И СБОРКА 3544 274 718 600 1952 180 

Отдельное (отдельно  
стоящее) оборудование 
(машины) 2321 183 406 326 1406 63 

Гибкие производственные 
элементы или системы 400 22 128 81 169 99 

Лазеры, применяемые для 
обработки материалов 114 10 30 30 44 3 

Безлазерные передовые  
резательные технологии 125 30 35 18 42 6 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Всего в том числе по периодам начала  
внедрения: 

Число  
изобретений 
в используе-
мых техно-

логиях  
в 2012 году 

до 1 
года 

от 1  
до 3 
лет 

от 4  
до 5 
лет 

6 и  
более 
лет 

Безлазерные передовые  
технологии для сращивания 
и покраски 71 3 27 10 31 1 

Безлазерное передовое  
тепловое оборудование 91 3 6 7 75 1 

Намотка волокна,  
реактивное литье под  
давлением, пултрузия  
и/или литье 125 1 16 39 69 2 

Простые роботы,  
выполняющие операции  
типа «взять и положить» 200 9 48 69 74 - 

Прочие, более сложные  
роботы, используемые  
для выполнения точечной 
или дуговой сварки 28 9 5 3 11 1 

Прочие, более сложные  
роботы, используемые  
для выполнения монтажных 
работ, отделки и  
чистовой обработки,  
а также для других целей 69 4 17 17 31 4 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА  
МАТЕРИАЛОВ И  
ДЕТАЛЕЙ, А ТАКЖЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ 155 20 44 26 65 2 

Автоматизированные  
системы хранения  
(складирования) и поиска 57 5 15 10 27 1 

Автоматически  
управляемые  
транспортные средства 98 15 29 16 38 1 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Всего в том числе по периодам начала  
внедрения: 

Число  
изобретений 
в используе-
мых техно-

логиях  
в 2012 году 

до 1 
года 

от 1  
до 3 
лет 

от 4  
до 5 
лет 

6 и  
более 
лет 

АППАРАТУРА  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ  
И/ИЛИ КОНТРОЛЯ 574 39 192 136 207 11 

Аппаратура, используемая 
для осмотра поступающих 
материалов или  
осуществления контроля  
в процессе работы 244 24 65 65 90 10 

Аппаратура, используемая 
для контроля готовых  
изделий (конечного  
продукта) 330 15 127 71 117 1 

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ 6348 304 1688 1288 3068 232 

Программируемые  
логические контроллеры 2128 132 570 396 1030 13 

Локальная компьютерная 
сеть для обмена  
технической, проектно-
конструкторской,  
технологической  
информацией  823 46 234 180 363 82 

Локальная компьютерная 
сеть предприятия 2556 73 606 495 1382 135 

Компьютеры, используемые 
для управления  
оборудованием,  
установленным в  
структурном подразделении 
предприятия 578 26 211 148 193 - 

Обмен электронной  
информацией 263 27 67 69 100 2 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Всего в том числе по периодам начала  
внедрения: 

Число  
изобретений 
в используе-
мых техно-

логиях  
в 2012 году 

до 1 
года 

от 1  
до 3 
лет 

от 4  
до 5 
лет 

6 и  
более 
лет 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА 245 19 88 47 91 1 

Планирование потребности 
в сырье и материалах 103 8 30 20 45 1 

Планирование  
производственных  
ресурсов 142 11 58 27 46 - 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
И КОНТРОЛЬ 122 13 36 18 55 1 

Компьютерное  
интегрированное  
производство 30 3 7 7 13 1 

Системы супервизорного 
управления и системы  
сбора и накопления  
информации 81 8 25 11 37 - 

Технологии искусственного 
интеллекта и/или  
экспертные системы 11 2 4 - 5 - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯВВШШИИХХ    
ИИННННООВВААЦЦИИООННННУУЮЮ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего организаций, осуществлявших  
инновационную деятельность 172 152 145 202 204 

из них:      
Число организаций, осуществлявших  
технологические инновации 147 136 132 145 176 

из них по видам  
инновационной деятельности:      

исследование и разработка новых  
продуктов, услуг и методов их  
производства (передачи), новых  
производственных процессов 63 49 53 59 89 
производственное проектирование,  
дизайн и другие разработки  
(не связанные с научными  
исследованиями и разработками)  
новых продуктов, услуг и методов  
их производства (передачи),  
новых производственных процессов 29 29 29 30 31 
приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими  
инновациями 101 85 82 83 109 
приобретение новых технологий 15 14 20 23 19 

из них права на патенты, лицензии  
на использование изобретений,  
промышленных образцов, полезных 
моделей 9 7 14 17 13 

приобретение программных средств 39 48 43 50 59 
другие виды подготовки производства  
для выпуска новых продуктов, внедрения  
новых услуг и методов их производства 
(передачи) 12 11 8 16 21 
обучение и подготовка персонала,  
связанные с инновациями 38 32 25 30 43 
маркетинговые исследования 21 18 15 16 18 
прочие виды инновационной  
деятельности 13 13 15 11 14 

Число организаций, осуществлявших  
маркетинговые инновации 47 40 33 72 41 
Число организаций, осуществлявших  
организационные инновации 50 49 38 74 66 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООББЪЪЕЕММ  ООТТГГРРУУЖЖЕЕННННЫЫХХ    
ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТООВВААРРООВВ,,  РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  

в фактических ценах (без НДС и акцизов), миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Отгружено инновационных  
товаров собственного  
производства, выполнено  
инновационных работ и услуг  
собственными силами  
организаций промышленности 102970,1 82207,2 88761,9 101716,1 116818,2 

в том числе:      

вновь внедренные  
или подвергавшиеся  
значительным  
технологическим  
изменениям в течение  
последних трех лет 70688,1 57634,3 75565,3 83339,0 96106,7 

подвергавшиеся  
усовершенствованию  
в течение последних трех лет 32282,0 24572,9 13196,6 18377,1 20711,5 

Отгружено инновационных  
товаров собственного  
производства, выполнено  
инновационных работ  
и услуг собственными силами  
организаций сферы услуг 969,6 4039,8 1331,0 3106,5 62759,8 

ООББЪЪЕЕММ  ЭЭККССППООРРТТАА    
ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТООВВААРРООВВ,,  РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ    

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТИИ    
ЗЗАА  ППРРЕЕДДЕЕЛЛЫЫ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

в фактических ценах (без НДС и акцизов), миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Экспортировано  
инновационных товаров  
работ и услуг организациями  
промышленности за пределы  
Российской Федерации  26136,3 22432,1 12362,3 10620,6 14937,0 

из них в страны СНГ 5715,7 4088,0 8568,9 7996,2 9950,7 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВЫЫЕЕ    
ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ИИННННООВВААЦЦИИИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на технологические,  
маркетинговые и организационные 
инновации 12178,5 11646,3 12174,9 13858,1 53297,3 

в том числе:      
Затраты на технологические  
(продуктовые, процессные) инновации 11301,3 10831,7 11978,9 13198,9 51942,1 

в том числе по видам  
инновационной деятельности:      

исследование и разработка новых  
продуктов, услуг и методов их  
производства (передачи), новых  
производственных процессов 3791,0 4673,1 6945,5 5404,9 36101,9 
производственное проектирование, 
дизайн и другие разработки 
(не связанные с научными  
исследованиями и разработками)  
новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых 
производственных процессов 653,5 1741,2 1113,8 1711,2 1087,7 
приобретение машин  
и оборудования, связанных  
с технологическими инновациями 4965,4 2854,0 2572,9 3713,6 5667,3 
приобретение новых технологий 322,0 151,5 106,8 70,6 52,0 

из них права на патенты, лицензии  
на использование изобретений,  
промышленных образцов, полезных 
моделей 59,7 73,9 38,6 41,3 17,1 

приобретение программных средств 172,1 151,0 104,0 240,2 2789,6 
другие виды подготовки  
производства для выпуска новых 
продуктов, внедрения новых  
услуг или методов их производства 
(передачи) 72,5 40,4 134,7 1964,8 3834,6 
обучение и подготовка персонала,  
связанные с инновациями 27,0 48,6 25,7 23,6 41,9 
маркетинговые исследования 447,8 560,6 81,2 44,1 920,0 
прочие затраты на технологические 
инновации 850,0 611,3 894,3 25,9 1447,0 

Затраты на маркетинговые  
инновации 516,3 439,1 50,5 94,6 203,9 
Затраты на организационные  
инновации 360,9 375,5 145,5 564,6 1151,3 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

273 

ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИННННООВВААЦЦИИИИ  
ППОО  ИИССТТООЧЧННИИККААММ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на технологические  
инновации 11301,3 10831,6 11978,9 13198,9 51942,1 

в том числе по источникам  
финансирования:      

собственные средства организации 7304,0 8124,1 9649,1 7274,0 19057,3 

федеральный бюджет 2265,6 1837,7 1640,8 1788,6 23162,7 

областной и местные бюджеты 20,0 37,8 5,6 248,7 484,6 

внебюджетные фонды 91,6 4,2 13,5 11,1 31,6 

иностранные инвестиции 29,1 6,0 9,3 3071,4 6555,9 

прочие 1591,0 821,8 660,6 805,1 2650,0 

Из затрат на технологические  
инновации – выполнено с  
привлечением кредитов и займов 1014,0 711,8 601,3 583,9 159,1 

из них на льготных условиях 35,0 - 101,2 20,0 - 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,    
ППРРИИООББРРЕЕТТААВВШШИИХХ  ИИ  ППЕЕРРЕЕДДААВВААВВШШИИХХ    

ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ    
((ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ))  

вв  22001122  ггооддуу  
единиц 

 Число  
организа-

ций 

из них по формам приобретения (передачи): 

права на 
патен-
ты, ли-
цензии 
на ис-

пользо-
вание 

изобре-
тений, 

промыш-
ленных 
образ-

цов, 
полезных 
моделей 

резуль-
таты 

исследо-
ваний и 
разрабо-

ток 

ноу-хау, 
соглаше-

ния на 
передачу 
техно-
логий 

покупка 
оборудо-

вания 

целена-
правлен-
ный при-
ем (пере-
ход) на 
работу 
квали-

фициро-
ванных 
специа-
листов 

дру-
гие 

Организации,  
приобретавшие 
новые технологии 
(технические  
достижения) – 
всего 74 22 11 7 40 12 16 

в том числе         
за пределами РФ 20 3 2 2 16 - 2 

из них:        
в странах СНГ 2 1 - - 1 - - 
в странах дальнего 
зарубежья 18 2 2 2 15 - 2 
Организации,  
осуществлявшие 
технологические  
инновации – всего 54 13 6 5 32 12 13 

в том числе         
за пределами РФ 16 2 2 1 13 - 2 

из них:        
в странах СНГ 2 1 - - 1 - - 
в странах дальнего 
зарубежья 14 1 2 1 12 - 2 

 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Число  
организа-

ций 

из них по формам приобретения (передачи): 

права на 
патен-
ты, ли-
цензии 
на ис-

пользо-
вание 

изобре-
тений, 

промыш-
ленных 
образ-

цов, 
полезных 
моделей 

резуль-
таты 

исследо-
ваний и 
разрабо-

ток 

ноу-хау, 
соглаше-

ния на 
передачу 
техно-
логий 

покупка 
оборудо-

вания 

целена-
правлен-
ный при-
ем (пере-
ход) на 
работу 
квали-

фициро-
ванных 
специа-
листов 

дру-
гие 

Организации, не 
осуществлявшие  
технологические  
инновации – всего 20 9 5 2 8 - 3 

в том числе         

за пределами РФ 4 1 - 1 3 - - 

в странах дальнего 
зарубежья 4 1 - 1 3 - - 

Организации,  
передававшие  
новые технологии 
(технические  
достижения) – 
всего 21 8 10 4 3 1 - 

Организации,  
осуществлявшие 
технологические  
инновации – всего 16 6 9 2 2 1 - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ППРРИИООББРРЕЕТТЕЕННННЫЫХХ  ИИ  ППЕЕРРЕЕДДААННННЫЫХХ    
ННООВВЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ((ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИХХ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЙЙ))    

вв  22001122  ггооддуу  

единиц 

 Количество приобретенных технологий Количество 
переданных  
технологий 

– всего 
всего в том числе 

за пределами 
РФ 

из них 

в странах 
СНГ 

в странах 
дальнего 

зарубежья 

Количество  
приобретенных  
(переданных)  
новых технологий  
(технических  
достижений),  
программных  
средств 780 117 9 108 186 

в том числе  
по формам  
приобретения  
(передачи)      

права на патенты,  
лицензии на  
использование  
изобретений,  
промышленных  
образцов, полезных  
моделей 102 13 1 12 72 

результаты  
исследований  
и разработок 21 2 - 2 65 

ноу-хау, соглашения 
на передачу  
технологий 49 2 - 2 29 

покупка (продажа)  
оборудования 272 98 8 90 12 

целенаправленный 
прием (переход)  
на работу  
квалифицированных  
специалистов 157 - - - 8 

другие 179 2 - 2 - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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продолжение 

 Количество приобретенных технологий Количество 
переданных  
технологий 

– всего 
всего в том числе 

за пределами 
РФ 

из них 

в странах 
СНГ 

в странах 
дальнего 

зарубежья 

Организации, осуществлявшие технологические инновации 

Количество  
приобретенных  
(переданных)  
новых технологий  
(технических  
достижений),  
программных  
средств 693 97 9 88 119 

в том числе  
по формам  
приобретения  
(передачи)      

права на патенты,  
лицензии на  
использование  
изобретений,  
промышленных  
образцов, полезных  
моделей 66 2 1 1 33 

результаты  
исследований  
и разработок 16 2 - 2 64 

ноу-хау, соглашения 
на передачу  
технологий 47 1 - 1 3 

покупка (продажа)  
оборудования 240 90 8 82 11 

целенаправленный 
прием (переход)  
на работу  
квалифицированных  
специалистов 157 - - - 8 

другие 167 2 - 2 - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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окончание 

 Количество приобретенных технологий Количество 
переданных  
технологий 

– всего 
всего в том числе 

за пределами 
РФ 

из них 

в странах 
СНГ 

в странах 
дальнего 

зарубежья 

Организации, не осуществлявшие технологические инновации 

Количество  
приобретенных  
(переданных)  
новых технологий  
(технических  
достижений),  
программных  
средств 87 20 - 20 67 

в том числе  
по формам  
приобретения  
(передачи)      

права на патенты,  
лицензии на  
использование  
изобретений,  
промышленных  
образцов, полезных  
моделей 36 11 - 11 39 

результаты  
исследований  
и разработок 5 - - - 1 

ноу-хау, соглашения 
на передачу  
технологий 2 1 - 1 26 

покупка (продажа)  
оборудования 32 8 - 8 1 

целенаправленный 
прием (переход)  
на работу  
квалифицированных  
специалистов - - - - - 

другие 12 - - - - 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ    
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ИИ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число организаций,  
использующих информационные  
и коммуникационные  
технологии:      

персональные компьютеры 6109 6349 6321 6711 6689 

электронную почту 4787 5279 5588 5880 6125 

сеть Интернет 4992 5413 5702 6047 6299 

наличие веб-сайта  
в Интернете 1725 1877 2371 2637 3063 

Число организаций,  
использующих информационные  
и коммуникационные технологии 
в процентах от числа  
обследованных организаций:      

персональные компьютеры 95,9 95,5 95,8 95,7 96,7 

электронную почту 75,2 79,4 84,7 83,8 88,6 

сеть Интернет 78,4 81,4 86,4 86,2 91,1 

наличие веб-сайта  
в Интернете 27,1 28,2 35,9 37,6 44,3 

Затраты на информационные  
и коммуникационные  
технологии, в фактических  
ценах, млн. рублей 16034,8 27111,8 18314,1 19503,1 33448,1 

Отгружено товаров  
собственного производства,  
выполнено работ и услуг  
собственными силами  
(без НДС, акцизов и других  
аналогичных платежей)∗,  
млн. рублей 1266900,9 1365477,3 1607554,9 1552151,1 1971930,8 

Численность работников  
списочного состава на конец  
отчетного года, человек: 1064091 1065895 1032473 1083719 1101951 

из них:      

специалистов по  
информационным и  
коммуникационным  
технологиям 16049 18785 19719 21348 18842 

                                                                  
* данные приведены по всем обследованным организациям, независимо от использования  
информационных и коммуникационных технологий 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЮЮЩЩИИХХ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ИИ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Персональные компьютеры 6109 6349 6321 6711 6689 

ЭВМ других типов 959 309 602 1409 1392 

Локальные вычислительные сети 4122 4036 4454 5266 5302 

Электронную почту 4787 5279 5588 5880 6125 

Сеть Интернет 4992 5413 5702 6047 6299 

Наличие веб-сайта в Интернете 1725 1877 2371 2637 3063 

Выделенные каналы связи 1945 2176 2385 2661 2770 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  РРААББООТТННИИККООВВ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,    
ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААВВШШИИХХ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ    
ИИ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

 2010 2011 2012 

Численность работников организаций,  
использовавших ИКТ – всего 1029642 1081640 1099892 

из них по организациям, использовавшим:    

персональные компьютеры 1029642 1081635 1099879 

ЭВМ других типов 214118 398195 409751 

локальные вычислительные сети 946004 1023928 1047957 

электронную почту 1007631 1041435 1080136 

глобальные информационные сети 1012378 1062285 1091367 

выделенные каналы связи 618713 675416 720327 

ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ППОО  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫММ    
ИИ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫММ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯММ  

 2010 2011 2012 

Численность специалистов по ИКТ – всего 19719 21348 18842 

в том числе:    

специалисты высшего уровня квалификации 14381 14664 13952 

в том числе:    

разработчики и аналитики компьютерных систем 1767 1711 2558 

программисты 3992 4222 3911 

специалисты по компьютерам, не вошедшие  
в другие группы 4840 6168 4751 

инженеры электроники, инженеры по связи  
и приборостроению 3782 2563 2732 

специалисты среднего уровня квалификации 5338 6684 4890 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ    
ИИ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на информационные и  
коммуникационные технологии 16034,8 27111,8 18314,1 19503,1 33448,1 

в том числе:      

на приобретение вычислительной  
техники (включая установку  
и наладку) 2642,9 7220,9 3687,1 5935,0 5716,1 

на приобретение программных 
средств 1389,9 2817,0 2796,6 2783,8 5717,1 

на оплату услуг электросвязи 7712,0 10904,1 5501,8 6112,5 13981,4 

на обучение сотрудников,  
связанное с развитием  
и использованием информационных 
и коммуникационных технологий 53,0 161,4 125,4 123,8 426,5 

на оплату услуг сторонних  
организаций и специалистов,  
связанных с информационными 
технологиями (кроме услуг связи  
и обучения) 3246,7 4701,9 4593,6 3400,9 5732,8 

прочие затраты на  
информационные  
и коммуникационные 
технологии 990,3 1306,5 1609,6 1147,1 1874,2 



Научные исследования и инновации 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
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ППООССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ППААТТЕЕННТТННЫЫХХ  ЗЗААЯЯВВООКК  ИИ  ВВЫЫДДААЧЧАА  ППААТТЕЕННТТООВВ    
ВВ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

((ппоо  ддаанннныымм  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнноойй    
ссооббссттввееннннооссттии,,  ппааттееннттаамм  ии  ттооввааррнныымм  ззннааккаамм))  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок на выдачу  
патентов 2550 2210 2443 2486 3646 

в том числе:      

на изобретения 1608 1228 1329 1371 2429 

на полезные модели 777 825 950 934 999 

на промышленные образцы 165 157 164 181 218 

Выдано патентов 1920 2302 1987 1858 1905 

в том числе:      

на изобретения 1158 1351 1065 926 1008 

на полезные модели 656 824 791 793 748 

на промышленные образцы 106 127 131 139 149 

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ    
ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННООЙЙ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ  

единиц 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Изобретения 658 776 674 706 797 

Полезные модели 84 127 117 131 149 

Промышленные образцы 42 29 44 28 34 

Базы данных 2 17 19 4 5 

Программы для ЭВМ 18 56 101 78 122 

Топологии интегральных микросхем - - - - - 
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ФФИИННААННССЫЫ  
 

Статистика финансов организаций вклю-

чает показатели, отражающие финансовое  

положение организаций. Данные представлены 

по результатам обработки бухгалтерской от-

четности, поступившим от крупных и средних 

организаций, субъектов малого предпринимательства (включая микропред-

приятия). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – ко-

нечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского 

учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму 

прибыли (убытка) от продажи товаров (работ, услуг), основных средств, 

иного имущества организаций и доходов от прочих операций. Данные по 

сальдированному финансовому результату деятельности организаций при-

водятся в фактически действовавших ценах, структуре и методологии со-

ответствующих лет. 

Рентабельность организаций характеризует эффективность их 

деятельности, применяется для оценки прибыли.  

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) рас-

считывается как соотношение между величиной сальдированного финансо-

вого результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции 

(работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, 

услуг), включая коммерческие и управленческие расходы. В том случае, если 

получен отрицательный сальдированный финансовый результат от про-

дажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность. 

Кредиторская задолженность включает задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, 
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выполненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, 

обеспеченную векселями выданными; задолженность по расчетам с дочер-

ними и зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и слу-

жащими по оплате труда, представляющую собой начисленные, но невы-

плаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на госу-

дарственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицин-

ское страхование работников организаций, задолженность по всем видам 

платежей в бюджет и отраслевые и межотраслевые внебюджетные фон-

ды; задолженность организаций по платежам по обязательному и добро-

вольному страхованию имущества и работников организаций и другим ви-

дам страхования, в которых организация является страхователем; авансы 

полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних органи-

заций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также 

штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым полу-

чены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации право на приня-

тие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты 

организации, непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погаше-

нию в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность включает задолженность по расчетам с 

покупателями и заказчиками за товары, продукцию (работы, услуги), в том 

числе задолженность, обеспеченную векселями полученными; 

задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы 

уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в 

соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с 

прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и 

налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим 

платежам в бюджет); задолженность работников организации по 

предоставленным им ссудам и займам за счет средств этой организации 
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или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное  

 

строительство, приобретение и благоустройство садовых участков, 

беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или 

обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; 

поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, 

обнаруженным при приемке; задолженность по государственным заказам, 

федеральным программам, за поставленные товары, продукцию (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 Российской Федерации 

право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые 

результаты организации. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 

установленные договором. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием 

финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный 

процесс производства и реализации продукции на основе роста прибыли. 

Коэффициент ликвидности характеризует платежеспособность 

организации – способность своевременно выполнить свои обязательства 

(нормальное ограничение >= 80 %).  

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

организации быстро рассчитаться за взятые кредиты и ссуды за счет 

средств, находящихся в денежной форме и ценных бумагах без распродажи 

запасов (нормальное ограничение >= 20 %).  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность 

организации быстро рассчитаться за взятые кредиты и ссуды с 

распродажей запасов товаров (нормальное ограничение >= 200 %).  
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ССААЛЛЬЬДДИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ФФИИННААННССООВВЫЫЙЙ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в ценах соответствующих лет, тысяч рублей 

 2010 2011 2012 

Сальдированный финансовый результат – всего 206041921 228508945 323402132 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4909188 3192383 1469145 

Рыболовство, рыбоводство -24250 2934 68703 

Добыча полезных ископаемых 1527837 1598692 1791526 

Обрабатывающие производства 65524922 66186427 102008900 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 28031569 7501088 4096470 

Строительство 6876289 8342450 16742166 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного пользования 70550527 91661541 116972303 

Гостиницы и рестораны 1749104 1750410 3367654 

Транспорт и связь 17781055 19801681 14774279 

Финансовая деятельность 11737247 -4552570 5741028 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг -3239222 33024967 55288654 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение -6490 -42825 20252 

Образование 332165 147878 288656 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг -69452 261872 109525 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 361422 -367983 662871 



Финансы  
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

288 

УУББЫЫТТООЧЧННЫЫЕЕ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

 В процентах от 
общего числа  
организаций 

Сумма убытков  
в ценах  

соответствующих 
лет, тыс. рублей 

2011 2012 2011 2012 

Всего 22,9 21,1 119296827 81963209 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 37,0 42,5 3836593 4120469 

Рыболовство, рыбоводство 41,9 18,5 59472 36186 

Добыча полезных ископаемых 28,6 29,8 338442 355842 

Обрабатывающие производства 22,8 20,6 33813289 22269898 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 30,5 27,3 2639154 2901585 

Строительство 25,1 22,6 9195334 4503709 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 19,0 17,0 24049809 17972882 

Гостиницы и рестораны 28,1 25,9 1760020 980239 

Транспорт и связь 22,7 22,8 9896910 7154395 

Финансовая деятельность 33,1 28,8 9537298 2488767 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 26,1 24,7 21841741 17255098 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 14,3 17,6 72679 33688 

Образование 23,8 22,9 323158 150714 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 24,4 22,9 275128 262310 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 19,5 17,1 1657800 1477417 
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УУРРООВВЕЕННЬЬ  РРЕЕННТТААББЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ((УУББЫЫТТООЧЧННООССТТИИ))  
ППРРООДДААННННЫЫХХ  ТТООВВААРРООВВ  ((РРААББООТТ,,  УУССЛЛУУГГ))    

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

процентов 

 2010 2011 2012 

Всего 6,1 5,2 5,7 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,9 6,4 7,7 

Рыболовство, рыбоводство 2,5 3,9 11,3 

Добыча полезных ископаемых 20,2 20,2 16,7 

Обрабатывающие производства 8,9 7,8 8,2 

Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 17,1 6,8 3,2 

Строительство 4,6 4,0 4,3 

Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 3,5 3,3 3,3 

Гостиницы и рестораны 8,6 7,6 9,9 

Транспорт и связь 8,0 7,8 7,0 

Финансовая деятельность 29,2 12,2 19,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 9,6 10,5 13,6 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 1,3 -5,6 3,8 

Образование 11,2 4,2 3,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,0 5,5 0,6 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 4,3 2,9 2,6 
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ДДЕЕББИИТТООРРССККААЯЯ  ИИ  ККРРЕЕДДИИТТООРРССККААЯЯ  ЗЗААДДООЛЛЖЖЕЕННННООССТТИИ    
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ*  

миллионов рублей 

 Дебиторская  
задолженность 

Кредиторская  
задолженность  
(включая прочие  

долгосрочные  
обязательства) 

на 31  
декабря 

2011 года 

на 31  
декабря 

2012 года 

на 31  
декабря 

2011 года 

на 31  
декабря 

2012 года 

Всего 1117416,8 1265275,2 1581122,5 1863170,7 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8476,7 8861,5 11858,4 14201,4 

Рыболовство, рыбоводство 49,2 41,2 148,0 141,4 

Добыча полезных ископаемых 1492,8 1553,7 1167,6 1582,5 

Обрабатывающие производства 332615,2 393120,9 458198,3 551381,3 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 33523,1 42494,1 38806,2 49876,6 

Строительство 81355,4 93486,0 136182,6 155248,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 309507,0 365943,5 436698,5 525964,2 

Гостиницы и рестораны 5134,8 5509,9 10029,4 9015,3 

Транспорт и связь 47452,0 43816,8 65839,9 55437,0 

Финансовая деятельность 56538,3 40044,1 79799,4 68390,4 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 236509,8 264799,5 335205,8 421919,8 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 37,8 780,0 70,9 1356,5 

Образование 51,3 117,4 75,2 239,5 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 437,3 600,5 1166,9 1158,7 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 4236,1 4106,1 5875,4 7257,6 

                                                                  
* по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 



Финансы 
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ППЛЛААТТЕЕЖЖЕЕССППООССООББННООССТТЬЬ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ннаа  3311  ддееккааббрряя  22001122  ггооддаа  

процентов 

 Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности  
(нормальное  
ограничение  

>=20 %) 

Коэффициент  
ликвидности  
(нормальное  
ограничение  

>=80 %) 

Коэффициент  
текущей  

ликвидности  
(покрытия)  
(нормальное  
ограничение 

>=200 %) 

Всего 8,4 81,6 115,6 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 4,4 80,6 133,7 

Рыболовство, рыбоводство 8,7 171,6 386,6 

Добыча полезных ископаемых 3,1 67,6 84,5 

Обрабатывающие производства 9,3 80,7 124,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 9,0 106,9 116,0 

Строительство 6,2 66,1 96,9 

Оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 6,6 81,2 121,2 

Гостиницы и рестораны 8,2 90,2 167,1 

Транспорт и связь 15,9 82,3 92,0 

Финансовая деятельность 2,1 111,0 146,2 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 10,5 91,3 114,3 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное  
обеспечение 1,4 83,5 107,4 

Образование 29,6 117,2 118,0 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 15,1 86,3 111,0 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 14,6 55,5 63,1 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  
 

Раздел представляет статистику 

инвестиций в нефинансовые активы, 

финансовых вложений и иностранных 

инвестиций. 

Инвестиции в нефинансовые активы 

включают в себя следующие показатели: 

инвестиции в основной капитал, инвестиции в 

объекты интеллектуальной собственности, инвестиции в другие 

нефинансовые активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Основное место в системе 

показателей, характеризующих объемы и структуру инвестиций в 

нефинансовые активы, занимают инвестиции в основной капитал, которые 

представляют собой совокупность затрат, направленных на 

воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а 

также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к 

увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, на формирование рабочего, продук-

тивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних 

культур и так далее). 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности, осуществляется в соответствии с 

классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, то есть 

той сферы деятельности, в которой они будут функционировать. 

Данные по инвестициям в основной капитал приведены без налога на 

добавленную стоимость в фактически действовавших ценах, индексы 

физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в сопос-

тавимых ценах. 
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Финансовые вложения – вложение денежных средств, материальных и 

иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные 

облигации государственных и местных займов, уставные (складочные) 

капиталы других юридических лиц, созданных на территории Московской 

области или за ее пределами, а также займы, предоставленные другим 

юридическим лицам. 

Иностранные инвестиции в экономику Московской области – вложения 

капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами 

российских юридических лиц в объекты предпринимательской 

деятельности на территории Московской области в целях получения 

дохода. Инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие.  

Прямые инвестиции – это инвестиции, сделанные юридическими и 

физическими лицами, полностью владеющими организацией или 

контролирующими не менее 10 % акций или уставного (складочного) 

капитала организации. 

Портфельные инвестиции – это покупка акций, паев, облигаций, 

векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10 % в 

уставном (складочном) капитале организации. 

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, 

указываются как прочие. 

Информация об иностранных инвестициях приведена по данным 

организаций, представивших статистическую отчетность, без учета 

органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая 

рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США.  



Инвестиции 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Финансовые вложения  
организаций (без субъектов  
малого предпринимательства),  
млн. рублей 812011,9 574636,2 1649166,7 2153196,6 2051011,7 

в том числе:      

долгосрочные 144691,6 88825,3 264575,8 150708,3 110797,1 

в процентах к общему объему  
финансовых вложений 17,8 15,5 16,0 7,0 5,4 

краткосрочные 667320,3 485810,9 1384590,9 2002488,3 1940214,6 

в процентах к общему объему  
финансовых вложений 82,2 84,5 84,0 93,0 94,6 

Инвестиции в нефинансовые  
активы (по организациям,  
не относящимся к субъектам  
малого предпринимательства,  
за 2012 год – включая организации 
с численностью работников  
до 15 человек и не включая  
средства организаций и населения 
на долевое строительство),  
млн. рублей 332801,4 268556,5 248402,5 299742,0 354874,9 

в том числе в основной капитал 328523,7 262582,9 243464,5 292065,7 346477,1 

в процентах к общему объему  
инвестиций в нефинансовые  
активы 98,7 97,8 98,0 97,4 97,6 

Поступление инвестиций из-за 
рубежа, тыс. долларов США  
с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США 6685496,4 4528145,8 6207284,4 5460243,1 4626608,5 

в том числе:      

прямые 2243273,0 2138465,6 2201528,1 2593677,5 1375951,7 

портфельные 13849,0 90119,9 12597,8 6963,5 148,1 

прочие 4428374,4 2299560,3 3993158,5 2859602,1 3250508,7 



Инвестиции 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ННЕЕФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ААККТТИИВВЫЫ**  

в процентах к итогу 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в нефинансовые 
активы – всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      
инвестиции в основной капитал 98,7 97,8 98,0 97,4 97,6 
инвестиции в нематериальные 
активы** 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 
инвестиции в другие  
нефинансовые внеоборотные 
активы 0,4 1,1 0,5 0,6 0,8 
затраты на научно-
исследовательские,  
опытно-конструкторские  
и технологические работы 0,7 0,9 1,2 1,6 1,2 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  

в фактических ценах, миллионов рублей  

 Объем инвестиций в  
основной капитал 

Индекс физического объема,  
процентов 

2008 481617,4 100,8 

2009 380060,7 73,3 

2010 394284,2 98,9 

2011 449665,6 104,5 

2012*** 513016,9 106,2 

                                                                  
* по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2012 год - включая 
организации с численностью работников до 15 человек и не включая средства организаций и населения 
на долевое строительство 
** с 2011 года – инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 
*** здесь и далее данные об объеме инвестиций в основной капитал за 2012 год являются  
предварительными 



Инвестиции 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФООННДДООВВ  

в процентах от общего объема инвестиций 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной  
капитал – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      

жилища 20,7 21,8 23,2 21,0 23,1 

здания (кроме жилых) и сооружения 40,2 38,5 38,6 39,1 35,8 

машины, оборудование,  
транспортные средства 35,4 30,7 33,3 35,3 37,6 

прочее 3,7 9,0 4,9 4,6 3,5 

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
вв  22001122  ггооддуу**  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 Всего  в том числе: 

новое  
строительство 

реконструкция 
(включая расши-
рение и модер-

низацию) 

приобретение 
новых основных 

средств 

Инвестиции в основной 
капитал – всего 346477,1 160287,9 88260,7 97928,5 

в том числе:     

жилища 36054,3 35399,7 383,5 271,1 

здания (кроме жилых)  
и сооружения 156812,1 93951,0 57699,4 5161,7 

машины и оборудование 117900,9 29289,6 24155,1 64456,2 

транспортные средства 21778,0 85,4 4566,7 17125,9 

производственный и  
хозяйственный инвентарь 4644,2 82,9 336,3 4225,0 

прочие 9287,6 1479,3 1119,7 6688,6 

                                                                  
* здесь и далее по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2012 
год- включая организации с численностью работников до 15 человек и не включая средства организаций 
и населения на долевое строительство 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  
ППОО  ИИССТТООЧЧННИИККААММ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  

в процентах к итогу 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной  
капитал – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по источникам  
финансирования:      

собственные средства 39,8 43,3 49,2 45,8 54,8 

из них:      

прибыль, остающаяся в  
распоряжении организации 15,2 23,8 25,4 20,3 17,2 

амортизация 13,7 17,0 19,4 19,0 19,5 

привлеченные средства 60,2 56,7 50,8 54,2 45,2 

из них:      

кредиты банков 19,7 13,9 6,6 8,4 9,0 

заемные средства других  
организаций 9,6 11,7 9,7 7,8 6,4 

бюджетные средства 10,1 10,7 12,7 13,6 15,5 

из них:      

федерального бюджета 5,4 8,0 6,0 7,8 11,2 

бюджета субъекта  
Федерации 2,3 0,9 4,7 3,8 2,2 

местных бюджетов x x x x 2,1 

средства внебюджетных  
фондов 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

прочие 20,6 20,0 21,5 24,1 14,0 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал – всего 243464,5 292065,7 346477,1 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 7489,6 11059,9 7318,9 

Рыболовство, рыбоводство 68,0 36,4 16,5 

Добыча полезных ископаемых 240,1 326,3 490,5 

Обрабатывающие производства 63389,5 64676,7 64117,4 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 32720,6 43277,4 46391,1 

Строительство 2400,5 2282,0 5135,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 11201,3 15629,2 22801,6 

Гостиницы и рестораны 1646,7 3779,5 3499,3 

Транспорт и связь 31438,1 53751,0 81682,6 

Финансовая деятельность 2118,9 1093,5 7000,3 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 76090,8 78115,0 71494,2 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 3272,8 4468,4 7689,4 

Образование  2556,0 3009,9 6588,6 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 2743,0 4600,4 10728,6 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 6088,6 5960,1 11522,6 



Инвестиции 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

вв  22001122  ггооддуу  

процентов 

2,1
18,5

13,4

1,5
6,6

23,6

20,6

3,3

2,2
1,9 0,2

3,03,1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газаи воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Другие
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ВВЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ**  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2010 2011 2012 

Всего вложений 1649166,7 2153196,6 2051011,7 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 1854,5 1435,0 3709,1 

Рыболовство, рыбоводство - - - 

Добыча полезных ископаемых 4,0 310,0 0,7 

Обрабатывающие производства 427014,5 321849,2 702971,6 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 3374,3 1304,5 9090,5 

Строительство 6733,0 17925,6 8541,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 1046297,8 1665917,4 1076495,1 

Гостиницы и рестораны 13145,8 32314,9 60488,4 

Транспорт и связь 51398,7 45958,0 38636,3 

Финансовая деятельность 359,2 4263,6 - 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 98727,5 61844,8 151070,1 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 245,0 - - 

Образование  - 0,1 - 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 8,4 61,1 0,9 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 4,0 12,4 8,0 

                                                                  
* здесь и далее без субъектов малого предпринимательства 
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ККРРААТТККООССРРООЧЧННЫЫЕЕ  ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ВВЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2010 2011 2012 

Всего вложений 1384590,9 2002488,3 1940214,6 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 810,7 1022,9 1701,2 

Рыболовство, рыбоводство - - - 

Добыча полезных ископаемых 4,0 5,0 - 

Обрабатывающие производства 373720,8 279418,4 640711,4 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 343,9 1021,8 8749,0 

Строительство 6270,6 17168,0 7036,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 859558,5 1586445,5 1047112,4 

Гостиницы и рестораны 13138,2 31604,0 50416,2 

Транспорт и связь 40442,1 35629,3 35698,4 

Финансовая деятельность 359,2 3849,0 - 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 89695,0 46255,7 148788,5 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 245,0 - - 

Образование  - - - 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 1,9 57,6 - 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 1,0 11,1 0,7 



Инвестиции 
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ДДООЛЛГГООССРРООЧЧННЫЫЕЕ  ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ВВЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

в фактических ценах, миллионов рублей 

 2010 2011 2012 

Всего вложений 264575,8 150708,3 110797,1 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 1043,8 412,1 2007,9 

Рыболовство, рыбоводство - - - 

Добыча полезных ископаемых - 305,0 0,7 

Обрабатывающие производства 53293,7 42430,8 62260,2 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 3030,4 282,7 341,5 

Строительство 462,4 757,6 1504,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного  
пользования 186739,3 79471,9 29382,7 

Гостиницы и рестораны 7,6 710,9 10072,2 

Транспорт и связь 10956,6 10328,7 2937,9 

Финансовая деятельность - 414,6 - 

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 9032,5 15589,1 2281,6 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение - - - 

Образование  - 0,1 - 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 6,5 3,5 0,9 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 3,0 1,3 7,3 



Инвестиции 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

ООББЪЪЕЕММ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ,,  ППООССТТУУППИИВВШШИИХХ  ООТТ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ    
ИИННВВЕЕССТТООРРООВВ  ВВ  ММООССККООВВССККУУЮЮ  ООББЛЛААССТТЬЬ    

ППОО  ТТИИППААММ  

тысяч долларов США (с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций 6685496,4 4528145,8 6207284,4 5460243,1 4626608,5 
Прямые инвестиции 2243273,0 2138465,6 2201528,1 2593677,5 1375951,7 

в том числе:      

взносы в капитал 1050024,7 1289835,6 1741002,9 1887193,4 703264,1 

в том числе:      

материальные и  
нематериальные активы 318235,4 123793,0 67182,2 150596,4 98436,9 

денежные средства 731246,5 1146043,8 1670147,0 1736589,3 604565,3 

реинвестирование 542,8 19998,8 3673,7 7,7 261,9 

финансовая аренда (лизинг) - - - 1244,6 152,8 

кредиты, полученные  
от зарубежных совладельцев 
организаций 1035780,5 467803,9 233592,7 471584,9 390075,2 

прочие прямые инвестиции 157467,8 380826,1 226932,5 233654,6 282459,6 

Портфельные инвестиции 13849,0 90119,9 12597,8 6963,5 148,1 

в том числе:      

акции и паи 542,6 52,5 77,9 2113,7 - 

долговые ценные бумаги 13306,4 90067,2 12426,0 4759,0 - 

прочие портфельные  
инвестиции - 0,2 93,9 90,8 148,1 

Прочие инвестиции 4428374,4 2299560,3 3993158,5 2859602,1 3250508,7 

в том числе:      

торговые кредиты 494864,2 282676,3 428052,5 522185,6 586701,4 

прочие кредиты 3815604,9 1969120,4 3453037,7 2195292,8 2607425,2 

из них кредиты  
международных  
финансовых организаций 32381,5 43252,1 4479,6 103558,0 220413,0 

банковские вклады - - - - - 

прочее 117905,3 47763,6 112068,3 142123,7 56382,1 



Инвестиции 
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ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЯЯХХ,,  ППООССТТУУППИИВВШШИИХХ    
ООТТ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТООРРООВВ  ВВ  ММООССККООВВССККУУЮЮ  ООББЛЛААССТТЬЬ  

ззаа  22001122  ггоодд  

тысяч долларов США (с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США) 

 Накоплено 
на начало 
2012 года 

Поступило 
за 2012 год  

Изъято  
за 2012 год 

Переоценка, 
прочие  

изменения 
активов и 

оборотных 
средств 

Накоплено 
на конец 
2012 года 

Всего инвестиций 21739210,5 4626608,5 3558275,5 173091,5 22980635,0 
Прямые инвестиции 13747628,6 1375951,7 801938,9 136879,5 14458520,9 

в том числе:      
взносы в капитал 10848183,4 703264,1 216657,4 122679,0 11457469,1 

в том числе:      
материальные и нема-
териальные активы 2498785,9 98436,9 42587,2 21575,4 2576211,0 
денежные средства 8345151,4 604565,3 174070,2 101167,9 8876814,4 
реинвестирование 4246,1 261,9 - -64,3 4443,7 

финансовая аренда  
(лизинг) 1643,9 152,8 8,4 - 1788,3 
кредиты, полученные от  
зарубежных совладельцев 
организаций 1933166,3 390075,2 292094,6 7857,8 2039004,7 
прочие прямые инвести-
ции 964635,0 282459,6 293178,5 6342,7 960258,8 
Портфельные инвестиции 63074,0 148,1 2287,8 -131,0 60803,3 

в том числе:      
акции и паи 52059,6 - 40,1 - 52019,5 
долговые ценные бумаги 9760,3 - 2247,7 -96,6 7416,0 
прочие портфельные  
инвестиции 1254,1 148,1 - -34,4 1367,8 
Прочие инвестиции 7928507,9 3250508,7 2754048,8 36343,0 8461310,8 

в том числе:      
торговые кредиты 292618,7 586701,4 473181,4 6474,2 412612,9 
прочие кредиты 7452239,9 2607425,2 2274229,2 27758,5 7813194,4 

из них кредиты  
международных  
финансовых организаций 370840,8 220413,0 101335,9 4910,8 494828,7 

банковские вклады - - - - - 
прочее 183649,3 56382,1 6638,2 2110,3 235503,5 



Инвестиции 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ,,    
ППООССТТУУППИИВВШШИИХХ  ООТТ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТООРРООВВ  

ВВ  ММООССККООВВССККУУЮЮ  ООББЛЛААССТТЬЬ  

процентов 

2008 год

33,60,2

66,2

 

2012 год

29,70,0

70,3

прямые инвестиции

портфельные инвестиции

прочие инвестиции
 



Инвестиции 
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ППООССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ    
ВВ  ЭЭККООННООММИИККУУ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ    

ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
вв  22001122  ггооддуу  

тысяч долларов США (с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США) 

 Всего в том числе: 

прямые портфельные прочие 

Всего инвестиций 4626608,5 1375951,7 148,1 3250508,7 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 136954,8 37796,1 148,1 99010,6 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 - - 

Добыча полезных ископаемых 161,1 0,2 - 160,9 

Обрабатывающие производства 1609788,1 552090,1 - 1057698,0 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 4135,8 - - 4135,8 

Строительство 185852,2 43994,1 - 141858,1 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  
пользования 967078,8 193561,3 - 773517,5 

Гостиницы и рестораны 4255,5 4255,5 - - 

Транспорт и связь 70229,4 36985,3 - 33244,1 

Финансовая деятельность 259790,6 3692,0 - 256098,6 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 1369325,5 502064,6 - 867260,9 

Образование - - - - 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12,9 12,9 - - 

Предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 19023,7 1499,5 - 17524,2 



Инвестиции 
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ППООССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ    
ВВ  ЭЭККООННООММИИККУУ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ    

ППОО  ССТТРРААННААММ--ИИННВВЕЕССТТООРРААММ  
вв  22001122  ггооддуу  

тысяч долларов США (с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США) 

 Всего в том числе: 

прямые портфельные прочие 

Всего инвестиций 4626608,5 1375951,7 148,1 3250508,7 
Австрия 41659,5 28226,0 - 13433,5 
Азербайджан 193,4 8,8 - 184,6 
Ангилья 751,1 - - 751,1 
Армения 2,6 - - 2,6 
Багамские острова 917,5 917,5 - - 
Беларусь 9487,3 102,3 - 9385,0 
Белиз 0,3 0,3 - - 
Бельгия 290172,7 34754,4 - 255418,3 
Болгария 0,1 0,1 - - 
Венгрия 16092,7 16092,7 - - 
Виргинские острова (Британия) 207053,5 36426,5 - 170627,0 
Вьетнам 113,9 112,6 - 1,3 
Германия 319383,0 182651,0 - 136732,0 
Гонконг 127,5 127,5 - - 
Дания 12832,7 3785,3 - 9047,4 
Доминика 1987,0 - - 1987,0 
Египет 71444,6 - - 71444,6 
Израиль 4392,4 2859,9 - 1532,5 
Индия 77,5 77,5 - - 
Ирландия 169058,5 - - 169058,5 
Испания 4806,9 928,9 - 3878,0 
Италия 64468,4 48604,8 - 15863,6 
Казахстан 39,5 - - 39,5 
Каймановы острова (Британия) 7002,2 - - 7002,2 
Канада 536,3 - - 536,3 
Кипр 1539268,9 541135,4 - 998133,5 
Китай 11529,4 11400,0 - 129,4 



Инвестиции 
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окончание 

 Всего в том числе: 

прямые портфельные прочие 

Корея (КНДР) 1587,1 14,9 - 1572,2 

Корея (Республика Корея) 228299,2 3050,2 - 225249,0 

Куба 0,3 0,3 - - 

Латвия 150,0 - - 150,0 

Ливан 262,0 262,0 - - 

Литва 4161,1 2,8 - 4158,3 

Лихтенштейн 1016,4 1016,4 - - 

Люксембург 34497,6 16438,7 - 18058,9 

Мальта 2480,5 2480,5 - - 

Молдова 16,9 - - 16,9 

Нидерланды 261636,6 194067,6 - 67569,0 

Норвегия 4,8 4,8 - - 

Панама 13711,9 0,1 - 13711,8 

Польша 11135,9 10857,0 - 278,9 

Португалия 9250,8 - - 9250,8 

Сейшельские острова 742,8 - - 742,8 

Сербия 3,0 - - 3,0 

Сингапур 174,4 174,4 - - 

Словения 35296,3 30000,0 - 5296,3 

Соединенное Королевство  
(Великобритания) 357835,7 10601,2 - 347234,5 

США 144981,0 87616,4 - 57364,6 

Тайвань 142,4 142,4 - - 

Турция 69871,4 26569,6 - 43301,8 

Украина 523,0 523,0 - - 

Финляндия 115175,4 46172,0 - 69003,4 

Франция 156755,6 8444,7 - 148310,9 

Швейцария 102144,3 16485,0 148,1 85511,2 

Швеция 283746,4 11651,1 - 272095,3 

Эстония 37,9 37,9 - - 

Япония 17568,4 1127,2 - 16441,2 



Инвестиции 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВ,,  ППООССТТУУППИИВВШШИИХХ    
ВВ  ММООССККООВВССККУУЮЮ  ООББЛЛААССТТЬЬ  ВВ  ФФООРРММЕЕ    

ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  

тысяч долларов США (с учетом рублевого поступления,  
пересчитанного в доллары США) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной  
капитал 2036857,2 1271692,3 1060945,6 2052189,9 1280152,7 

из них:      
жилища 91312,7 58621,0 31327,0 103668,6 69822,5 
здания (кроме жилых)  
и сооружения 1518194,9 759969,7 778773,0 230217,6 443040,6 
машины, оборудование,  
инструмент, инвентарь 407991,1 359214,7 121583,2 327216,3 306515,8 

Инвестиции в нематериальные 
активы 25940,5 3250,5 661,6 846,8 2333,8 
Инвестиции в другие  
нефинансовые активы 755375,4 14869,1 35618,3 27626,6 8747,2 

из них:      
покупка земли и объектов  
природопользования 24852,4 7586,9 34398,8 27461,7 8579,7 

Покупка ценных бумаг 243150,7 10081,4 32,9 6257,1 9392,7 
Предоставление займов 156431,3 213070,0 97721,0 61352,4 55114,5 
Погашение кредитов банка  
и займов 622248,6 685501,1 2083956,5 1062438,0 442008,1 
Выплата процентов по  
полученным кредитам банков  
и займам 83333,4 184994,3 250536,9 148709,8 96442,3 
Оплата сырья, материалов,  
комплектующих изделий и др. 1132842,6 913621,7 849281,1 1124280,1 834564,3 
Налоги, сборы, иные  
обязательные платежи 25950,5 20457,2 20204,5 46193,1 36189,7 
Расходы на командировки  
и деловые поездки,  
представительские расходы 813,9 348,7 1093,5 340,8 966,3 
Плата за аренду 6905,5 5080,6 33172,9 5552,4 9301,5 
Оплата работ и услуг  
сторонним организациям 340359,9 91906,0 663465,3 246377,6 433059,1 
Подготовка (обучение)  
и переподготовка кадров 233,2 112,4 6,9 28,6 18,4 
На уменьшение убытка 50,3 5305,8 1344,6 3090,8 639,3 
Прочее 995376,8 637360,4 481460,5 520397,5 566061,2 



Цены и тарифы 
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ЦЦЕЕННЫЫ  ИИ  ТТААРРИИФФЫЫ  
 

Раздел представляет статистические 

данные об уровне и индексах цен (тарифов) на 

товары и услуги на потребительском рынке, на 

продукцию отраслей производства. 

Система индексов цен, рассчитываемых 

органами государственной статистики, включает в себя индексы цен и 

тарифов на товары и услуги на потребительском рынке, цен 

производителей промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, 

сводный индекс строительной продукции, тарифов на грузовые перевозки. 

Эти индексы рассчитываются по данным регистрации цен и тарифов на 

товары (услуги) – представители по выборочному кругу организаций всех 

типов и форм собственности. 

Индекс потребительских цен (тарифов) характеризует изменение во 

времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением 

для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение 

стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего 

периода к его стоимости в ценах базисного периода. 

Расчет производится ежемесячно на базе статистических данных, 

полученных в результате наблюдения за изменением цен на товары и 

услуги в организациях розничной торговли и сферы услуг, на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках, как в стационарных торговых 

заведениях, так и при передвижной торговле (палатки, киоски и так далее), 

а также на основе данных о структуре фактических потребительских 

расходов домашних хозяйств за смещенный год. 



Цены и тарифы 
ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ 
Московская область в цифрах 

311 

Индекс потребительских цен (тарифов) является одним из важнейших 
показателей, характеризующих инфляционные процессы в 
потребительском секторе экономики. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается 
на основании цен на товары-представители в базовых организациях. Цены 
производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент 
регистрации цены базовых организаций на произведенную продукцию, 
предназначенную для реализации на внутреннем рынке (без косвенных 
товарных налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). 
Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей 
последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, 
групп, классов, разделов экономической деятельности. В качестве весов 
используются данные об объеме производства в стоимостном выражении 
базисного периода. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
исчисляется на основании регистрации в отобранных для наблюдения 
сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-
представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим 
организациям, на рынке, через собственную торговую сеть, населению 
непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, 
организациям, коммерческим структурам и т.п. 

Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с 
учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции, без 
расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку 
продукции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен строительной продукции отражает общее 
изменение цен в строительстве объектов различных видов экономической 
деятельности и рассчитывается как агрегированный показатель из 
индексов цен производителей в строительстве (строительно-монтажные 
работы), на машины и оборудование, используемые в строительстве, и 
прочие капитальные работы и затраты, взвешенных по доле этих 
элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал. 



Цены и тарифы 
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Расчет индекса цен производителей в строительстве (строительно-
монтажные работы) производится на основе данных формы отчетности о 
ценах на материалы, детали и конструкции, приобретенные базовыми 
подрядными организациями, а также на базе технологических моделей, 
разработанных по видам экономической деятельности. 

Индекс цен на машины и оборудование, используемые в 
строительстве, исчисляется по данным об изменении цен производителей 
этого оборудования, а также транспортных, снабженческо-сбытовых 
расходов и ставки налога на добавленную стоимость. 

Индекс цен на прочие капитальные работы и затраты определяется 
из индексов цен на основные составляющие этих работ (проектно-
изыскательские работы, работы по эксплуатационному и глубокому 
разведочному бурению, другие затраты). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки позволяет определить 
изменение тарифов на грузовые перевозки за текущий период без учета 
изменения за этот период структуры перевезенных грузов по 
разнообразным признакам: виду груза, размеру отправки, скорости 
доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвижного 
состава, степени использования его грузоподъемности и по другим 
признакам. 

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки рассчитывается как 
агрегированный показатель из индексов тарифов на перевозку грузов 
разными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, 
трубопроводным, морским, внутренним водным, воздушным). По каждому 
виду транспорта регистрируются тарифы на услуги-представители. За 
услугу-представитель принимается перевозка одной тонны массового 
груза определенным видом транспорта на фиксированное расстояние. 
Обследование тарифов осуществляется в выборочной совокупности 
транспортных организаций. В качестве весов используются доходы 
соответствующего вида транспорта от перевозок грузов за базисный 
период. 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  ЦЦЕЕНН  ((ТТААРРИИФФООВВ))  

 Декабрь 2012 года 
в процентах к  

декабрю 2011 года 

2012 год 
в процентах к  

2011 году 

Индекс потребительских цен (тарифов) 105,6 104,4 

в том числе на:   

продовольственные товары  
(включая алкогольные напитки) 107,6 104,1 

непродовольственные товары 104,6 104,5 

платные услуги 104,5 104,6 

ИИННДДЕЕККССЫЫ  ЦЦЕЕНН  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  

 Декабрь 2012 года 
в процентах к  

декабрю 2011 года 

Сводный индекс цен строительной продукции 108,4 

в том числе индексы цен:  

производителей в строительстве  
(строительно-монтажные работы) 110,7 

на машины и оборудование, используемые в строительстве 104,1 

на прочие капитальные работы и затраты 112,4 

ИИННДДЕЕККССЫЫ  ТТААРРИИФФООВВ  ННАА  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ  

 Декабрь 2012 года 
в процентах к  

декабрю 2011 года 

Транспорт – все виды 94,1 

в том числе:  

трубопроводный 92,9 

внутренний водный 115,6 

автомобильный 109,0 

воздушный 104,1 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ЦЦЕЕНН  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ППОО  ВВИИДДААММ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

 Декабрь 2012 года 
в процентах к  

декабрю 2011 года 

Добыча полезных ископаемых 102,2 

в том числе:  

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 102,2 

Обрабатывающие производства 104,4 

из них:  

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 109,9 

текстильное и швейное производство 80,2 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 122,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева 101,6 

производство кокса и нефтепродуктов 91,2 

химическое производство 94,1 

производство резиновых и пластмассовых изделий 106,2 

производство прочих неметаллических минеральных  
продуктов 99,0 

металлургическое производство и производство готовых  
металлических изделий 100,6 

производство машин и оборудования 107,5 

производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования 105,7 

производство транспортных средств и оборудования 105,6 

прочие производства 107,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 62,8 

из него:  

производства, передача и распределение электроэнергии 50,1 

производства, передача и распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии)  107,5 



Цены и тарифы 
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ИИННДДЕЕККССЫЫ  ЦЦЕЕНН  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    
ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  

 Декабрь 2012 года 
в процентах к  

декабрю 2011 года 

Продукция сельского хозяйства – всего 106,9 

в том числе:  

Продукция растениеводства 110,2 

в том числе:  

Зерновые культуры 140,3 

из них пшеница 140,7 

Картофель 84,0 

Овощи 124,0 

из них:  

помидоры 107,5 

огурцы 127,8 

капуста 167,3 

морковь столовая 111,9 

свекла столовая 120,7 

Продукция животноводства 106,1 

в том числе:  

Скот и птица 108,3 

из них:  

крупный рогатый скот 99,4 

свиньи 116,9 

птица 106,7 

Молоко 98,3 

Яйцо куриное 108,9 
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ВВННЕЕШШННЕЕЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

 

Раздел содержит сведения Центрального 
таможенного управления, которые отражают 
статистику внешней торговли Московской 
области. Также в разделе приводятся данные о 
ввозе и вывозе потребительских товаров и 
продукции производственно-технического 

назначения в Московскую область организациями субъектов Российской 
Федерации. 

Региональная таможенная статистика внешней торговли сформиро-
вана на основе сведений, содержащихся в грузовых таможенных деклараци-
ях. 

Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза 
(экспорта) и ввоза (импорта) товаров. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с территории Российской Федера-
ции без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из 
страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт това-
ров. К товарам отечественного производства относятся также товары 
иностранного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся сущест-
венной переработке, изменяющей основные качественные или технические 
характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, 
ранее ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезен-
ные с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-границы  
страны-экспортера (ФОБ), то есть в цену товара включаются расходы по 
его доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки страны-
экспортера 



Внешнеэкономическая деятельность 
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Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федера-

ции без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезен-

ные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и то-

вары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом 

реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные 

с территории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту террито-

рию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам 

запретов и ограничений экономического характера. 

Учет импорта товара производится по ценам франко-граница  

страны-импортера (СИФ), то есть в цену товара включаются  расходы  

по страхованию и транспортировке товара до границы страны-импортера. 

Таможенная статистика внешней торговли формируется по всем  

товарам (в том числе ценностям, за исключением валютных ценностей, 

находящихся в обращении), ввоз и вывоз которых увеличивает или умень-

шает материальные ресурсы страны, и не включает данные по товарам, 

не пересекающим таможенную границу России (рыба и морепродукты,  

выловленные (добытые) и проданные вне зоны действия таможенного  

контроля, топливо и товары, приобретенные российскими (иностранными) 

транспортными средствами в иностранных (российских) портах), а также 

данные по ввозу (вывозу) товаров, физическими лицами в пределах установ-

ленных беспошлинных квот или перемещаемым через таможенную границу 

в упрощенном порядке. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта. 

Стоимостные показатели экспортных и импортных операций 

приведены в долларах США. Пересчет статистической стоимости 

товаров в доллары США производится по курсу, устанавливаемому 

Центральным банком Российской Федерации на день подачи грузовой 

таможенной декларации. 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ВВННЕЕШШННЕЕЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ**  

((ппоо  ддаанннныымм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ттааммоожжееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя))  

миллионов долларов США 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество стран-контрагентов, 
единиц 157 167 162 171 185 

Внешнеторговый оборот 23006,2 16735,8 23853,7 33461,1 36721,3 

в том числе:      

страны СНГ 2841,0 1868,0 2351,0 2728,2 2835,5 

страны дальнего зарубежья 20165,2 14867,8 21502,7 30732,9 33885,8 

Экспорт – всего 4613,0 2790,1 3194,0 3650,4 4630,6 

в том числе:      

страны СНГ 2033,3 1254,2 1392,3 1505,3 1529,9 

страны дальнего зарубежья 2579,7 1535,9 1801,7 2145,1 3100,7 

Импорт – всего 18393,2 13945,7 20659,7 29810,7 32090,7 

в том числе:      

страны СНГ 807,7 613,8 958,7 1222,9 1305,6 

страны дальнего зарубежья 17585,5 13331,9 19701,0 28587,8 30785,1 

                                                                  
* без учета данных о внешней торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан (начиная с  
1 июля 2010 года) 



Внешнеэкономическая деятельность 
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ТТООВВААРРННААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ЭЭККССППООРРТТАА    
((ппоо  ддаанннныымм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ттааммоожжееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя))    

ззаа  22001122  ггоодд  

 Общий объем  
экспорта,  

млн. долларов США 

Удельный вес  
в общем объеме, 

процентов 

Всего 4630,6 100,0 
Продовольственные товары и сырье 438,5 9,5 
Минеральные продукты 978,1 21,1 

Топливно-энергетические товары  969,0 20,9 
Продукция химической промышленности, каучук 604,0 13,0 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 1,7 0,0 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 123,2 2,7 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 27,8 0,6 
Металлы и изделия из них 327,5 7,1 
Машины, оборудование и транспортные средства 1216,3 26,3 
Другие товары 913,5 19,7 

ТТООВВААРРННААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИММППООРРТТАА    
((ппоо  ддаанннныымм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ттааммоожжееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя))    

ззаа  22001122  ггоодд  

в фактически действовавших ценах 

 Общий объем  
импорта,  

млн. долларов США 

Удельный вес 
в общем объеме, 

процентов 

Всего 32090,7 100,0 
Продовольственные товары и сырье 3332,8 10,4 
Минеральные продукты 284,6 0,9 

Топливно-энергетические товары 127,5 0,4 
Продукция химической промышленности, каучук 5492,3 17,1 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 305,6 0,9 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 693,8 2,2 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 903,0 2,8 
Металлы и изделия из них 1846,2 5,7 
Машины, оборудование и транспортные средства 17738,7 55,3 
Другие товары 1493,7 4,7 
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ЭЭККССППООРРТТ  ИИ  ИИММППООРРТТ  ППОО  ССТТРРААННААММ--ККООННТТРРААГГЕЕННТТААММ    
((ппоо  ддаанннныымм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ттааммоожжееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя))    

вв  22001122  ггооддуу  

тысяч долларов США 

 Экспорт Импорт 

Всего 4630572,5 32090692,6 
Страны СНГ 1529912,9 1305642,5 
Азербайджан 255215,5 6304,1 
Армения 29433,9 48264,6 
Киргизия 54733,3 3306,6 
Молдова 41121,0 24503,9 
Таджикистан  21750,6 1538,5 
Туркмения 39712,7 16038,4 
Узбекистан 97143,2 28747,8 
Украина 990802,7 1176938,7 
Страны дальнего Зарубежья  3100659,6 30785050,1 
Абхазия 4664,7 3222,7 
Австралия 218,5 48415,5 
Австрия 23080,4 342144,9 
Албания - 663,3 
Алжир 24388,0 91,6 
Ангилья - 6,1 
Ангола 89,0 - 
Андорра - 6,1 
Аргентина 14025,2 80333,1 
Аруба - 0,0 
Афганистан 2110,0 108,6 
Багамы 257,3 960,0 
Бангладеш - 27354,9 
Барбадос - 226,5 
Бахрейн 208,9 63,8 
Бельгия 25059,3 874530,5 
Болгария 113109,9 73722,5 
Боливия - 102,8 
Босния и Герцеговина 358,2 19925,4 
Бразилия 23403,7 175623,3 
Буркина-Фасо 633,6 - 
Бурунди - 260,7 
Вануату - 0,1 
Венгрия 39403,4 544787,1 
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 Экспорт Импорт 

Венесуэла 248401,2 648,9 
Виргинские Острова (Брит.) 2122,2 0,4 
Вьетнам 20383,3 95452,0 
Габон - 3,7 
Гаити - 3,0 
Гайана - 16,0 
Гамбия - 0,0 
Гана 796,5 18311,1 
Гватемала 4,7 372,5 
Гвинея 1252,7 - 
Германия 162630,0 4383798,1 
Гондурас - 318,0 
Гонконг 10067,3 2734,4 
Гренландия - 1,7 
Греция 1401,6 71559,6 
Грузия 19280,7 881,5 
Дания 8491,6 252200,3 
Доминика - 0,2 
Доминиканская Республика - 1487,3 
Египет 19038,9 73649,8 
Замбия - 0,5 
Зимбабве 71,7 855,4 
Израиль 4548,7 100696,6 
Индия 325941,9 228169,8 
Индонезия 3865,7 101265,9 
Иордания 11,0 422,6 
Ирак 200,5 - 
Иран 10270,0 4068,1 
Ирландия 3317,7 126058,1 
Исландия 921,1 15742,6 
Испания 1315,1 424471,5 
Италия 36781,4 1443697,2 
Йемен 42,1 7,3 
Кабо-Верде - 1,4 
Камбоджа - 1950,5 
Камерун 151,2 311,8 
Канада 1028,7 137366,0 
Катар 12,0 13797,6 
Кения - 5437,2 
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 Экспорт Импорт 

Кипр 4850,6 11088,2 
Китай 428144,1 3976884,3 
Колумбия 1031,2 16626,8 
Конго 98,5 153,0 
Конго, демократическая республика 1920,9 164,2 
КНДР 19,2 326,6 
Корея 330087,4 887958,7 
Коста-Рика - 3044,6 
Кот-д'Ивуар 29,3 17740,1 
Куба 12623,2 5570,4 
Кувейт 16,4 1538,2 
Лаос - 6,1 
Латвия 61272,5 78153,5 
Лесото - 1,0 
Ливан 1019,9 560,5 
Литва 44156,2 170282,0 
Лихтенштейн - 2382,8 
Люксембург 1,0 8676,6 
Маврикий 33,5 450,0 
Мавритания - 3,2 
Мадагаскар - 485,3 
Майотта - 0,4 
Макао - 10,1 
Малави - 41,4 
Малайзия 47,2 117730,2 
Мали 460,5 - 
Малые тихоокеанские отдельные острова  
Соединенных Штатов - 1,3 
Мальдивы - 1,3 
Мальта - 985,6 
Марокко - 50028,8 
Мексика 207,8 81208,3 
Мозамбик 13,2 1,1 
Монако - 707,9 
Монголия 23461,8 267,0 
Монтсеррат - 0,1 
Мьянма - 51,6 
Намибия - 398,4 
Непал - 138,6 
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 Экспорт Импорт 

Нигер - 0,5 
Нигерия 4815,6 46,0 
Нидерланды 26415,6 824194,8 
Никарагуа 322,0 7617,3 
Ниуэ - 5,7 
Новая Зеландия 24,1 14750,9 
Новая Каледония - 0,6 
Норвегия 455,3 146482,7 
Объединенные Арабские Эмираты 5893,0 12760,8 
Оман 22,9 - 
Остров Рождества - 12,1 
Пакистан 209,1 32589,3 
Палестинская территория, оккупированная - 12,1 
Панама 76,9 121,6 
Папуа-Новая Гвинея 94,0 192,8 
Парагвай 31,6 13129,8 
Перу 486,0 3304,6 
Польша 53708,0 1217618,7 
Португалия 4,8 53829,2 
Пуэрто-Рико - 3988,8 
Республика Македония 32,5 2028,8 
Руанда - 406,0 
Румыния 11326,8 182083,9 
Самоа - 8,8 
Сан-Марино - 1825,8 
Сан-Томе и Принсипи 1,2 - 
Саудовская Аравия 1295,0 19153,6 
Свазиленд - 23,1 
Сейшелы - 0,4 
Сен-Бартелеми - 2,6 
Сенегал - 200,9 
Сен-Мартен - 1,1 
Сент-Люсия 8,4 - 
Сербия 52948,0 151416,9 
Сингапур 545,2 17789,1 
Сирийская Арабская Республика 84248,9 3585,0 
Словакия 11788,9 604994,5 
Словения 2186,3 401396,2 
Соединенное Королевство 6285,3 1183519,0 
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окончание 

 Экспорт Импорт 

США 180615,7 1496012,6 
Сомали - 7,2 
Страны ЕС - 3754,6 
Судан 329,8 15,5 
Суринам - 64,5 
Сьерра-Леоне - 6,0 
Таиланд 1265,1 165250,9 
Тайвань (Китай) 68698,9 164632,7 
Танзания 2337,4 1406,9 
Токелау - 0,1 
Тринидад и Тобаго - 8,5 
Тунис 1782,6 8523,0 
Турция 32422,6 571954,2 
Уганда - 2283,3 
Уругвай 449,9 29897,8 
Фарерские Острова - 1043,6 
Филиппины - 98436,8 
Финляндия 16535,9 297321,3 
Франция 15086,4 1044602,9 
Французская Гвиана 19014,6 903,6 
Хорватия 9529,8 83116,1 
Центрально-Африканская Республика 20,5 - 
Чад 227,0 - 
Черногория 67,5 86,6 
Чешская Республика 9471,0 839436,8 
Чили - 42393,3 
Швейцария 90232,4 179786,0 
Швеция 45171,5 837293,1 
Шри-Ланка - 53727,9 
Эквадор 141,4 83917,8 
Эль-Сальвадор - 74,9 
Эритрея - 2,7 
Эстония 10452,9 89029,2 
Эфиопия 771,1 1580,7 
Южная Африка 48174,3 133174,6 
Южная Осетия 1156,7 - 
Ямайка - 142,8 
Япония 199000,6 4524092,1 
Прочие 21624,7 - 
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ВВВВООЗЗ  ТТООВВААРРООВВ  ((ППРРООДДУУККТТООВВ))  
ВВ  ММООССККООВВССККУУЮЮ  ООББЛЛААССТТЬЬ  ИИЗЗ  РРЕЕГГИИООННООВВ  РРООССССИИИИ  

вв  22001122  ггооддуу  

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме самосвалов) штук 14659 
Автобусы штук 4667 
Троллейбусы, новые штук 3 
Автомобили легковые (новые) штук 81427 
Машины для городского коммунального хозяйства штук 327 
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов  
и троллейбусов штук 136743 
Шины, покрышки пневматические для легковых  
автомобилей новые штук 2168130 
Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных 
машин, шины, покрышки новые прочие штук 186012 
Мотоциклы штук 12026 
Услуги по оптовой торговле зерном тонн 338552,3 
Комбикорма тонн 313905,5 
Жесткие кожтоваpы тыс. кв. дм 1401,0 
Хpомовые кожтоваpы тыс. кв. дм 78602,1 
Юфтевые кожтоваpы тыс. кв. дм 1113,6 
Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов тонн 304989,6 
Изделия колбасные тонн 110241,6 
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) тонн 58266,1 
Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные тонн 27397,7 

Консервы мясные (мясосодержащие) 
тыс. усл. 

банок 32700,7 
Молоко жидкое обработанное тонн 129978,1 
Сливки тонн 3906,4 
Продукты кисломолочные питьевые тонн 78999,1 
Сметана тонн 6823,4 
Творог и кварк тонн 9813,9 
Творог зерненый и масса творожная тонн 1846,4 
Молоко и сливки в твердых формах тонн 15137,7 
Масло сливочное тонн 8262,9 
Сыры и продукты сырные тонн 27190,0 

Продукты молочные сгущенные 
тыс. усл. 

банок 23007,4 
Яйца в скорлупе тыс. штук 148467,0 
Продукция маргариновая тонн 24112,4 
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Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных 
масел, кремы на растительных маслах тонн 32009,7 
Масла растительные тонн 157423,1 
Спреды тонн 14844,8 
Напитки безалкогольные тыс. дкл. 20507,8 

Воды минеральные 
тыс.  

полулитров 449826,2 
Водка и ликероводочные изделия дкл. 20576904,0 
Вина виноградные (включая ароматизированные) дкл. 7349811,0 
Вина плодовые (включая сидры и вина медовые) дкл. 536638,0 
Коньяк дкл. 2366112,0 
Вина игристые и газированные дкл. 2366464,0 
Пиво, кроме отходов пивоварения дкл. 46216943,0 
Папиросы и сигареты тыс. штук 43228297,3 
Сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара  
и сахарной пудры) тонн 572130,3 
Кондитерские изделия тонн 126968,5 
Чай натуральный тонн 204,8 
Кофе без кофеина и кофе жаренный тонн 0,6 
Порошок какао тонн 1158,0 
Рыба и продукты рыбные переработанные  
(без рыбных консервов и пресервов) тонна 35433,3 

Консервы рыбные всех видов 
тыс. усл. 

банок 18683,9 

Пресервы рыбные 
тыс. усл. 

банок 5131,7 
Овощи консервированные – всего  
(включая смеси овощных соков) 

тыс. усл. 
банок 183660,0 

Овощи и грибы сушеные тонн 121,5 
Картофель переработанный и консервированный тонн 7338,7 

Консервы фруктовые 
тыс. усл. 

банок 127148,8 

в том числе: соки фруктовые, включая смеси 
тыс. усл. 

банок 29173,9 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные тонн 9,7 
Овощи и грибы замороженные тонн 1196,4 

Сок, пюре, кетчуп и соусы томатные 
тыс. усл. 

банок 51316,0 
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Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Плодоовощные консервы детские, включая соки для детей 
тыс. усл. 

банок 371913,3 

в том числе: соки для детей 
тыс. усл. 

банок 370943,3 
Сухие продукты детского питания на злаковой основе тонн 124,3 
Мука из зерновых и зернобобовых культур тонн 377911,2 
Изделия макаронные тонн 55529,8 
Крупа тонн 149841,8 
Соль поваренная (добытая) тонн 8518,0 
Ткани готовые – всего тыс. кв. м 574797,9 
Белье нательное тыс. штук 5330,7 
Изделия трикотажные чулочно-носочные тыс. пар 21206,9 
Обувь – всего (кроме спортивной и защитной) тыс. пар 3192,7 
Холодильники и морозильники бытовые штук 323356 
Бытовые стиральные машины штук 220199 
Бытовые пылесосы штук 42294 
Бытовые кухонные плиты штук 37748 
Электроводонагреватели проточные и аккумулирующего 
типа и электрокипятильники погружные штук 333911 
Нормально-осветительные электролампы (кроме ламп  
для автотранспортных средств, елочных и других гирлянд) тыс. штук 20590,4 
Лампы накаливания (включая галогенные) тыс. штук 16007,5 
Лампы энергосберегающие (газоразрядных,  
люминесцентных, светодиодных и др.) тыс. штук 4582,9 
Приемники телевизионные штук 1883227 
Радиоприемники, кроме автомобильных штук 555 
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен;  
бумага прозрачная для окон 

тыс. усл. 
кусков 3547,3 

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства тонн 201,8 
Средства моющие тонн 32608,0 
Ковры и изделия ковровые тыс. кв. м 5198,5 
Тетради школьные тыс. штук 47670,5 
Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей тыс. штук 2,8 
Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов  
без двигателя штук 315847 
Обувь спортивная тыс. пар 91,8 
Кокс металлургический тонн 881,6 
Уголь тонн 1570874,5 
Бензин автомобильный тонн 3379007,1 
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продолжение 

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Топливо дизельное тонн 2287381,1 
Газ горючий природный и попутный тыс. куб. м 19084326,0 
Масла моторные дизельные тонн 8473,0 
Битумы нефтяные и сланцевые тонн 881860,8 
Мазут топочный тонн 136000,6 
Мазут, кроме, топочного тонн 62,0 
Прокат готовый черных металлов тонн 2914064,3 
Чугун тонн 6491,4 
Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных  
и трамвайных деревянных непропитанных) куб. м 238866,0 
Ванны штук 111079 
Изделия санитарно-технические из керамики штук 653240 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, краски и мастики полиграфические тонн 52618,4 
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, 
но не обработанное другим способом тыс. кв. м 59,8 
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент  
шлаковый и аналогичные цементы гидравлические тонн 4465384,7 
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 507,7 
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) 
(шифер) 

тыс. усл. 
плит 36093,7 

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные  
из асфальта или аналогичных материалов  
(нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.) кв. м 11670983,0 
Материалы строительные нерудные – всего тыс. куб. м 14739,8 

из них: галька, гравий, щебень тыс. куб. м 10555,7 
Плитки керамические глазурованные для внутренней  
облицовки стен кв. м 3175277,0 
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 
нагревом из черных металлов кВт 1236283,0 
Удобрения минеральные и химические тонн 292598,6 
Удобрения азотные минеральные или химические тонн 94306,1 
Удобрения фосфорные минеральные или химические тонн 728,3 
Удобрения калийные минеральные или химические тонн 93573,2 
Каучуки синтетические в первичных формах тонн 3837,8 
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных 
формах или в виде пластин, листов или полос (лент) тонн 202,0 
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окончание 

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты  
любой концентрации (крепости) тыс. дкл 459,4 
Кислота серная в моногидрате тонн 48217,4 
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода  
кальцинированная) тыс. тонн 105,7 
Гидроксид натрия (сода каустическая) тыс. тонн 20,5 
Красители органические синтетические и лаки цветные 
(пигментные) и составы на их основе тонн 3178,4 
Бумага – всего тонн 327979,2 
Картон – всего тонн 127528,7 
Целлюлоза товарная тонн 2754,5 
Трубы стальные тонн 353257,0 
Станки деревообрабатывающие штук 57 
Станки металлорежущие штук 97 
Машины кузнечно-прессовые штук 148 
Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных 
тракторах штук 9 
Грейдеры самоходные (автогрейдеры) штук 113 
Экскаваторы штук 148 
Краны на пневмоколесном ходу, включая краны  
на специальном шасси штук 2 
Машины вычислительные электронные цифровые  
портативные массой не более 10 кг для автоматической 
обработки данных («лэптопы», «ноутбуки» и «сабноутбуки») штук 1263 
Вагоны грузовые магистральные штук 9358 
Вагоны для метрополитена штук 255 
Вагоны трамвайные штук 6 
Электровозы магистральные штук 215 
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 
(стартерные) штук 199783 
Лифты штук 690 
Кабели, провода и другие проводники, используемые для связи 
(в приведенном исчислении) км 12060,0 
Тракторы сельскохозяйственные штук 2852 
Комбайны зерноуборочные штук 318 
Машины для внесения минеральных удобрений и извести 
(кроме жидких и пылевидных) штук 436 
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ВВЫЫВВООЗЗ  ТТООВВААРРООВВ  ((ППРРООДДУУККТТООВВ))  ИИЗЗ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ВВ  ДДРРУУГГИИЕЕ  РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ    

вв  22001122  ггооддуу  

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме самосвалов) штук 46 
Автобусы штук 953 
Автомобили легковые (новые) штук 175829 
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов  
и троллейбусов штук 3968 
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей 
новые штук 3664083 
Комбикорма тонн 155225,3 
Хpомовые кожтоваpы тыс. кв. дм 19249,0 
Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов тонн 55926,3 
Изделия колбасные тонн 107541,2 
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) тонн 63410,2 
Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные тонн 9686,9 

Консервы мясные (мясосодержащие) 
тыс. усл. 

банок 19007,4 
Молоко жидкое обработанное тонн 14717,4 
Сливки тонн 1049,7 
Продукты кисломолочные питьевые тонн 76325,5 
Сметана тонн 7897,5 
Творог и кварк тонн 10567,4 
Творог зерненый и масса творожная тонн 3822,8 
Молоко и сливки в твердых формах тонн 14561,7 
Масло сливочное тонн 4181,0 
Сыры и продукты сырные тонн 47730,1 

Продукты молочные сгущенные 
тыс. усл. 

банок 1948,4 
Продукция маргариновая тонн 211,0 
Спреды тонн 31,8 
Напитки безалкогольные тыс. дкл. 46434,7 

Воды минеральные 
тыс.  

полулитров 336259,9 
Водка и ликероводочные изделия дкл. 6788361,0 
Вина виноградные (включая ароматизированные) дкл. 5235,0 
Коньяк дкл. 96768,0 
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продолжение 

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Пиво, кроме отходов пивоварения дкл. 23169262,0 
Кондитерские изделия тонн 177648,4 
Чай натуральный тонн 9864,6 
Рыба и продукты рыбные переработанные  
(без рыбных консервов и пресервов) тонн 13904,9 

Консервы рыбные всех видов 
тыс. усл. 

банок 1616,2 
Овощи консервированные – всего  
(включая смеси овощных соков) 

тыс. усл. 
банок 2837,0 

Овощи и грибы сушеные тонн 28,3 
Картофель переработанный и консервированный тонн 68735,4 

Консервы фруктовые 
тыс. усл. 

банок 379941,8 

в том числе: соки фруктовые, включая смеси 
тыс. усл. 

банок 359218,4 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные тонн 710,5 
Овощи и грибы замороженные тонн 33,9 

Сок, пюре, кетчуп и соусы томатные 
тыс. усл. 

банок 153642,6 

Плодоовощные консервы детские, включая соки для детей 
тыс. усл. 

банок 1302,0 

в том числе: соки для детей 
тыс. усл. 

банок 1302,0 
Мука из зерновых и зернобобовых культур тонн 180487,8 
Изделия макаронные тонн 66246,0 
Ткани готовые – всего тыс. кв. м 26930,0 
Белье нательное тыс. штук 405,9 
Изделия трикотажные чулочно-носочные тыс. пар 27236,2 
Обувь – всего (кроме спортивной и защитной) тыс. пар 4697,3 
Холодильники и морозильники бытовые штук 231266 
Бытовые стиральные машины штук 340608 
Приемники телевизионные штук 1109487 
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен;  
бумага прозрачная для окон 

тыс. усл. 
кусков 25025,0 

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства тонн 35862,3 
Средства моющие тонн 115747,9 
Ковры и изделия ковровые тыс. кв. м 835,3 
Тетради школьные тыс. штук 0,4 
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окончание 

Наименование товаров Единица 
измерения 

Количество 

Кокс металлургический тонн 813346,0 
Прокат готовый черных металлов тонн 268157,2 
Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных  
и трамвайных деревянных непропитанных) куб. м 4814,0 
Изделия санитарно-технические из керамики штук 230600,0 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, краски и мастики полиграфические тонн 151524,5 
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, 
но не обработанное другим способом тыс. кв. м 31101,6 
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент  
шлаковый и аналогичные цементы гидравлические тонн 1076549,0 
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 770,4 
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные  
из асфальта или аналогичных материалов  
(нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.) кв. м 34521594,0 
Материалы строительные нерудные – всего тыс. куб. м 2132,4 

из них: галька, гравий, щебень тыс. куб. м 61,5 
Плитки керамические глазурованные для внутренней  
облицовки стен кв. м 5798800,0 
Удобрения минеральные и химические тонн 180906,0 
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных 
формах или в виде пластин, листов или полос (лент) тонн 2027,0 
Кислота серная в моногидрате тонн 84221,0 
Красители органические синтетические и лаки цветные 
(пигментные) и составы на их основе тонн 2,3 
Бумага – всего,  тонн 12068,0 
Картон – всего,  тонн 9351,2 
Станки металлорежущие штук 30 
Машины кузнечно-прессовые штук 1 
Экскаваторы штук 96 
Тепловозы магистральные секций 25,0 
Вагоны пассажирские железнодорожные штук 30 
Вагоны для метрополитена штук 347 
Электровозы магистральные штук 41 
Кабели, провода и другие проводники, используемые для связи 
(в приведенном исчислении) км 10,0 
Тракторы сельскохозяйственные штук 1391 
Комбайны зерноуборочные штук 415 
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