
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Псковстат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ 

2016 
 
 

Краткий статистический сборник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Псков 
2016 



УДК 311(470.25) 
ББК 65.9 (2Рос-4Пск)-05 

П86 
 
 

Редакционный совет: 
 

В.Г. Валиуллина – председатель редакционного совета 
Г.Р. Кельчевская, С.Н. Синюк, О.И. Уланова, Е.В. Федорова 
 
 
 

Псковская область в цифрах. 2016: Крат.стат.сб./Псковстат-  
П86     П., 2016. – 159 с. 

ISBN 978-5-9903683-1-6 

В сборнике представлена информация о социально-экономи- 
ческом положении Псковской области в 2015 году в сравнении с 
предыдущими годами.  

Помещены данные, характеризующие производство валового ре-
гионального продукта Псковской области. Представлена информа-
ция о населении, его занятости и денежных доходах. Публикуются 
сведения о социальной сфере, результатах научных разработок и 
инновационной деятельности, финансовом состоянии, инвестициях, 
ценах и тарифах. Часть материалов сборника посвящена положению 
организаций различных видов экономической деятельности. Отра-
жена внешнеэкономическая деятельность Псковской области.  

Для высшего управленческого персонала, руководителей и ра-
ботников предприятий и организаций, научных, предприниматель-
ских и банковских кругов, профессорско-преподавательского соста-
ва, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтере-
сованных пользователей. 

 

 
 УДК 311(470.25) 
 ББК 65.9 (2Рос-4Пск)-05 
 
 

ISBN 978-5-9903683-1-6                          Территориальный орган 
                                                                Федеральной службы 
                                                                государственной статистики 
                                                                по Псковской области, 
                                                                2016 
 
                                                                E-mail: p60_mail@gks.ru 

                                                                http://pskovstat.gks.ru 
 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В статистическом сборнике публикуются основные показатели, ха-

рактеризующие социально-экономическое положение Псковской области в 

2015 году в сравнении с рядом предшествующих лет. 

Сборник подготовлен Территориальным органом Федеральной служ-

бы государственной статистики по Псковской области на основе данных, 

получаемых органами государственной статистики от предприятий, органи-

заций, населения путем проведения переписей, выборочных обследований 

и других форм статистического наблюдения, данных органов власти. 

Открывают сборник основные социально-экономические характери-

стики Псковской области. Представлена информация, содержащая описа-

ние географического положения Псковской области, сведения о природных 

ресурсах. 

Представлены данные, отражающие демографические процессы, 

проблемы занятости и безработицы, денежные доходы населения. Поме-

щена информация о социальной сфере, науке и инновациях, финансовом 

состоянии, инвестициях, ценах и тарифах. Представлены сведения о про-

изводстве валового регионального продукта.  

Публикуется информация о деятельности организаций добывающих 

и обрабатывающих производств, производства и распределения электро-

энергии, газа и воды. Часть материалов сборника освещает положение в 

организациях отдельных видов экономической деятельности – сельского 

хозяйства, строительства, транспорта, в организациях, обслуживающих 

население.  

Внешнеэкономическая деятельность представлена данными о внеш-

ней торговле.  

По отдельным показателям данные за предыдущие годы уточнены 

по сравнению с опубликованными ранее, за 2015 год в ряде случаев явля-

ются предварительными. По некоторым показателям последние данные 

приведены за 2014 год в сравнении с предыдущими годами, за 2015 год бу-

дут представлены в «Псковском статистическом ежегоднике. 2016». 

Более подробные данные о социально-экономическом положении 

Псковской области за ряд лет будут опубликованы в «Псковском статисти-

ческом ежегоднике». Перечень официальных статистических публикаций 

Псковстата приведен в конце настоящего сборника. 
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Основные социально-экономические 
характеристики Псковской области; финансы; 
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Население; здравоохранение; 
уровень жизни населения Т.И. Кузнецова 79-09-75 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 
тыс. – тысяча т.км – тонно-километр 
млн. – миллион л – литр 
млрд. – миллиард дкл – декалитр 
мм – миллиметр га – гектар 
м – метр кВт – киловатт 
пог.м – погонный метр кВт.ч – киловатт-час 
м2  - квадратный метр Гкал – гигакалория  
м3  - метр кубический л.с. – лошадиная сила 
км – километр г. – год 
км2 – квадратный километр долл. – доллар 
г – грамм руб. – рубль 
кг – килограмм р. – раз 
т – тонна шт. – штука 
экз. – экземпляр 
 
 
 
                         В сборнике приняты условные обозначения: 

-      явление отсутствует; 
…     данных не имеется; 
0,0   значение показателя меньше единицы измерения. 

 
 
 
      В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой сла-
гаемых объясняются округлением данных. 
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I. ОСНОВНЫЕ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

Областной центр - Псков 

Псковская область расположена  

на северо-западе европейской 

части России 

Государственная граница:  

на западе - с Эстонией и Латвией; 

на юге – с Республикой Беларусь 

 Из областей России граничит:  

на востоке - с Тверской и Новго-

родской;  

на севере – с Ленинградской;  

на юге – со Смоленской 

 

Общая площадь территории1) 

– 55,4 тыс. км2 

(на 1 января 2016 г. сельскохо-

зяйственные угодья составили 

27%, лесные земли – 41%, по-

верхностные воды, включая бо-

лота – 15%) 

Самые длинные реки, км: 

Великая - 430 

Ловать - 250 

Плюсса - 247 
Численность населения2)  

на 1 января 2016 г. – 646,4 тыс. 

человек, в том числе городское – 

455,9 тыс. человек, сельское –  

190,5 тыс. человек 

Самые крупные озера, км2: 

Псковско-Чудское - 3558 

 

 

Псковская область занимает 48 место в России по территории (на 
1 января 2015 года), 68 место – по численности населения (на 1 января 
2016 года), 72 – по объему ВРП на душу населения (за 2014 год). 
 
 
 
_____________________ 
1) По данным Росреестра. 
2) Оценка численности постоянного населения. 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Численность населения 
(на конец года),  
тыс. человек 671,3 661,5 656,6 651,1 646,4 

Естественный прирост, 
убыль (-) населения:      

человек -7244 -5655 -5014 -4916 -4658 

на 1000 человек 
населения -10,7 -8,5 -7,6 -7,5 -7,2 

Миграционный прирост 
населения, человек -2124 238 68 -537 -76 

Среднегодовая числен-
ность занятых в эконо-
мике, тыс. человек 325,8 331,4 325,9 320,9 … 

Численность безработ-
ных1), тыс. человек 33,8 23,2 24,4 22,3 23,2 

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в государственных 
учреждениях службы 
занятости (на конец 
года)2), тыс. человек 7,5 4,9 4,5 4,3 5,0 

Численность пенсионе-
ров3),4), тыс. человек 210,0 209,5 209,6 210,1 210,7 

Численность населения 
с денежными доходами  
ниже величины прожи-
точного минимума:      

тыс. человек 106,2 102,5 105,7 105,7 126,9 

в процентах от 
общей численности 
населения 15,6 15,4 16,0 16,1 19,5 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения, 
рублей в месяц 12798 16294 17804 19500 21178 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата ра-
ботников организаций, 
рублей 14498 18203 19743 21004 21455 
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 2010 2012 2013 2014 2015 

Средний размер назна-
ченных месячных пен-
сий3),4), рублей 7248 8710 9520 10300 11432 

Валовой региональный 
продукт (в текущих ос-
новных ценах):      

всего, млн. рублей 87066 107548 114676 121303 … 

на душу населения, 
рублей 128685 161917 174007 185526 … 

Расходы на конечное 
потребление, млн. руб-
лей 101952 134159 147701 159549 … 

Валовое накопление  
основного капитала, 
млн. рублей 17556 34176 28803 29592 … 

Основные фонды в эко-
номике по полной учет-
ной стоимости (на конец 
года), млн. рублей 243124 294598 318266 322068 … 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами  
по чистым видам эконо-
мической деятельности, 
млн. рублей:      

добыча полезных 
ископаемых 278 656 905 983 1005 

обрабатывающие 
производства 47186 62390 64413 63523 75199 

производство и рас- 
пределение электро-
энергии, газа и воды 9361 10423 10929 10542 91295) 

Продукция сельского 
хозяйства, млн. рублей 10528 12321 13744 20700 25974 

в том числе:      

продукция растение-
водства 3844 4008 4460 5793 6688 

продукция животно- 
водства 6684 8314 9285 14907 19286 
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 2010 2012 2013 2014 2015 

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельно-
сти «Строительство»,  
млн. рублей 9193 9968 11601 12706 11593 

Ввод в действие  
общей площади жилых 
домов, тыс. м2 149,7 214,7 184,6 298,0 350,5 

Грузооборот автомо-
бильного транспорта  
организаций всех видов 
экономической деятель-
ности6), млн. т-км 879 1027 831 847 1144 

Пассажирооборот авто-
мобильного транспорта 
общего пользования7),  
млн. пассажиро-
километров 541 527 550 459 447 

Оборот розничной тор-
говли, млн. рублей 57865 76609 84289 94675 101659 

Платные услуги населе-
нию, млн. рублей 16330 19429 19786 21039 21729 

Доходы консолидиро-
ванного бюджета:      

млн. рублей 22505 27063 27764 30091 26843 

Расходы консолидиро-
ванного бюджета:      

млн. рублей 23216 30374 32948 32440 28986 

Профицит, дефицит (-) 
консолидированного 
бюджета:      

млн. рублей -711 -3311 -5184 -2349 -2143 

Сальдированный финан-
совый результат (при-
быль минус убыток)  
в экономике8),  
млн. рублей 2245 855 560 -1146 6522 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. рублей 16695 33664 28953 29808 26555 
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 2010 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских 
цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
процентов 108,6 107,3 107,2 112,0 114,2 

Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров (декабрь к де-
кабрю предыдущего 
года), процентов 113,4 103,9 101,0 115,6 106,6 

Внешнеторговый обо- 
рот9), млн. долл. США 1138,4 1441,3 1324,0 1161,0 736,4 

в том числе:      

экспорт 64,4 128,4 267,9 295,4 206,4 

импорт 1074,0 1312,9 1056,1 865,6 530,0 
1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости в 
среднем за год. 
2) По данным Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 
населения. 
3) Данные по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 
4) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, 2014 - 
на конец года.  
5) Без данных филиала ОАО «ОГК – 2» - Псковская ГРЭС. 
6) Без субъектов малого предпринимательства с учетом оценки объемов работы, вы-
полненной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми 
коммерческими перевозками. 
7) По юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе. 
8) Без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах,  
2010, 2012 – 2014гг. – по данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убы-
ток. 
9) По данным Федеральной таможенной службы по организациям, юридически заре-
гистрированным на территории Псковской области, 2010 г. - без учета сведений о 
торговле с Республикой Беларусь,  2012 - 2014 гг. – с учетом сведений о торговле с 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, 2015 год  - с учетом данных взаим-
ной торговли со странами ЕАЭС. 
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ДИНАМИКА  
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

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

 2010 2012 2013 2014 2015 

Численность населения  
(на конец года) 98,4 99,2 99,3 99,2 99,3 

Среднегодовая численность  
занятых в экономике 100,4 100,5 98,3 98,4 … 

Численность безработных 85,6 70,2 105,3 91,3 104,0 

Численность безработных, за-
регистрированных в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости (на конец года) 66,5 80,4 92,6 95,3 117,0 

Численность пенсионеров 99,98 99,8 100,0 100,3 100,3 

Численность населения 
с денежными доходами ниже 
величины прожиточного мини-
мума 95,0 91,4 103,2 100,0 120,0 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 103,4 108,5 99,4 100,2 93,0 

Реальная среднемесячная 
начисленная заработная плата 
(с учетом индекса потребитель-
ских цен) 107,5 110,2 100,6 98,2 87,9 

Реальный размер назначенных 
месячных пенсий  113,2 102,2 102,6 96,6 100,4 

Валовой региональный 
продукт 105,6 100,1 100,5 99,5 … 

Промышленное производство1) 117,4 99,6 100,6 94,4 103,0 

Продукция сельского 
хозяйства  100,8 105,8 112,9 122,9 115,3 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство» 125,7 95,8 117,1 100,1 86,9 

Ввод в действие общей площа-
ди жилых домов 78,0 120,8 86,0 161,4 117,6 
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 2010 2012 2013 2014 2015 

Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех 
видов экономической деятель-
ности 136,5 103,7 80,9 101,9 135,1 

Пассажирооборот автомобиль-
ного транспорта общего поль-
зования 108,5 98,7 104,4 83,4 97,3 

Оборот розничной торговли 102,9 106,0 102,4 103,2 90,7 

Платные услуги населению 102,6 102,1 97,2 100,2 100,6 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) в экономике (по сопо-
ставимому кругу организа-
ций)2) в 2,7р. 74,0 25,0 - в 2,4р. 

Инвестиции в основной 
капитал 102,6 128,4 84,5 96,9 80,3 

Внешнеторговый оборот 161,5 100,3 91,9 87,6 63,4 
1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности: «До-
быча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». 
2) В фактически действовавших ценах. 2010, 2012-2014гг. – по данным бухгалтерской 
отчетности.  
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ1) 

 

 Численность 
населения 

на 1 января 
2016 года,2) 

 человек 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства,  
выполненных работ и услуг 

по чистым видам 
экономической деятельности,3)  

тыс. рублей 

обрабатывающие 
производства 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды4) 

Всего 646374 67698,6 8950,9 

г.Псков 208145 18596,5 6232,4 

г.Великие Луки 94021 38896,6 959,5 

Бежаницкий 10858 162,8 85,4 

Великолукский 22089 256,3 … 

Гдовский 12348 6,8 … 

Дедовичский 12686 … 90,1 

Дновский 11662 437,6 71,7 

Красногородский 7066 … 5,3 

Куньинский 9301 … … 

Локнянский 8419 … 33,5 

Невельский 24363 1069,3 131,3 

Новоржевский 8417 … 22,4 

Новосокольнический 13372 54,2 61,7 

Опочецкий 16902 5,5 97,6 

Островский 29494 118,9 363,0 

Палкинский 8002 … 29,3 

Печорский 20664 1397,0 126,1 

Плюсский 7996 0,2 26,6 

Порховский 18470 2531,6 110,9 

Псковский 38877 3535,1 175,3 

Пустошкинский 8494 21,2 … 

Пушкиногорский 8232 … 65,1 

Пыталовский 11182 22,6 73,9 

Себежский 19527 133,9 68,5 

Струго-Красненский 10683 … 36,7 

Усвятский 5050 - … 
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 Ввод  
в действие 

общей 
площади 
жилых 

домов, м2 

Сальдированный 
финансовый  

результат (прибыль 
минус убыток)  
организаций,5)  

тыс. рублей 

Инвестиции 
в основной 
капитал,6) 

млн. рублей 

Всего 350487 6521668 17128,0 

г.Псков 123280 3224196 6197,6 

г.Великие Луки 50405 2593100 1257,0 

Бежаницкий 2064 84817 63,6 

Великолукский 9245 152377 306,8 

Гдовский 12790 6406 55,2 

Дедовичский 1479 -61916 88,3 

Дновский 2623 … 488,6 

Красногородский 395 … 4,3 

Куньинский 1761 -8385 23,4 

Локнянский 1158 … 19,8 

Невельский 2912 10545 1325,3 

Новоржевский 1040 … 7,7 

Новосокольнический 2078 -13916 79,2 

Опочецкий 1753 -13879 42,3 

Островский 7418 313498 220,9 

Палкинский 848 17794 76,7 

Печорский 8455 100339 47,2 

Плюсский 4542 … 238,8 

Порховский 2351 -109457 91,0 

Псковский 100867 163140 841,0 

Пустошкинский 2260 74187 57,5 

Пушкиногорский 1755 24402 29,0 

Пыталовский 1107 -11544 34,8 

Себежский 4159 -29060 61,5 

Струго-Красненский 3365 -275 8,6 

Усвятский 377 … 4746,4 
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 Оборот 
розничной торговли,3)  

млн. рублей 

Среднемесячная  
номинальная начисленная 

заработная плата  
работников,3) 

тыс. рублей 

Всего 56663,9 23346,2 

г.Псков 24155,8 27405,4 

г.Великие Луки 6576,4 21862,7 

Бежаницкий 1160,5 19395,2 

Великолукский 970,5 23696,3 

Гдовский 684,0 18630,8 

Дедовичский 629,6 21497,4 

Дновский 760,3 26819,6 

Красногородский 259,1 16898,3 

Куньинский 392,4 17763,9 

Локнянский 458,7 16676,4 

Невельский 2559,6 17406,3 

Новоржевский 570,9 17242,1 

Новосокольнический 822,7 18947,9 

Опочецкий 1254,6 18957,2 

Островский 2773,5 19976,4 

Палкинский 166,5 17775,0 

Печорский 1775,3 18776,4 

Плюсский 736,5 20658,7 

Порховский 1637,1 19707,9 

Псковский 1806,8 21020,6 

Пустошкинский 954,3 18545,5 

Пушкиногорский 621,2 21000,6 

Пыталовский 1119,5 21029,8 

Себежский 2866,4 22555,9 

Струго-Красненский 686,4 19299,6 

Усвятский 265,3 16534,6 
1) Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 
2) Оценка численности постоянного населения. 
3) Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работ-
ников менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
4) Без данных филиала ОАО «ОГК – 2» - Псковская ГРЭС. 
5) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюд-
жетных учреждений, организаций железнодорожного транспорта. Знак (-) означает 
убыток. 
6) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. Включая затраты на объекты интеллектуальной 
собственности, научные исследования и разработки. 



II. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 
В разделе содержатся данные о затратах на охрану окружающей среды, о 

выбросах и улавливании загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников. 

Затраты на охрану окружающей среды – общая сумма расходов госу-
дарства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований), предприятий (организаций, учреждений), имеющих целе-
вое или опосредованное природоохранное значение, которая включает как целевые 
капитальные вложения, текущие (эксплуатационные) затраты, затраты на капиталь-
ный ремонт, так и операционные бюджетные расходы по содержанию государствен-
ных структур, основная деятельность которых связана с охраной окружающей среды. 
В объем природоохранных затрат также входят расходы: на содержание государ-
ственных природных заповедников и национальных парков, на охрану и воспроиз-
водство животного мира, на научные исследования и разработки, на образование в 
сфере охраны окружающей среды и др. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды – все расходы по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 
осуществляемые за счет собственных или заемных средств предприятия, либо 
средств государственного бюджета.  

Сюда относятся следующие затраты: по содержанию и эксплуатации основ-
ных фондов природоохранного назначения; на мероприятия по сохранению и вос-
становлению качества природной среды, нарушенной в результате производствен-
ной деятельности; на мероприятия по снижению вредного воздействия производ-
ственной деятельности на окружающую среду; по обращению с отходами производ-
ства и потребления; на организацию контроля за выбросами (сбросами), отходами 
производства и потребления в окружающую среду и за качественным состоянием 
компонентов природной среды; на научно - исследовательские работы и работы по 
экологическому образованию кадров. 

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды с 2012 года по 
2014 год приведены по организациям, индивидуальным предпринимателям с объе-
мом затрат, и (или) с платой за негативное воздействие на окружающую среду более 
10 тыс. руб. в год, с 2015 года - более 100 тыс. руб. в год. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружа-
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов включают 
инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, 
осуществляемые за счет всех источников финансирования как в составе вновь стро-
ящихся предприятий, так и на действующих предприятиях. К ним относятся затраты 
на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, 
которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств и т.д. 
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Выброс в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие 
на здоровье населения и окружающую среду) от стационарных и передвижных ис-
точников 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 вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по их агрегатному состоянию 
(твердые, газообразные и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам). 

Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной 
технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в 
процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же относятся дру-
гие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

Данные по охране атмосферного воздуха за 2010 год приведены по органи-
зациям с объемом разрешенного выброса более 10 тонн в год, а так же до 10 тонн в 
год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу ве-
ществ 1, 2 класса опасности; с 2012 года по 2014 год - по организациям, индивиду-
альным предпринимателям с объемом разрешенного выброса в атмосферу загрязня-
ющих веществ 10 и более тонн в год, а так же от 1 до 10 тонн в год, с 2015 года от 5 
до 10 тонн в год, имеющим в составе выбросов вещества 1, 2 класса опасности. 
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ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные 
на охрану окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-
ных ресурсов1) 26457 3054 53431 18091 18145 

Текущие затраты на 
охрану окружающей 
среды2) 312023 494548 642858 7326583) 7586633) 

Затраты на капитальный 
ремонт основных произ-
водственных фондов по 
охране окружающей 
среды 24457 40398 149161 11413) 10483) 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами; без НДС. 
2) 2010 год - включая средства, выплаченные другим предприятиям (организациям) 
за прием и очистку сточных вод, за прием, хранение и уничтожение отходов. С 2012 
года по 2015 год - включая оплату услуг природоохранного назначения. Без аморти-
зационных отчислений. 
3) С учетом индивидуальных предпринимателей. 

 

 

ВЫБРОСЫ И УЛАВЛИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ  
ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ1) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Выброшено загрязняющих атмо-
сферу веществ, тыс. тонн 22,3 27,6 27,0 28,9 27,0 

Уловлено и обезврежено  
загрязняющих веществ, тыс. тонн 8,4 15,7 39,0 27,2 16,3 

в процентах от общего количе-
ства загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников 27 36 59 48 38 

1) С 2012 года с учетом индивидуальных предпринимателей. 
 
 
 

 



III. НАСЕЛЕНИЕ 
 

 

 
В разделе приведены данные о численности населения с распределением на 

городское и сельское, рождаемости, смертности,  браках и разводах. 
Первоисточником получения сведений о населении являются переписи насе-

ления. Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по со-
стоянию на 14 октября.  

Текущая оценка численности населения производится на основании итогов 
последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родивших-
ся и прибывших и вычитаются числа умерших и выбывших с территории.  

К численности постоянного населения относятся лица, постоянно прожи-
вающие на данной территории, включая временно отсутствующих на момент пере-
писи. 

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах получаются на ос-
новании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях 
актов соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, со-
ставляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся 
включены только родившиеся живыми. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соот-
ветственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного 
года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 
человек населения).  

Коэффициент естественного прироста -  разность общих коэффициен-
тов рождаемости и смертности. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населе-
ния).  

Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа 
зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодо-
вой численности населения Как и общие коэффициенты рождаемости и смертности, 
они исчисляются в промилле (на 1000 человек населения). 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух со-
ставляющих, первая из которых – отношение числа умерших в возрасте до одного 
года из поколения, родившихся в том году, для которого исчисляется коэффициент, 
к общему числу родившихся в том же году; а вторая – отношение числа умерших в 
возрасте до одного года из поколения, родившегося в предыдущем году, к общему 
числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 человек 
населения).  

Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа 
умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по 
текущей оценке. Исчисляются на 100000 человек населения. 

Данные о международной и внутрироссийской миграции получены в 
результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной ми-
грационной службы документов статистического учета прибытий и выбытий. Листки 
статучѐта мигрантов составляются при регистрации и снятии с регистрационного 
учета населения  по месту  жительства и  при регистрации  по месту пребывания на 
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срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учѐта осуществляется автомати-
чески в процессе электронной обработки данных о миграции населения при переме-
щениях в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока пребывания 
у мигрантов независимо от места прежнего жительства.  

Лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, а 
также лица, снятые с регистрационного учета по месту пребывания в связи с окон-
чанием срока пребывания, включены в статистический учет долгосрочной миграции 
с 2011 года. 

Информация о вынужденных переселенцах публикуется по данным Феде-
ральной миграционной службы России.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
(оценка на 1 января соответствующего года) 

 

Годы Все  
население, 

тысяч  
человек 

в том числе В общей численности 
населения, процентов 

городское сельское 

городское сельское 

2010 681,9 476,1 205,8 69,8 30,2 

2012 666,9 467,9 199,0 70,2 29,8 

2013 661,5 464,7 196,8 70,3 29,7 

2014 656,6 460,8 195,8 70,2 29,8 

2015 651,1 458,5 192,6 70,4 29,6 

2016 646,4 455,9 190,5 70,5 29,5 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

(оценка на 1 января соответствующего года) 

 Человек В процентах 
к итогу 

На 1000 мужчин 
соответствующего 
возраста прихо-
дится женщин 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Все население 656561 651108 100 100 1175 1173 

в том числе  
в возрасте, лет:       

0-4 35010 35364 5,3 5,4 938 932 

5-9 31540 32092 4,8 4,9 946 948 

10-14 28211 29379 4,3 4,5 938 937 

15-19 30458 29097 4,6 4,5 826 940 

20-24 43066 39306 6,6 6,0 744 832 

25-29 50477 49858 7,7 7,7 877 742 

30-34 47387 47781 7,2 7,3 927 864 

35-39 44748 44470 6,8 6,8 1015 808 

40-44 43100 43561 6,6 6,7 1087 920 

45-49 42499 40947 6,5 6,3 1145 843 

50-54 52905 50509 8,0 7,8 1205 996 

55-59 54507 54147 8,3 8,3 1320 880 

60-64 48448 48110 7,4 7,4 1490 1077 

65-69 27439 33034 4,2 5,1 1649 2347 

70 и более 76766 73453 11,7 11,3 2790 2815 

Из общей численности 
население в возрасте:       

моложе 
трудоспособного 100197 101881 15,2 15,6 943 938 

трудоспособном1) 372694 363912 56,8 55,9 861 856 

старше 
трудоспособного 183670 185315 28,0 28,5 2668 2633 

1) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
(человек) 

 

Годы Родившиеся Умершие Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

Умершие 
в возрасте 

до одного года1)  

2010 7078 14322 -7244 56 

2012 7350 13005 -5655 73  

2013 7237 12251 -5014 56 

2014 7142 12058 -4916 46 

2015 7150 11808 -4658 55 
1) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения 
(приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в 
органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти 
новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). 

 

 

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Годы На 1000 человек населения Число детей умерших 
в возрасте до одного 
года, на 1000 родив-

шихся живыми 

родившиеся умершие естественный 
прирост, 
убыль (-) 

2010 10,5 21,2 -10,7 7,9 

2012 11,1 19,6 -8,5 10,0 

2013 11,0 18,6 -7,6 7,7 

2014 10,9 18,4 -7,5 6,4 

2015 11,0 18,2 -7,2 7,7 

 

 

БРАКИ И РАЗВОДЫ 
 

Годы Браков Разводов На 1000 человек населения 

браков  разводов 

2010 5528 2986 8,2 4,4 

2012 5526 3091 8,3 4,7 

2013 5505 3323 8,4 5,0 

2014 5110 3121 7,8 4,8 

2015 4820 2752 7,4 4,2 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ  

(число умерших на 100 000 человек населения) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Умершие  
от всех причин 2116,8 1957,9 1858,9 1844,2 1820,1 

в том числе:      

от болезней системы  
кровообращения 1304,3 1204,7 1130,6 1110,1 1082,4 

от новообразований 250,8 254,1 252,0 248,4 255,3 

от внешних причин 232,9 200,1 176,8 177,3 157,1 
из них:      

от транспортных 
травм всех видов 27,9 33,1 28,2 29,1 23,4 
от случайных отрав-
лений алкоголем 11,8 14,6 14,9 15,3 15,1 
от самоубийств 26,0 21,8 25,2 20,3 23,6 

от болезней органов 
дыхания 76,6 64,6 63,7 67,3 68,7 

от инфекционных и 
паразитарных болезней 19,4 17,8 15,9 15,3 12,3 

из них от туберкуле-
за всех форм 17,3 13,7 11,4 10,1 8,8 

от болезней органов 
пищеварения 100,2 95,8 91,0 99,4 95,3 

 
ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

(человек) 
 

 2014 2015 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

Миграция - всего 26424 26961 -537 27889 27965 -76 

в пределах России 23528 25304 -1776 24838 25929 -1091 
внутрирегиональная 12733 12733 - 13433 13433 - 
межрегиональная 10795 12571 -1776 11405 12496 -1091 

международная  
миграция 2896 1657 1239 3051 2036 1015 

со странами СНГ 2570 1116 1454 2592 1709 883 
с другими зарубеж-
ными странами 326 541 -215 459 327 132 

Внешняя для региона 
миграция 13691 14228 -537 14456 14532 -76 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
(человек) 

 2014 2015 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

Международная  
миграция  2896 1657 1239 3051 2036 1015 

в том числе:       

с государствами-
участниками СНГ 2570 1116 1454 2592 1709 883 

в том числе:       

Азербайджан 49 43 6 40 39 1 

Армения 186 133 53 302 222 80 

Беларусь 165 82 83 111 85 26 

Казахстан 116 36 80 115 116 -1 

Киргизия 46 14 32 34 44 -10 

Республика Молдова 349 72 277 450 164 286 

Таджикистан 184 66 118 96 147 -51 

Туркменистан 34 25 9 40 34 6 

Узбекистан 711 509 202 509 430 79 

Украина 730 136 594 895 428 467 

со странами дальнего 
зарубежья  326 541 -215 459 327 132 

в том числе:       

Вьетнам 11 267 -256 119 13 106 

Германия 8 6 2 16 12 4 

Грузия 9 9 - 12 5 7 

Израиль 2 4 -2 3 7 -4 

Латвия 128 92 36 140 81 59 

Литва 14 8 6 13 20 -7 

США 2 5 -3 14 10 4 

Финляндия 1 5 -4 5 2 3 

Франция 1 3 -2 1 4 -3 

Эстония 104 110 -6 94 126 -32 

другие страны 46 32 14 42 47 -5 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ1) 

(на 1 января, человек) 
 

 2015 2016 

Всего  152 127 

из них ранее постоянно проживали  
на территории: 

  

Таджикистана 5 4 

Грузии 1 2 

Азербайджана 6 5 

России 2 1 

Узбекистана 31 28 

Киргизии 1 1 

Республики Молдова 3 3 

Казахстана 80 66 

Латвии 8 4 

Эстонии 8 8 

Туркмении 3 1 

Украины 4 4 
1) Всего с начала регистрации (без снятых с учета)  вынужденных переселенцев –  
с 01.07.92 г. 

 

 

 



IV. ТРУД 
 

 
 

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

установленном для измерения экономической активности населения, которые в рас-

сматриваемый период считаются занятыми или безработными. Численность эконо-

мически активного населения включает данные о занятых в экономике и безработ-

ных, полученные по итогам обследования населения по проблемам занятости. Изме-

рение экономической активности населения осуществляется для лиц в возрасте 15-

72 года. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматриваемый пе-

риод выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу 

не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников. В чис-

ленность занятых включаются лица, которые временно отсутствовали на работе, 

лица, которые работали в качестве помогающих на семейном предприятии, а также 

лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализа-

ции.  

К безработным, применительно к стандартам Международной Организации 

Труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономиче-

ской активности населения, которые в рассматриваемый период одновременно удо-

влетворяли следующим критериям:  

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 

СМИ, Интернет, непосредственно обращались к администрации организации (ра-

ботодателю), использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к орга-

низации собственного дела; 

 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учрежде-

ниях службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, зарегистрированные в службе занятости по месту жительства в 

целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных определен-

ной возрастной группы к численности экономически активного населения соответ-

ствующей возрастной группы (в процентах). 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ1) 
(тысяч человек) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Экономически активное 
население – всего 354,3 350,5 360,9 341,1 334,7 

в том числе:      

занятые в экономике 320,5 327,3 326,5 318,8 311,5 

безработные 33,8 23,2 24,4 22,3 23,2 

Мужчины 180,1 178,7 176,2 174,1 172,4 

в том числе:      

занятые в экономике 159,1 164,6 160,8 161,1 158,3 

безработные 21,0 14,1 15,4 13,0 14,1 

Женщины 174,2 171,8 174,7 167,0 162,3 

в том числе:      

занятые в экономике 161,4 162,7 165,7 157,7 153,2 

безработные 12,8 9,1 9,0 9,3 9,1 
1) По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости –  
в среднем за год. 

 

 

 

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ЗАНЯТОСТИ И 
БЕЗРАБОТИЦЫ  НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-72 года1) 

(в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Уровень экономической  
активности – всего 66,9 68,5 68,6 67,7 67,3 

Уровень занятости - всего 60,5 64,0 63,8 63,3 62,6 

Уровень безработицы – всего 9,5 6,6 7,0 6,5 6,9 
1) По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости –  
в среднем за год. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ1) 
(на конец года) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Численность безработных,  
зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости, тыс. человек  7,5 4,9 4,5 4,3 5,0 

из их числа:      

  женщины      
    тыс. человек 3,9 2,8 2,5 2,5 2,7 
    процентов 52,9 56,5 55,6 59,1 54,2 

  лица, проживающие  
  в сельской местности      
    тыс. человек 3,0 2,1 1,9 1,9 1,7 
    процентов 40,7 42,3 42,2 44,5 33,8 

Отношение численности безра-
ботных, зарегистрированных  
в государственных учреждени-
ях службы занятости, к общей 
численности безработных,  
процентов 22,1 21,0 18,4 19,2 21,7 

1) По данным Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 
населения. 
 
 

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(человек) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве с утратой 
трудоспособности на один 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом:      

всего 194 118 127 92 66 
на 1000 работающих 1,7 1,1 1,3 1,0 0,8 

Число пострадавших при 
несчастных случаях на про-
изводстве со смертельным 
исходом:      

всего 11 11 11 8 4 
на 1000 работающих 0,099 0,105 0,112 0,089 0,05 

 
Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве составили в 2015 
году 3,0 тыс. человеко-дней. 



V. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Раздел содержит информацию об объеме, направлениях использования и 

дифференциации распределения денежных доходов населения; о структуре потре-
бительских расходов домашних хозяйств. Публикуется информация о жилищном 
фонде и жилищных условиях населения. 

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

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 процентов 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 го-
дового объема денежных доходов на 12 и на численность населения.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчис-
ляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднеспи-
сочную численность работников и на количество месяцев в периоде. Пособия, полу-
чаемые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не 
включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 
суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в си-
стеме Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации” представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (устанав-
ливается Постановлением областного Собрания депутатов), а также обязательные 
платежи и сборы.  

С 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции” введен новый порядок определения потребительской корзины и прожиточного 
минимума в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ “О потреби-
тельской корзине в целом по Российской Федерации” потребительская корзина 
включает минимальные наборы продуктов питания (в натуральных показателях), а 
также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 
соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (в объеме по 
50% от стоимости продуктов питания), необходимого для сохранения здоровья че-
ловека и обеспечения его жизнедеятельности.  

____________________ 

1) Под номинальным понимается фактически сложившийся в отчетном периоде раз-
мер доходов, заработной платы, пенсий соответственно. 
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Наблюдение за уровнем потребительских цен на продукты питания и индек-
сах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услу-
ги для исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Феде-
рации осуществляется органами государственной статистики во всех субъектах Рос-
сийской Федерации по Перечню продуктов питания-представителей. 

На основании Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ, внесено 
дополнение к Федеральному закону от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ, в соответствии 
с которым ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера 
для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на по-
купку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (нало-
ги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные ор-
ганизации, проценты за кредиты и др.), расходы на приобретение недвижимости, 
прирост финансовых активов.  

Прирост финансовых активов состоит из прироста (уменьшения) вкладов 
на счетах граждан, денег на руках у населения, расходов на приобретение ценных 
бумаг, иностранной валюты, изменения средств на счетах индивидуальных предпри-
нимателей, задолженности по кредитам. 

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

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

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

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) ха-
рактеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение меж-
ду средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими дохо-
дами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является 
методом государственного статистического наблюдения за уровнем жизни населе-
ния. Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится ежеквартально и охва-
тывает на территории Псковской области 475 домашних хозяйств.  

Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих 
в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отно-
шениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, 
полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может 
состоять из одного человека, проживающего самостоятельно. 
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Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью де-
нежных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. 
В их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиква-
риата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, оплату 
материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных 
помещений, являющиеся инвестициями. 

 
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся 

на территории Российской Федерации. 
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является не-

движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства)  

К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната. 
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. в месяц 

12798 16294 
17804 19500 21178 

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в процентах к предыдущему 
году 103,4 108,5 99,4 100,2 93,0 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
организаций, руб. 14498 18203 19743 21004 21455 

Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году 107,5 110,2 100,6 98,2 87,9 

Средний размер назначенных  
пенсий1), руб. 7248 8710 9520 10300 11432 

Реальный размер назначенных  
пенсий, в процентах к предыдущему 
году  113,2 102,2 102,6 96,6 100,4 

Величина прожиточного минимума2)  
(в среднем на душу населения):      

руб. в месяц 5030 6309 7197 8207 10266 

в процентах к предыдущему году 109,5 107,8 114,1 114,0 125,1 

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления  
социальной доплаты к пенсии, 
руб. в месяц 4188 5038 5678 6344 7130 

Соотношение с величиной прожиточ-
ного минимума3), процентов:      

среднедушевых денежных  
доходов 254,4 258,3 247,4 237,6 206,3 

среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы 262,1 262,4 252,3 235,5 192,6 

среднего размера назначенных  
пенсий 173,7 171,0 156,3 145,4 138,0 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума:       

тыс. человек 106,2 102,5 105,7 105,7 126,9 

в процентах от общей численности 
населения 15,6 15,4 16,0 16,1 19,5 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Дефицит денежного дохода мало-
имущего населения:       

млн. руб. в год 1873 2275 2651 2963 4372 

в процентах от общего объема 
денежных доходов населения 1,8 1,7 1,9 1,9 2,6 

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), 

в разах 11,9 12,2 11,5 10,7 9,4 

1) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, за 
2014 – на конец года. 
2) Оценка на основе данных, установленных Администрацией Псковской области за  
I-IV кварталы соответствующего года.  
3) Соответствующей социально-демографической группы населения. 

 
 

 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Миллионов рублей 

Денежные  
расходы и  
сбережения  - 
всего 103903,2 129869,4 140798,2 152996,8 164871,8 

в том числе:      

покупка товаров и  
оплата услуг 77148,0 99802,1 109928,7 121636,3 129353,6 

обязательные 
платежи и разно-
образные взносы 8705,0 12691,3 15165,3 16610,7 16602,2 

приобретение 
недвижимости  592,7 1621,0 1310,0 1280,3 1052,5 

прирост финансо-
вых активов 17457,5 15755,0 14394,2 13469,5 17862,5 

из него  
прирост (+), 
уменьшение (-) 
денег на руках  
у населения +3864,4 +390,9 +611,2 +26,6 -363,8 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

В процентах к итогу 

Денежные  
расходы и  
сбережения  -  
всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и  
оплата услуг 74,2 76,9 78,1 79,5 78,5 

обязательные плате-
жи и разнообразные 
взносы 8,4 9,8 10,8 10,9 10,1 

приобретение недви-
жимости  0,6 1,2 0,9 0,8 0,6 

прирост финансовых 
активов 16,8 12,1 10,2 8,8 10,8 

из него 
прирост (+), 
уменьшение (-) 
денег на руках  
у населения +3,7 +0,3 +0,4 +0,02 -0,2 

 
 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Всего по области 14498 18203 19743 21004 21455 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 8864 13541 13632 13440 14849 

Рыболовство, рыбовод-
ство 13190 9553 12686 12786 12486 

Добыча полезных  
ископаемых 17233 18682 19892 22039 20598 

Обрабатывающие 
производства 13330 17583 18483 19618 20656 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 16528 20082 21658 22989 24043 

Строительство 20457 17366 16783 19458 19235 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 13855 15221 17018 17566 18961 

Гостиницы и рестораны 10385 11943 13327 15930 15813 

Транспорт и связь 18071 21784 22444 23942 24178 

Финансовая деятель-
ность 27391 36187 37302 40451 40940 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг 12334 14931 16979 18750 19468 

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной без-
опасности, обязатель-
ное социальное обес-
печение 20281 27912 31171 32749 32268 

Образование 10703 13569 16531 17432 17338 

Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 10914 15321 17655 19425 19923 

Предоставление прочих  
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 9865 12443 14419 16112 16914 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ  
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ1) 

(в процентах к итогу) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Все население 100 100 100 100 100 

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

до 3500,0 6,2 3,1 2,0 1,1 0,5 

3500,1 - 5000,0 9,2 5,7 4,3 2,9 1,7 

5000,1 - 7000,0 14,4 10,4 8,7 6,8 4,8 

7000,1 - 10000,0 19,7 16,9 15,5 13,7 11,4 

10000,1 - 15000,0 22,3 22,9 23,0 22,6 21,9 

15000,1 - 25000,0 18,9 24,2 26,5 28,9 31,6 

25000,1 - 35000,0 5,8 9,4 10,9 12,9 15,0 

свыше 35000,0 3,5 7,4 9,1 11,1 13,1 
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 
населения.  
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Денежные  
доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-ти 
процентным группам 
населения:      

первая (с наименьшими 
доходами) 6,2 6,1 6,3 6,6 7,1 

вторая 11,0 11,0 11,1 11,4 11,9 

третья 15,9 15,8 16,0 16,2 16,6 

четвертая 22,9 22,9 23,0 23,0 23,1 

пятая (с наибольшими 
доходами) 44,0 44,2 43,6 42,8 41,3 

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 0,375 0,378 0,371 0,359 0,341 

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов  
населения.  



 

 
Уровень жизни населения 

42 

 

СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1) 

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

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Потребительские  
расходы – всего 7592,7 10041,6 9859,1 11607,2 11780,5 

в том числе  
по целям 
потребления:       

продукты питания 2769,0 3228,1 3258,6 3680,5 4479,6 

алкогольные напитки,  
табачные изделия 195,5 280,7 296,3 424,1 330,1 

одежда и обувь 678,0 779,4 813,3 745,4 905,2 

жилищно-коммунальные 
услуги, топливо  949,3 1066,6 1177,4 1330,6 1479,2 

предметы домашнего оби-
хода, бытовая техника, 
уход за домом 487,7 683,1 690,6 781,0 884,8 

здравоохранение 243,7 356,7 367,3 393,6 487,7 

транспорт 960,7 1899,5 1560,8 1979,9 1055,2 

связь 341,1 361,5 379,5 393,4 429,6 

организация отдыха и 
культурных мероприятий 459,6 634,5 570,4 774,1 718,7 

образование 58,1 55,4 70,3 49,8 71,9 

гостиницы, кафе и ресто-
раны 99,4 174,6 163,0 438,5 315,6 

другие товары и услуги 350,6 521,5 511,6 616,3 622,9 
1) В соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних хо-
зяйств по целям (КИПЦ-ДХ, версия 4). 

 
 
 

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ  
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1) 

(по материалам выборочного обследования  
бюджетов домашних хозяйств; в процентах) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Потребительские  
расходы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

расходы на покупку продук-
тов для домашнего питания 36,5 32,1 33,1 31,7 38,0 

в том числе  
на покупку:      

хлеба и хлебных продук-
тов 6,1 5,2 5,5 5,1 6,1 

картофеля 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 

овощей и бахчевых 1,9 1,7 1,8 1,8 2,3 

фруктов и ягод 2,2 2,0 1,8 1,9 2,2 

мяса и мясных продуктов 10,3 9,7 9,5 9,2 10,7 

рыбы и рыбных продуктов 2,1 2,0 2,1 2,0 2,3 

молока и молочных  
продуктов 6,0 5,0 5,5 5,4 6,6 

сахара и кондитерских из-
делий 2,9 2,2 2,2 2,0 2,7 

яиц 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 

масла растительного  
и других жиров 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 

чая, кофе, безалкоголь-
ных напитков и других 
продуктов 3,0 2,8 3,0 2,7 3,3 

расходы на питание  
вне дома 1,1 1,6 1,2 3,7 2,6 

расходы на покупку  
алкогольных напитков 1,7 1,8 1,7 2,4 1,5 

расходы на покупку  
непродовольственных  
товаров 39,0 41,9 40,7 39,1 33,4 

в том числе  
на покупку:      

одежды, обуви, белья, 
тканей 8,8 7,6 8,1 6,3 7,5 

телерадиоаппаратуры, 
предметов для отдыха и 
увлечений 4,6 3,7 3,6 3,4 3,1 

транспортных средств 6,5 12,7 9,4 11,3 2,5 

товаров и принадлежно-
стей по ведению хозяй-
ства, мебели 5,3 5,9 6,1 5,9 6,4 

строительных  
материалов 2,5 1,4 1,4 1,2 1,5 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

топлива 3,8 3,5 4,2 3,5 4,1 

табачных изделий 0,8 1,0 1,3 1,2 1,3 

предметов личной гигиены, 
фармацевтических и меди-
цинских товаров и др. 5,1 4,5 5,0 4,5 5,3 

других непродовольствен-
ных товаров 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 

расходы на оплату услуг 21,7 22,6 23,3 23,1 24,5 

в том числе 
на оплату:      

жилищно-коммунальных 
услуг 9,0 8,6 10,2 9,3 10,1 

в том числе:      

жилья 1,0 1,1 1,3 0,7 0,8 

электроэнергии 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 

газа 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 

центрального отопления 2,4 2,5 3,2 3,0 3,1 

прочих коммунальных 
услуг 3,0 2,7 3,3 3,3 3,7 

бытовых услуг 2,0 2,2 2,2 2,5 3,2 

из них 
по ремонту:      

одежды и обуви 0,1 0,1 0,04 0,1 0,1 

транспортных средств 0,8 0,8 0,6 0,8 1,3 

квартир, домов  
и других построек 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 

услуг учреждений культуры 1,3 2,0 1,9 2,7 2,0 

услуг в системе образования 1,2 1,1 1,2 1,0 1,3 

из них в системе дошколь-
ного воспитания 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

медицинских услуг 0,9 1,4 1,4 1,1 1,5 

санаторно-оздорови-
тельных услуг 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 

услуг правового характера 0,1 0,03 0,03 0,02 0,04 

услуг пассажирского транс-
порта 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 

услуг связи 3,6 3,1 3,2 3,0 3,0 

прочих услуг 0,8 1,4 1,0 1,3 1,2 
1) В соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних хо-
зяйств по целям (КИПЦ-ДХ, версия 4). 
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НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

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

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Телевизоры 170 182 183 186 186 

Видеомагнитофоны,  
видеокамеры 37 44 31 36 57 

Музыкальные центры 27 32 26 28 26 

Персональные, портативные 
компьютеры 59 79 85 102 115 

Холодильники, морозильники 110 112 117 122 121 

Стиральные машины 98 98 96 99 97 

Электропылесосы 95 86 88 90 95 

Швейные, вязальные 
машины 54 47 42 48 63 

Мобильные телефоны 209 220 228 235 231 

Легковые автомобили 41 57 52 63 73 

 

 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД1) 

(на конец года; общая площадь жилых помещений) 
 

 2010 2012 2013 2014 

Весь жилищный фонд - всего, 
млн. кв. метров 18,9 18,9 18,8 18,7 

в среднем на одного 
жителя, кв. метров 28,1 28,5 28,6 28,7 

1)  Данные на конец  2010, 2012 гг. – оценка, за 2013 год в связи с отсутствием нор-
мативно-правового акта, устанавливающего порядок государственного учета жи-
лищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного техниче-
ского учета (включая техническую инвентаризацию), официальная статистическая 
информация сформирована на основе данных органов местного самоуправления не 
по полному кругу собственников жилищного фонда. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 
 

 2010 2012 2013 2014 

Число семей (включая одиноких), 
состоявших на учете в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  
на конец года:     

тысяч 14,7 14,6 14,7 14,1 

Число семей (включая одиноких),  
получивших жилые помещения и  
улучшивших жилищные условия  
за год:     

тысяч 1,2 2,1 0,9 0,6 

в процентах от числа семей,  
состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 9 14 6 4 

 

 

 

 



VI. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

Раздел представляет данные о деятельности дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций; профессиональных образователь-

ных организаций и образовательных организаций высшего образования. 

По данным Росстата приведены статистические данные по дошкольным обра-

зовательным организациям. 

По данным Минобрнауки России статистические данные по общеобразова-

тельным организациям и профессиональным образовательным организациям, осу-

ществляющим подготовку квалифицированных рабочих, служащих приведены , 

начиная с 2011 года; по профессиональным образовательным организациям, осу-

ществляющим подготовку специалистов среднего звена и образовательным органи-

зациям высшего образования – с 2013 года. 

Общеобразовательные организации включают: образовательные организа-

ции для детей дошкольного и младшего школьного возраста; общеобразовательные 

организации и школы-интернаты (начальные, основные, средние, с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи); кадетские образовательные 

организации; общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной 

подготовкой; специальные (коррекционные) образовательные организации для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; специальные 

учебно-воспитательные организации для детей и подростков с девиантным поведе-

нием; образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; оздоровительные образовательные организации санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательные организации для 

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

вечерние (сменные) общеобразовательные организации. 

В общую численность студентов профессиональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высшего образования включены  иностран-

ные граждане, обучающиеся в Российской Федерации на условиях общего приема. С 

2013 года в общую численность студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего образования не включены ино-

странные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по международным со-

глашениям. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 
(на конец года) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число дошкольных образо-
вательных организаций1) 183 182 182 184 115 

Численность воспитанников 
в дошкольных образова-
тельных организациях,  
человек2) 24079 25473 26347 27383 27944 

Численность воспитанни-
ков, приходящихся на  
100 мест в дошкольных 
образовательных организа-
циях, человек 105 105 105 104 101 

1) Учтены самостоятельные дошкольные образовательные организации. 
2) С учетом обособленных структурных подразделений (филиалов) дошкольных обра-
зовательных организаций, обособленных структурных подразделений (филиалов) 
общеобразовательных организаций, подразделений (групп), осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми, организованных при общеобразовательных органи-
зациях. 

 
ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1) 

(на начало учебного года) 
 

 2010/ 
2011 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Число общеобразовательных 
организаций – всего2) 298 281 276 273 267 

в том числе:      

общеобразовательные органи-
зации ( без вечерних (сменных) 
общеобразовательных органи-
заций 290 274 269 266 262 

из них:      

государственные и  
муниципальные 288 272 267 264 260 

частные 2 2 2 2 2 

государственные и муниципаль-
ные вечерние (сменные) обще-
образовательные организации 8 7 7 7 5 

1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Включая филиалы. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

(на начало учебного года, тысяч человек) 
 

 2010/ 
2011 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Численность обучающихся 
в общеобразовательных  
организациях – всего2) 61,3 61,4 61,6 62,3 63,6 

в том числе:      

в общеобразовательных 
организациях (без вечер-
них (сменных) общеобра-
зовательных организаций) 59,3 59,6 59,7 60,7 61,9 

из них:      

в государственных и  
муниципальных 59,2 59,5 59,6 60,6 61,8 

в частных 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

в государственных и муни-
ципальных вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных организациях, 
включая обучавшихся  
заочно 2,0 1,8 1,9 1,6 1,7 

Численность учителей  
в общеобразовательных  
организациях – всего2) 5,4 5,2 5,1 5,2 5,1 

в том числе:      

в государственных и  
муниципальных 5,4 5,2 5,1 5,2 5,1 

в частных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Включая филиалы. 
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ВЫПУСКНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1)  
(человек) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Численность обучающихся,  
получивших аттестат об 
основном общем образова-
нии – всего2) 5787 5417 5180 5163 4909 

в том числе 
по окончании:      

государственных и муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных ор-
ганизаций) 5434 5012 4974 4975 4689 

частных общеобразова-
тельных организаций - 14 - - - 

государственных и муни-
ципальных вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных организаций 353 391 206 188 220 

Численность обучающихся,  
получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии – всего2) 3776 3430 3218 3187 2820 

в том числе 
по окончании:      

государственных и муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных ор-
ганизаций) 3371 3081 2966 2885 2645 

частных общеобразова-
тельных организаций - - - 7 - 

государственных и муни-
ципальных вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных организаций 405 349 252 295 175 

1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Включая филиалы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА1) 

 (на начало учебного года) 
 

 2010/ 
20114) 

2012/ 
20134) 

2013/ 
20144) 

2014/ 
20154) 

2015/ 
20164) 

Число профессиональных  
образовательных организаций – 
всего2) 13 12 11 17 9 

Численность студентов -  
всего, тыс. человек3) 7,8 7,4 7,1 7,8 7,5 

из них обучалось  
на отделениях:      

   очных 5,8 5,6 5,6 6,0 5,8 

   очно-заочных 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

   заочных 1,9 1,7 1,5 1,6 1,5 

Численность студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций на 10000 человек 
населения, человек3) 115 111 108 119 116 

Из общей численности студен-
тов профессиональных образо-
вательных организаций – жен-
щины, человек3) 3,8 3,4 3,3 3,5 3,7 

Принято студентов,  
тыс. человек3) 2,7 2,4 2,7 2,7 2,4 

   в том числе  
   на отделения:      

очные 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 

очно-заочные 0,0 - 0,1 0,1 0,1 

заочные 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 

Выпущено специалистов, 

человек3) 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 

   из них      

   очными отделениями 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 
1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Самостоятельные профессиональные образовательные организации. 
3) Включая филиалы. 
4)  Выпуск соответственно в  2010,  2012, 2013, 2014, 2015 гг. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 

(на начало учебного года) 

 2010/ 
2011 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Число  образовательных 
организаций – всего2) 5 4 4 3 3 

в том числе:      

государственных и  
муниципальных 5 4 4 3 3 

Численность студентов -
всего, человек3) 26303 21652 17918 16004 14365 

в том числе в образова-
тельных организациях:      

государственных и  
муниципальных 21845 18059 15743 13976 12731 

  из них обучалось 
  на отделениях:      

   очных 10185 9092 7994 6814 5962 

   очно-заочных 635 276 158 75 71 

   заочных 11025 8691 7591 7087 6698 

частных 4458 3593 2175 2028 1634 

  из них обучалось 
  на отделениях:      

   очных 781 250 164 145 109 

   заочных 3677 3343 2011 1883 1525 

Из общей численности 
студентов - женщины, 
человек3) 14844 11409 9421 8447 7735 

Численность профессор-
ско-преподавательского 
персонала в образова-
тельных организациях, 
человек3) 9664) 9964) 11014) 9144) 8734) 

1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Самостоятельные образовательные организации высшего образования. 
3)  Включая филиалы. 
4)  Без внешних совместителей. 
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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 

(на начало учебного года, человек) 
 

 2010/ 
2011 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Принято – всего2) 5877 3208 3753 3698 3325 

в том числе в  
образовательные 
организации:      

государственные и 
муниципальные 5203 2666 3499 3441 2982 

в том числе  
на отделения:      
очные 2220 1648 1621 1645 1582 
очно-заочные 24 12 3 - 5 
заочные 2959 1006 1875 1796 1395 

частные 674 542 254 257 343 
в том числе  
на отделения:      
очные 59 66 47 42 14 
заочные 615 476 207 215 329 

Выпущено –  всего2) 41503) 39833) 42513) 33363) 38353) 

в том числе 
образовательными  
организациями:      

государственными и  
муниципальными 3108 3200 3843 2833 3685 

из них очными  
отделениями 1560 1533 1936 1642 2209 

частными 1042 783 408 503 150 
из них очными  
отделениями 333 135 86 35 26 

Выпуск бакалавров, специ-
алистов, магистров образо-
вательными организациями 
на 10000 занятых в эконо-
мике, человек2) 127 120 130 104 … 

1) По данным Министерства образования и науки РФ. 
2) Включая филиалы. 
3)  Выпуск соответственно в  2010,  2012, 2013, 2014, 2015 гг. 



VII.   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

 

 

 
В разделе приведены данные о сети и кадрах медицинских организаций, о 

заболеваемости населения. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицин-

ским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, организациях 

социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, организациях, 

занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др. 

В общую численность среднего медицинского  персонала  включают-

ся все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных,  санитар-

ных организациях, организациях социального обеспечения, дошкольных образова-

тельных организациях, школах, домах ребенка и др. 

В больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные необхо-

димым инвентарем, независимо от того, заняты они пациентами или нет. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются все 

медицинские организации, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбу-

латории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных организа-

ций и др.).  

В амбулаторно-поликлинических организациях учитывается их мощность 

(число посещений в смену). Этот показатель предусмотрен в проектной докумен-

тации, а при его отсутствии определяется как частное от деления фактически зани-

маемой площади на нормативный показатель площади. 

В число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций 

включаются все медицинские организации, которые ведут амбулаторный прием (по-

ликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе боль-

ничных организаций и др.). 

Уровень заболеваемости определяется как отношение числа больных с 
впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности населения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(на конец года) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Численность врачей,  
человек      

всего  2323 23541) 23311) 21851) 22061) 

на 10000 человек  
населения 34,6 35,6 35,51) 33,61) 34,11) 

Численность среднего  
медицинского персонала,  
человек      

всего  7314 7114 6967 6883 6875 
на 10000 человек  
населения 109,0 107,5 106,1 105,7 106,4 

Число больничных  
организаций 48 45 43 46 31 

Число больничных коек1)      
всего  6944 6545 5945 5862 5524 
на 10000 человек  
населения 103,4 98,9 90,5 90,0 85,5 

Число амбулаторно-
поликлинических организаций 79 75 74 81 76 

Мощность амбулаторно-
поликлинических организаций, 
посещений в смену      

всего 17349 17311 16605 16713 17293 
на 10000 человек  
населения 258,4 261,7 252,9 256,7 267,5 

Число женских консультаций, 
детских поликлиник, отделений 77 72 72 76 73 

Число коек для беременных, 
рожениц и родильниц2)  295 263 250 247 224 

1) Без учета численности аспирантов, клинических ординаторов и интернов. 
2) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ1) 

(зарегистрировано пациентов с диагнозом,  
установленным впервые в жизни, человек) 

 

 Всего 

2010 2012 2013 2014 2015 

Все болезни 458196 451692 459828 436162 428546 

из них:      

некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 15241 19154 17743 17840 16557 

новообразования 5585 5961 5136 6565 6616 

болезни крови , кроветвор-
ных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 1535 1332 1377 1689 1639 

болезни эндокринной си-
стемы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена 
веществ 4350 4969 4427 5459 8675 

болезни нервной системы 16253 8260 10122 10251 7611 

болезни глаза и его прида-
точного аппарата 25648 21100 18565 20232 17902 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 14606 15848 15959 14920 13009 

болезни системы кровооб-
ращения 14618 16316 20411 21741 18195 

болезни органов дыхания 210920 208390 216595 194836 207692 

болезни органов пищеваре-
ния 14065 14464 13729 13971 14216 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 23384 22682 22658 20545 18719 

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 17282 14688 16371 16941 14502 

болезни мочеполовой си-
стемы 17224 20960 20121 22066 19005 

врожденные аномалии (по-
роки развития),  деформа-
ции и хромосомные наруше-
ния 463 533 525 535 381 

травмы, отравления и неко-
торые другие последствия 
воздействия внешних при-
чин 60814 59143 58454 52040 49098 
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Продолжение 

 На 1000 человек населения 

2010 2012 2013 2014 2015 

Все болезни 677,2 680,0 697,7 667,1 660,6 

из них:      

некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 22,5 28,8 26,9 27,3 25,5 

новообразования 8,3 9,0 7,8 10,0 10,2 

болезни крови , кроветворных 
органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный 
механизм 2,3 2,0 2,1 2,6 2,5 

болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 6,4 7,5 6,7 8,3 13,4 

болезни нервной системы 24,0 12,4 15,4 15,7 11,7 

болезни глаза и его прида-
точного аппарата 37,9 31,8 28,2 30,9 27,6 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 21,6 23,9 24,2 22,8 20,1 

болезни системы кровообра-
щения 21,6 24,6 31,0 33,3 28,0 

болезни органов дыхания 311,7 313,7 328,7 298,0 320,1 

болезни органов пищеварения 20,8 21,8 20,8 21,4 21,9 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 34,6 34,1 34,4 31,4 28,9 

болезни костно-мышечной  
системы и соединительной 
ткани 25,5 22,1 24,8 25,9 22,4 

болезни мочеполовой системы 25,5 31,6 30,5 33,7 29,3 

врожденные аномалии (поро-
ки развития), деформации и 
хромосомные нарушения 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 

травмы, отравления и некото-
рые другие последствия воз-
действия внешних причин 89,9 89,0 88,7 79,6 75,7 

1) Данные приведены по учреждениям Министерства здравоохранения и социального 
развития. 

 



VIII.  КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
 

 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, 

имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы 

населения на литературу. При организациях и учреждениях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния, других учреждениях имеются также научные, учебные, технические и другие 

специальные библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем проведения 

переписей, последняя проведена в 1986 г. 

Профессиональный театр - творческий коллектив театрального искусства, 

являющийся юридическим лицом и имеющий в своем составе профессиональную 

труппу, находящуюся на самостоятельном балансе. 

Музей - научно-исследовательское и культурно-просветительное учрежде-

ние, которое осуществляет комплектование, учет, хранение, исследование и популя-

ризацию памятников истории и культуры и природных объектов. 

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, двор-

цы и дома культуры, центры досуга, дома технического творчества и другие виды 

досуговых учреждений, ориентированные на культурные интересы определенных 

профессиональных, национальных, половозрастных и других социально-

демографических категорий населения. 

Под туристской деятельностью понимается туроператорская и турагент-

ская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий. 

Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, про-

движению и реализации туристского продукта, осуществляемая  юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. 

Турагентская  деятельность – деятельность по продвижению и реализа-

ции (продаже населению) туристского продукта, осуществляемая юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем. 

Коллективные средства размещения – средства размещения, предо-

ставляющие туристам услуги размещения на ночь в комнате или в каком-либо ином 

помещении. 

К коллективным средствам размещения относятся: 

-  гостиницы и аналогичные средства размещения – гостиницы (в том числе 
туристские и квартирного типа), мотели, пансионаты гостиничного типа, общежития 
для приезжих и другие организации гостиничного типа; 

-  специализированные средства размещения – санаторно-курортные органи-
зации (санатории, профилактории, пансионаты с лечением, оздоровительные лагеря 
и др.), организации отдыха (дома, пансионаты, базы, кемпенги и другие организации 
отдыха), туристские базы, туристские теплоходы. 
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В соответствии с методологией Росстата, если число субъектов малого пред-

принимательства (без микропредприятий) менее 153 единиц, то все они включаются 

в обследование. Если генеральная совокупность более 153 единиц, то обследуется 

каждое третье малое предприятие и после получения данных выборочного обследо-

вания проводится процедура распространения данных по основным показателям 

формы 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» на 

генеральную совокупность. В Псковской области число субъектов малого предпри-

нимательства (без микропредприятий) менее 153 единиц. 

Коэффициент использования номерного фонда (наличных мест) равен 

числу ночевок, деленному на произведение единовременной вместимости и числа 

дней в году.  
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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  
(на конец года) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число библиотек - всего 403 368 344 335 318 
в том числе:      

в городах и поселках 
городского типа 68 65 65 62 53 
в сельской местности 335 303 279 273 265 

Библиотечный фонд - всего, 
млн. экземпляров 8,3 7,7 7,4 7,2 7,0 

в том числе:      
в городах и поселках 
городского типа 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 
в сельской местности 3,3 2,8 2,6 2,5 2,5 

 

 

ТЕАТРЫ  
(на конец года) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число профессиональных 
театров - всего 3 3 3 3 3 

в том числе:      
драмы 2 2 2 2 2 
детский 1 1 1 1 1 

Численность зрителей 
театров, тыс. человек 102 85 77 97 93 

 

 

МУЗЕИ 

(на конец года) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число музеев - всего 20 17 17 17 17 
в том числе:      

краеведческие 12 10 10 10 10 
комплексные 3 3 3 3 3 
прочие 5 4 4 4 4 

Число посещений  
музеев, тысяч 646 754 852 958 1088 
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ЧИСЛО УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 
 (на конец года) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Всего 352 414 409 394 391 

в том числе:      

в городах и поселках 
городского типа 35 53 53 67 55 

в сельской местности 317 361 356 327 336 

 

 

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ  

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число детских оздорови-
тельных лагерей - всего 253 236 227 223 196 

из них:      
загородные 19 22 21 21 20 
с дневным пребыванием 227 211 203 199 163 

Численность детей,  
отдохнувших в них за лето - 
всего, тыс. человек 22,2 21,5 21,3 20,1 17,6 

из них в учреждениях:      
загородных 7,3 7,6 7,2 7,3 6,7 
с дневным пребыванием 13,1 12,7 13,2 11,8 10,1 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ФИРМ 
 

 2010 2012 2013 2014 

Число туристских фирм,  
на начало года 49 49 41 50 

Средняя численность работников 
(включая внешних совместителей и 
работников несписочного состава), 
человек 187 169 140 147 

Число реализованных населению 
туристских путевок, единиц 10419 10581 12004 10252 

в том числе:     

по территории России 1581 1456 1506 1325 

по зарубежным странам 8623 9097 9640 8927 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 

Стоимость реализованных населе-
нию туристских путевок, млн.рублей 339,7 486,5 511,5 520,4 

из нее:     
по территории России 34,5 41,6 39,9 40,2 
по зарубежным странам 302,7 442,8 470,0 480,0 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ1) 

(на конец года) 
 

 2010 2012 2013 2014 

Число коллективных средств разме-
щения, единиц 58 61 56 59 

в том числе:     
гостиницы и аналогичные средства 
размещения 40 43 39 43 
специализированные средства  
размещения 18 18 17 16 

Номерной фонд, номеров 2649 2751 2715 2666 
в том числе:     

гостиниц и аналогичных средств 
размещения 1311 1437 1411 1408 
специализированных средств  
размещения 1338 1314 1304 1258 

Единовременная вместимость, мест 5491 5763 5628 6583 
в том числе:     

гостиниц и аналогичных средств 
размещения 2536 2816 2731 3897 
специализированных средств  
размещения 2955 2947 2897 2686 

Коэффициент использования номер-
ного фонда (наличных мест) 0,36 0,34 0,32 0,29 

в том числе:     
гостиниц и аналогичных средств 
размещения 0,32 0,32 0,27 0,19 
специализированных средств  
размещения 0,39 0,36 0,37 0,44 

1) Информация представлена без учета данных по микропредприятиям и коллектив-
ным средствам размещения Банка России. 



IX.  ПОКАЗАТЕЛИ 

  РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 

 

 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в ос-

новных ценах) представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для 

конечного использования. Валовой региональный продукт рассчитывается производ-

ственным методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением. 

Индекс физического объема валового регионального продукта – от-

носительный показатель, характеризующий изменение объема валового региональ-

ного продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает 

– на сколько увеличился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние измене-

ния цен). 
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
 

 2010 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт, 
в текущих основных ценах, 
млн. руб. 87066,0 107547,5 114676,2 121303,1 

Индекс физического объема 
валового регионального  
продукта, в постоянных ценах,  
в процентах к предыдущему 
году  105,6 100,1 100,5 99,5 

Валовой региональный продукт 
на душу населения, в текущих 
основных ценах, руб. 128685,1 161916,7 174006,5 185525,8 

 
 

СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  
 (в текущих основных ценах; в процентах к итогу) 

 2010 2012 2013 2014 

Валовая добавленная стоимость 
в основных ценах 100 100 100 100 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 6,7 6,3 5,8 7,9 

рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

обрабатывающие производства 18,7 17,2 17,1 14,9 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4,8 4,7 4,6 4,3 

строительство 5,3 7,0 6,7 7,2 

оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 20,6 18,5 19,0 19,8 

гостиницы и рестораны 1,3 1,4 1,5 1,5 

транспорт и связь 15,0 13,2 12,6 11,9 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 

финансовая деятельность 0,4 0,5 0,3 0,4 

операции с недвижимым имуществом 
аренда и предоставление услуг 4,6 5,4 5,8 5,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 10,9 12,3 12,6 12,3 

образование 4,5 4,8 5,1 4,9 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 5,5 6,5 6,7 6,9 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1,4 1,9 1,8 1,9 

 

 

 



X.  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Государственной собственностью в Российской Федерации является 
имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (феде-
ральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъ-
ектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерально-
го значения, автономной области, автономным округам (собственность субъектов 
Российской Федерации). 

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

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципаль-
ной собственностью. 

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

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

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 
выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Объем отгру-
женных товаров собственного производства представляет собой стоимость тех това-
ров, 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. Данные по этому показателю представляют совокупность 
организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммер-
ческую деятельность организаций.  

Приватизация государственного и муниципального имущества - 
возмездное отчуждение находящегося в собственности Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальных образований имущества (объектов 
приватизации) в собственность физических и юридических лиц. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ1) 

 (на конец года) 

 Число 
организа-

ций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

Всего 16448 1615 12989 217 

из них организации 
с основным видом 
деятельности:     

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 1479 28 1408 3 

рыболовство,  
рыбоводство 73 4 66 - 

добыча полезных иско-
паемых 65 - 53 - 

обрабатывающие про-
изводства 1656 50 1434 10 

в том числе:     

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 201 1 167 - 

текстильное и швей-
ное производство 139 1 129 3 

производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви 26 - 26 - 

обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева 310 - 264 2 

целлюлозно-бумаж- 
ное производство; из-
дательская и полигра-
фическая деятель-
ность 162 41 113 2 

производство кокса и  
нефтепродуктов 4 - 3 - 
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Продолжение 

 Число 
организа-

ций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

химическое  
производство 25 1 19 - 

производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 66 - 61 - 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 109 1 92 1 

металлургическое 
производство и произ-
водство готовых ме-
таллических изделий 168 - 154 - 

производство машин и 
оборудования 142 1 131 1 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптическо-
го оборудования 133 4 118 1 

производство транс-
портных средств и 
оборудования 31 - 30 - 

прочие производства 140 - 127 - 

производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 116 46 59 4 

строительство 1510 10 1438 5 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 4454 33 4103 8 

в том числе:      

торговля автотранс-
портными средствами 
и мотоциклами, их 
техническое обслужи-
вание и ремонт 491 - 465 1 
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Продолжение 

 Число 
организа-

ций 

из них по формам собственности 
государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

оптовая торговля, 
включая торговлю че-
рез агентов, кроме 
торговли автотранс-
портными средствами 
и мотоциклами 2605 4 2374 5 
розничная торговля, 
кроме торговли авто-
транспортными сред-
ствами и мотоцикла-
ми; ремонт бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 1358 29 1264 2 

гостиницы и рестораны 406 8 388 1 

транспорт и связь 1206 58 1063 5 
из них связь 96 12 79 - 

финансовая деятель-
ность 150 6 117 2 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2688 107 2313 173 
государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное страхование 634 615 15 - 

образование 515 401 97 1 
здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 259 139 104 - 
предоставление прочих 
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 1233 110 329 5 

1) Приведены данные о предприятиях и организациях, полученные на основе сведе-
ний о государственной регистрации, предоставляемых ФНС России из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, а также с использованием сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, поступивших в органы государственной 
статистики до введения в действие Федерального закона "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", не перерегистри-
рованных и не ликвидированных в установленном порядке. 

 



 

 
Предприятия и организации 

 

70 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Всего 176707 214398 221936 248511 270433 

из них организации  
с основным видом 
деятельности:        

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 4938 5793 7369 11701 16457 

рыболовство, рыбовод-
ство 126 172 193 150 142 

добыча полезных  
ископаемых 304 526 768 935 946 

обрабатывающие  
производства 45734 56564 61875 63278 74842 

из них:        

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 16041 16481 19516 22922 29383 

текстильное и швейное 
производство 1475 1552 1394 1357 1325 

обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 767 905 865 865 767 

целлюлозно-бумажное 
производство; изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 535 1480 1718 2118 2663 

производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 1192 1301 1346 1124 1267 

производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 2531 2970 3075 3164 3003 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий 3698 3409 3529 4539 6980 

производство машин и 
оборудования 4489 4757 4262 4222 3806 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 12326 19555 21121 16794 18011 

прочие производства 1751 2565 3067 3547 4931 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 15650 17339 18863 18995 19450 

строительство 7504 11097 12169 13123 12256 

оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 68315 91495 84634 98027 103249 

в том числе:        

торговля автотранспортны-
ми средствами и мотоцик-
лами, их техническое об-
служивание и ремонт 7098 13021 14279 15481 17881 

оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранс-
портными средствами и мо-
тоциклами 34606 37774 29615 39257 36813 

розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоцик-
лами; ремонт бытовых из-
делий и предметов личного 
пользования 26611 40700 40740 43289 48555 

гостиницы и рестораны 2190 2555 2880 2659 3121 

транспорт и связь 16461 20734 22713 21994 22786 
из них связь 4306 5185 5480 5510 6105 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 8692 4726 6578 8712 7587 

образование 895 977 1189 1149 1244 

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 2575 1198 1367 6324 6895 

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 2882 763 930 1032 1097 

1) Без учета деятельности финансовых организаций. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

(тысяч рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Получено средств от 
покупателей госу-
дарственного и му-
ниципального иму-
щества1) - всего 809343 418370 296995 232373 152360 

в том числе  
находившегося 
в собственности2):      

федеральной 427916 26184 16410 2832 8978 

субъектов 
Российской 
Федерации 223493 4734 41800 4072 2065 

муниципальной 157934 387452 238785 225469 141317 

Перечислено денеж-
ных средств, полу-
ченных от покупате-
лей государственно-
го и муниципального 
имущества 809343 418369 296995 232373 152360 

в том числе:      

в федеральный 
бюджет 428446 26195 16437 2832 8978 

в бюджеты  
субъектов Россий-
ской Федерации 223493 4734 102046 4072 2065 

в муниципаль- 
ные бюджеты 157404 387440 178512 225469 141317 

1) Включая средства от приватизации государственного и муниципального имуще-
ства, осуществленной в предыдущие периоды. 
2) По состоянию на дату приватизации. 
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ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(тысяч рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Получено средств от поку-
пателей государственного и 
муниципального имуще-
ства1)   - всего 809343 418370 296995 232373 152360 

из них:      

от продажи государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества  578967 400571 248239 203190 149713 

из нее:      

от продажи зданий, 
строений, сооружений, 
объектов, строитель-
ство которых не завер-
шено 11421 78066 52834 24185 6451 

от отчуждения земель-
ных участков 444180 77455 58581 53563 54476 

от продажи арендован-
ного государственного 
и муниципального иму-
щества 75011 165886 112957 82375 66490 

от продажи иного иму-
щества 47401 79164 23867 43067 20638 

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

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



XI.    ДОБЫЧА 

   ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

   ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

   ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 

 
В разделе приводится информация, характеризующая динамику производ-

ства по разделам ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произ-

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

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или 

отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех 

товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг соб-

ственными силами. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, ко-

торые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переда-

ны) 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. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет со-

бой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юри-

дическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавлен-

ную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соот-

ветствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, 

независимо от их основного вида деятельности.  

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий из-

менение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индивиду-

альные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают изме-

нение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства 

данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых пе-

риодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изменения всех 

видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе производства стои-

мости в результате изменения только физического объема производимой продукции. 

Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по кон-

кретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам деятельности, 

подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс про-

мышленного производства - агрегированный индекс производства по видам дея-

тельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды".  
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Производство промышленной продукции в натуральном выражении 
приводится, как правило, по валовому выпуску, то есть включая продукцию, израс-
ходованную на производственные нужды внутри данной организации и выработан-
ную из давальческого сырья. Давальческое сырье - это сырье, принадлежащее за-
казчику и переданное на переработку другим организациям для производства из 
него продукции в соответствии с заключенными договорами. Начиная с 2003 года 
данные о продукции в натуральном выражении приводятся с учетом деятельности 
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица.  

Приводятся данные о производстве важнейших видов продукции за 2009-
2012 гг. в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД), внедренным в статистическую практику с 1 
января 2010 г.  

Среднегодовая численность работников организаций определяется пу-

тем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы года и 

деления полученной суммы на 12. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – 

конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета 

всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка) 

от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества 

организаций и доходов от прочих операций. Данные по сальдированному финансо-

вому результату приводятся по кругу крупных и средних организаций, в фактически 

действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет. 

Рентабельность организаций - характеризует эффективность их деятель-

ности. Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции (ра-

бот, услуг) рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи продукции (работ, 

услуг) и себестоимостью проданных товаров продукции (работ, услуг). В том случае, 

если получен убыток от продажи продукции (работ, услуг) имеет место убыточность. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ,  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВА И  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства, выпол-
ненных работ и 
услуг собственны-
ми силами, по 
видам экономиче-
ской деятельно-
сти, млн.руб.:      

добыча полезных 
ископаемых 277,7 656,1 905,2 982,8 1004,9 

обрабатывающие 
производства 47185,6 62389,6 64413,2 63522,6 75199,4 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 9360,6 10423,0 10928,8 10541,8 9129,31) 

Индекс промыш-
ленного производ-
ства2), в процентах 
к предыдущему 
году 117,4 99,6 100,6 94,4 103,0 

Среднегодовая 
численность ра-
ботников органи-
заций3), человек      

добыча полезных 
ископаемых 616 647 669 629 561 

обрабатывающие 
производства 41216 41360 39924 38876 38414 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 9786 9896 9790 9742 9738 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сальдированный фи-
нансовый результат 
(прибыль минус  
убыток) 4), млн. руб.      

обрабатывающие 
производства 1050,9 899,2 797,3 -3683,7 1025,84) 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 43,4 -208,0 -288,0 -216,9 -145,04) 

Рентабельность реали-
зованной продукции4), 
процентов      

обрабатывающие  
производства 4,1 4,5 4,2 3,7 5,9 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды -0,4 -1,6 -1,6 -1,1 -0,9 

1) Без данных филиала ОАО «ОГК – 2» - Псковская ГРЭС. 
2) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды».  
3) По чистым видам экономической деятельности. 
4) Без субъектов малого предпринимательства. 2010, 2012 - 2014 гг. - по данным 
годовой бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыток. 
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ  ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,   
 ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  И  УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ  СИЛАМИ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Добыча полезных  
ископаемых 277,7 656,1 905,2 982,8 1004,9 

в том числе:      

добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых 104,4 232,6 362,8 496,8 594,4 

добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно-энергети- 
ческих 173,3 423,6 542,4 486,0 410,5 

Обрабатывающие   
производства 47185,6 62389,6 64413,2 63522,6 75199,4 

из них:      

производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 15750,2 19238,7 21158,1 23317,7 30999,7 

текстильное и швей-
ное производство 1652,3 1567,8 1424,2 1405,8 1319,4 

производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви 596,2 732,0 844,3 801,9 652,5 

обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева  1032,5 1293,7 1002,9 985,5 724,6 

целлюлозно-бу- 
мажное производ-
ство; издательская и 
полиграфическая 
деятельность 850,4 1524,4 1833,2 2086,2 2631,2 

химическое произ-
водство 152,4 90,9 79,1 29,7 27,4 

производство рези-
новых и пластмассо-
вых изделий 1244,9 1392,0 1461,1 1101,4 1264,6 
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Продолжение 
 2010 2012 2013 2014 2015 

производство прочих не-
металлических минераль-
ных продуктов 3075,5 3733,5 3853,1 3847,6 3095,3 

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 4005,1 2988,3 3934,5 4591,5 6954,3 

производство машин и 
оборудования  4305,4 4584,0 3833,0 3593,1 3784,3 

производство электрообо-
рудования, электронного 
и оптического оборудова-
ния 11265,6 20708,4 20337,9 15570,4 16365,8 

производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния 1065,7 1578,7 1366,7 2032,0 2484,0 

прочие производства 2189,3 2957,3 3285,0 4160,0 4896,3 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды1) 9360,6 10423,0 10928,8 10541,8 9129,3 

в том числе:      

производство, передача и 
распределение электро-
энергии, газа, пара и горя-
чей воды 8660,1 9679,5 10110,3 9677,7 8262,4 

из него:      

производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии) 3031,9 4062,4 4220,7 4137,8 4037,6 

сбор, очистка и распреде-
ление воды 700,5 743,5 818,5 864,1 866,9 

1)  2015 год – без данных филиала ОАО «ОГК –2» - Псковская ГРЭС. 
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ИНДЕКСЫ  ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Индекс промышленного 
производства 117,4 99,6 100,6 94,4 103,0 

Добыча полезных  
ископаемых 99,7 153,9 119,9 109,2 110,2 

в том числе:      

добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических 105,0 139,4 127,3 119,7 111,7 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических 96,8 161,3 107,6 86,4 106,9 

Обрабатывающие 
производства 118,2 99,3 100,9 95,0 105,0 

из них:      

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 103,6 98,1 108,9 104,1 115,9 

текстильное и швейное 
производство 102,6 85,3 87,9 88,6 82,4 

производство кожи, из-
делий из кожи и произ-
водство обуви 102,8 108,2 104,7 94,5 77,4 

обработка древесины и 
производство изделий  
из дерева  121,7 102,9 95,1 93,5 80,1 

целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 107,0 169,6 95,5 102,4 103,1 

химическое производ-
ство 103,4 67,5 80,2 40,0 83,8 

производство резиновых 
и пластмассовых изде-
лий 118,5 93,6 104,1 86,8 103,5 

производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 106,6 105,8 96,4 92,7 89,3 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 177,8 70,1 112,1 102,8 122,6 

производство машин и 
оборудования 164,9 90,1 84,9 95,9 97,8 

производство электро-
оборудования, электрон-
ного и оптического обо-
рудования 106,7 112,8 94,8 67,3 86,4 

производство транспорт-
ных средств и оборудо-
вания 167,6 80,9 81,6 113,1 103,1 

прочие производства 126,2 104,2 102,5 112,3 118,9 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 114,4 95,4 91,6 82,3 78,8 

из него:      

производство, передача 
и распределение элек-
троэнергии, газа, пара и 
горячей воды 114,4 95,4 91,6 82,3 78,8 

из него:      

производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии) 108,1 103,6 94,0 94,8 87,1 

 

 

 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Материалы строительные нерудные, 
тыс. м3  1136 1800 1646 1675 1295 
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ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

(тонн) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Мясо и субпродукты  42670 49581 63073 70318 97937 

Изделия колбасные 72823 64603 65802 65651 79843 

Рыба и продукты рыбные пере-
работанные и консервирован-
ные 8279 8461 8164 10487 13111 

Цельномолочная продукция  
(в пересчете на молоко)  90054 80538 81686 70438 44679 

Масло сливочное и пасты  
масляные 1526 1519 1915 2736 2691 

Сыры и продукты сырные 9128 10751 8943 12521 15237 

Кондитерские изделия 3406 3754 3877 3320 3595 

Хлеб и хлебобулочные изделия 56226 44620 41424 39578 35033 

Воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные,  
тыс. полулитров 15584 45079 39955 41281 53505 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(тысяч штук) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Трикотажные изделия - всего  1149,7 957,9 885,5 688,4 554,6 

Куртки теплые 90,5 110,1 119,5 99,8 57,5 

Костюмы1) 472,8 425,8 370,5 345,8 … 

Брюки, бриджи, шорты1) 242,9 214,0 186,2 181,7 … 
1) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 
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ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Книги, брошюры, листовки 
печатные и аналогичные ма-
териалы печатные в виде от-
дельных листов  (листов-
оттисков), млн. шт. 106,1 57,6 45,8 35,9 23,5 

Газеты (экземпляров, тираж 
условный /в 4-х полосном 
исчислении формата А2),  
млн. шт. 27,6 20,8 22,1 25,9 24,2 

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лу-
щеные, толщиной более 6 мм; 
шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, не-
пропитанные, тыс. м3  92,2 144,8 150,0 90,2 90,0 

Блоки оконные в сборе (ком-
плектно), тыс. м2 11,7 14,5 10,9 8,5 8,2 

Блоки дверные в сборе (ком-
плектно), тыс. м2 116,0 133,2 117,4 119,5 70,0 

 

 



XII.   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
 

 

 

В разделе содержится информация о состоянии сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе растениеводства и животноводства, продовольственных ресурсах 
и их использовании. Данные приводятся в целом по сельскому хозяйству и по катего-
риям сельскохозяйственных производителей.  

По категории “сельскохозяйственные организации” показаны данные по  про-
изводственным кооперативам, закрытым и открытым акционерным обществам, государ-
ственным предприятиям, обществам с ограниченной ответственностью, подсобным хо-
зяйствам 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 деятель-
ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществля-
емой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения лич-
ных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства.  Землепользование хозяйств может состоять 
из приусадебных и полевых участков. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство - объединение граждан, связан-
ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и сов-
местно осуществляющих предпринимательскую, производственную и иную хозяй-
ственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Индивидуальный предприниматель по сельскохозяйственной дея-
тельности – гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента его государственной 
регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и за-
явивший в Свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, отне-
сенные согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД) к сельскому хозяйству. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об 
объеме продукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, 
включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в стоимостной оценке 
по фактически действовавшим ценам. 

 



 

 
Сельское  хозяйство 

 

85 

 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных от урожая отчетного года - зерна, продукции технических культур, картофе-
ля, овощей и бахчевых продовольственных культур, плодов и ягод, кормовых куль-
тур (кормовых корнеплодов, однолетних и многолетних сеяных трав, убранных на 
сено, зеленую массу и силос), семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, стоимость выращивания цветов и посадочного 
материала для декоративных целей и изменение стоимости незавершенного произ-
водства в растениеводстве (посадка и выращивание до плодоношения сельскохозяй-
ственных культур и многолетних насаждений) от начала к концу года и др. 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяй-
ственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость реализованного 
скота и птицы, изменение стоимости выращивания молодняка и скота на откорме за 
год, стоимость продукции пчеловодства. 

Для исчисления индекса  производства продукции сельского хозяй-
ства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный показатель, 
характеризующий изменение массы произведенных продуктов растениеводства и 
животноводства в сравниваемых периодах. 

Сельскохозяйственные угодья - земельные угодья, систематически ис-
пользуемые для получения сельскохозяйственной продукции. К ним относятся паш-
ня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. 

Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и 
используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы много-
летних трав, а также чистые пары. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяй-
ственных культур. 

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 инди-
видуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует средний 
сбор сельскохозяйственной продукции с единицы убранной площади. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответству-
ющего вида скота. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий ре-
зультат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем производства 
скота и птицы на убой включает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, 
так и забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, 
козьим молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или потреблено в 
хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молодняком при подсосном 
его содержании, в продукцию не включается и не учитывается при определении 
средних удоев. 
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Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, 
в том числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.) 

Производство шерсти включает весь объем фактически настриженной 
овечьей, козьей шерсти и козий пух. Шерсть, полученная с овчин при промышлен-
ной переработке их на кожу, в продукцию не включается. Вес шерсти показывается 
физический, полученный непосредственно после стрижки овец (т.е. вес немытой 
шерсти). 

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову в сель-
скохозяйственных организациях производство молока, полученного от коров молоч-
ного стада, делится на их среднегодовое поголовье. 

Информация о продовольственных ресурсах и их использовании фор-
мируется на базе данных форм федерального государственного статистического 
наблюдения, данных обследования  домашних хозяйств, таможенной статистики и 
других сведений, характеризующих источники образования продовольственных ре-
сурсов и направления их использования за календарный год.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  

ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 10528,1 12321,3 13744,4 20699,7 25973,7 

в том числе:      

растениеводства 3844,0 4007,6 4459,5 5793,0 6687,6 

животноводства 6684,1 8313,7 9284,8 14906,7 19286,1 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 
хозяйства 5313,1 6930,8 8141,2 14334,7 19086,3 

в том числе:      

растениеводства 1018,8 1212,0 1401,5 1755,0 2004,1 

животноводства 4294,3 5718,8 6739,7 12579,7 17082,3 

Хозяйства  населения 

Продукция сельского 
хозяйства 4971,9 5071,8 5172,5 5844,3 6112,9 

в том числе:      

растениеводства 2648,6 2586,2 2779,9 3699,9 4241,4 

животноводства 2323,3 2485,6 2392,5 2144,3 1871,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 

Продукция сельского 
хозяйства 243,2 318,7 430,7 520,7 774,5 

в том числе:      

растениеводства 176,7 209,4 278,2 338,1 442,2 

животноводства 66,5 109,3 152,5 182,7 332,3 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 Хозяйства 
всех 

категорий 

из них 

сельскохозяй- 
ственные  

организации 

хозяйства 
населения 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства1) 

2010 100,8 108,4 93,5 88,4 

2012 105,8 110,8 98,9 116,4 

2013 112,9 123,4 98,1 126,9 

2014 122,9 141,6 95,6 107,8 

2015 115,3 123,0 95,2 137,1 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

ПОСЕВНЫЕ  ПЛОЩАДИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Вся посевная площадь 275,5 238,3 244,9 244,7 245,3 

Зерновые и зернобо- 
бовые  культуры 17,7 24,5 26,9 38,6 42,9 

в том числе:      

озимые зерновые 
культуры 6,4 10,1 10,4 18,9 24,2 

в том числе:      

пшеница 3,5 6,3 7,7 13,4 13,3 

рожь 1,6 1,4 1,0 1,3 1,1 

тритикале 1,4 2,4 1,7 4,1 9,8 

яровые зерновые и 
зернобобовые культуры 11,2 14,4 16,5 19,7 18,6 

в том числе:      

пшеница 1,3 2,3 3,2 3,6 6,1 

рожь 0,0 - - - - 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

ячмень 3,3 4,6 5,9 7,3 4,5 

овес 5,6 6,4 6,5 6,9 5,8 

тритикале 0,1 …1) 0,2 0,6 1,2 

зернобобовые 0,9 1,0 0,7 1,3 1,1 

Технические культуры 0,6 0,7 0,5 0,9 0,9 

Картофель и овощебах- 
чевые  культуры  13,5 14,1 13,2 13,1 13,4 

в том числе:      

картофель 10,9 11,8 10,9 10,8 11,1 

овощи 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 

Кормовые культуры 243,8 199,1 204,2 192,1 188,1 

в том числе:      

многолетние травы 222,8 183,3 189,6 178,9 175,1 

однолетние травы 11,8 9,7 9,0 8,2 6,3 

силосные культуры    
(включая кукурузу на 
силос, зеленый корм 
и сенаж) 9,2 6,0 5,5 4,9 6,5 

кормовые корнеплоды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 
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ВАЛОВОЙ  СБОР  И  УРОЖАЙНОСТЬ   
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Валовой сбор, тысяч тонн 

Зерно (в весе после  
доработки) 22,6 53,6 58,0 111,9 117,0 

Картофель 111,0 139,1 127,8 134,4 146,1 

Овощи (открытого и  
защищенного грунта) 40,7 43,4 45,1 44,6 46,8 

Урожайность, центнеров с 1 га убранной площади 

Зерновые  и зернобобовые 
культуры (в весе после дора-
ботки) 13,0 22,2 21,6 29,0 27,4 

Картофель 101,6 118,8 117,7 124,8 131,8 

Овощи (открытого грунта) 147,6 175,7 176,9 178,3 187,4 
 

 

 

 

 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
 
 

ПОГОЛОВЬЕ  СКОТА 
(на конец года; в хозяйствах всех категорий; тысяч голов) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Крупный рогатый скот 107,3 96,2 91,4 82,1 78,2 

в том числе коровы 55,7 49,4 44,5 41,0 38,4 

Свиньи 74,3 191,6 343,1 465,1 650,2 

Овцы и козы 36,1 30,0 29,0 28,8 29,9 
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ПРОИЗВОДСТВО   
ОСНОВНЫХ  ПРОДУКТОВ  ЖИВОТНОВОДСТВА 

(в хозяйствах всех категорий) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе),  
тыс. тонн 30,4 33,8 43,6 69,5 98,9 

Молоко, тыс. тонн 228,0 221,1 197,4 195,4 199,0 

Яйца, млн. штук 88,8 71,6 57,3 50,3 45,7 

Шерсть (в физическом 
весе), тонн 45 37 31 27 28 

 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  СКОТА  И  ПТИЦЫ 
(в сельскохозяйственных организациях) 

 

 2010 20121) 20131) 20141) 20151) 

Надой молока на одну 
корову, кг 3720 4898 4774 5256 5919 

Средняя годовая яйце-
носкость кур-несушек, 
штук 276 276 299 297 109 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 

 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
РЕСУРСЫ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЯСА  И  МЯСОПРОДУКТОВ 

(тысяч тонн) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Ресурсы      

Запасы на начало года 2,7 2,1 2,3 2,4 2,6 

Производство1) 30,4 33,8 43,6 69,5 98,1 

Ввоз, включая импорт 116,7 103,2 109,3 88,2 85,7 

Итого ресурсов 149,8 139,1 155,2 160,1 186,4 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Использование      

Производственное  
потребление - - - - - 

Потери 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Вывоз, включая экспорт 96,3 83,6 96,0 101,2 127,5 

Личное потребление 51,4 53,1 56,7 56,2 56,9 

Запасы на конец года 2,0 2,3 2,4 2,6 1,9 
1) Скот и птица на убой (в убойном весе). 

 

 

РЕСУРСЫ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОЛОКА  И  МОЛОКОПРОДУКТОВ 
(тысяч тонн) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Ресурсы      

Запасы на начало года 9,3 23,3 21,5 11,2 21,1 

Производство 228,0 221,1 197,4 195,4 198,8 

Ввоз, включая импорт 116,5 142,9 205,7 210,6 209,4 

Итого ресурсов 353,8 387,3 424,6 417,2 429,3 

Использование      

Производственное  
потребление 36,3 31,3 25,7 25,2 19,0 

Потери 2,8 2,4 2,2 2,2 2,3 

Вывоз, включая экспорт 123,8 141,2 197,6 181,9 210,4 

Личное потребление 180,6 190,9 187,9 186,8 178,2 

Запасы на конец года 10,3 21,5 11,2 21,1 19,4 

 
 
 

 

 



XIII.  СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 

 
Раздел представляет данные о деятельности строительных организаций, 

вводе в действие зданий, производственных мощностей, жилищном и социально-
культурном строительстве. 

В стоимость работ, выполненных по виду экономической деятель-
ности «Cтроительство» включается стоимость работы по строительству новых 
объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и 

нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Стоимостные показатели по строительству приведены в фактически действо-
вавших ценах, индексы физического объема работ, выполненных по виду экономи-
ческой деятельности «Cтроительство», рассчитаны в сопоставимых ценах. 

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), измеренные 
в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и 
лоджий. Площади помещений определяются по их размерам, измеряемым между 
отделанными поверхностями стен и перегородок в уровне пола.  

Общий строительный объем зданий определяется как сумма строи-
тельного 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.  

Ввод в действие производственных мощностей - показатель мощности 
(производительности, вместимости, пропускной способности, площади, протяженно-
сти и т.д.), созданной в результате осуществления инвестиций в основной капитал. 
Введенные в эксплуатацию объекты (мощности) за счет строительства и реконструк-
ции показываются в размерах, указанных в разрешениях на ввод объектов (мощно-
стей) в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности. 

В данные об общем числе построенных квартир включены квартиры в 
законченных строительством жилых домах квартирного и гостиничного типов и об-
щежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также в индивидуальных жилых домах. 

Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма 
площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лод-
жий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими 
коэффициентами, а также жилых и вспомогательных помещений в индивидуальных 
жилых домах. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, пе-
редние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, кладовые или 
хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвали-
дов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к 
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подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные 
залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского 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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СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ОБЪЕМ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПО  ВИДУ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Годы Млн. рублей 
(в фактически  

действовавших ценах) 

В процентах к  
предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2010 9192,7 125,7 

2012 9968,0 95,8 

2013 11601,3 117,1 

2014 12705,5 100,1 

2015 11593,3 86,9 

 
 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЗДАНИЙ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Число зданий – 
всего, единиц 647 972 996 1955 1757 

в том числе:      
жилого  
назначения 618 790 836 1561 1554 
нежилого  
назначения 29 182 160 394 203 

Общий строитель-
ный объем зданий – 
всего, тыс. м3 1043,6 1833,4 1261,9 3923,2 3866,1 

в том числе:      
жилого  
назначения 762,4 979,7 822,5 1530,3 2520,0 
нежилого  
назначения 281,2 853,7 439,4 2392,9 1346,1 

Общая площадь 
зданий – всего, 
тыс. м2 232,0 409,9 328,2 850,5 892,2 

в том числе:      
жилого  
назначения 186,7 246,1 218,6 384,0 500,2 
нежилого  
назначения 45,3 163,8 109,6 466,5 392,0 
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ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И  

РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

 Новое  строительство 

Сельское хозяйство,  
охота и предоставление 
услуг в этих областях      

Помещения для крупного  
рогатого скота, тыс. мест  0,5 0,2 1,2 1,2 2,5 

Помещения для свиней,  
тыс. мест - 132,0 87,0 273,5 11,5 

Производство пищевых 
продуктов, включая  
напитки      

Цельномолочная продукция, 
тонн в смену - 10,0 - - - 

Предприятия комбикормовые, 
тонн в сутки - - - - 1200,0 

Производство мебели и  
прочей продукции,  
не включенной в другие 
группировки      

Мебель, млрд. руб. - 0,2 - - - 

Производство, передача и 
распределение электро-
энергии, газа, пара и  
горячей воды      

Линии электропередачи  
напряжением 35 Кв и выше, км - - 0,7 3,1 - 

Линии электропередачи  
для электрификации сельского 
хозяйства напряжением:       

6-20 Кв, км 1,2 - - - - 

0,4 Кв, км 1,3 - - - - 

Трансформаторные  
понизительные подстанции 
напряжением 35 кВ и выше, 
тыс. кВА - - 1,0 - 2,0 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание 
и ремонт      

Станции технического  
обслуживания легковых  
автомобилей, единиц - - - 1 3 

Комплексы дорожного сервиса, 
штук - - - - 2 

Розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и 
предметов личного  
пользования      

Рынки и павильоны, торговые 
места, мест - - - 10 - 

Торговые предприятия, тыс. м2 9,7 4,5 5,6 10,9 3,3 

Деятельность гостиниц и  
ресторанов      

Предприятия общественного  
питания, посадочных мест - 50 50 30 120 

Деятельность сухопутного 
транспорта      

Автоцентр, м2 - 450,0 - - - 

Газопроводы магистральные и 
отводы от них, км 41,3 2,4 2,4 - - 

Автомобильные дороги с твердым 
покрытием, км  4,1 - 14,2 - - 

Вспомогательная и  
дополнительная транспортная  
деятельность      

Общетоварные склады,  
тыс. м2 общей площади 0,2 1,4 3,2 3,7 4,8 

Автомобильные газозаправочные 
станции сжиженного нефтяного 
газа, единиц - - 2 - - 

Автозаправочные станции,  
единиц 1 2 - 4 5 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Зерносеменохранилища,  
тыс. тонн единовременного  
хранения - 18,0 - - - 

Хранилища для картофеля, 
овощей и фруктов, тыс. тонн 
единовременного хранения 0,2 1,5 - - - 

Хранилища для брикетиро-
ванных и гранулированных 
кормосмесей, тыс. тонн  
единовременного хранения - - 0,3 - - 

Элеваторы, тыс. тонн  
единовременного хранения - - - - 150,0 

Связь      

Телевизионные станции  
мощностью 1 квт и выше, штук - - - 1 - 

Спутниковые наземные  
станции, штук - - - - 1 

Антенно-мачтовые сооружения 
для сотовой связи, штук 1 10 3 2 4 

Башни сотовой связи, штук 4 13 9 - 4 

Волокнистооптические линии 
связи (передачи), км 13,2 - - - - 

 Реконструкция 

Сельское хозяйство,  
охота и предоставление 
услуг в этих областях      

Помещения для крупного  
рогатого скота, тыс. мест - 0,4 - - - 

Помещения для свиней,  
тыс. мест 0,2 8,0 - - - 

Производство пищевых  
продуктов, включая напитки      

Колбасные изделия,  
тонн в смену - - - - 5,0 

Производство электрических 
машин и оборудования      

Изделия кабельные, млн. руб. - - - - 106,0 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Производство, передача и 
распределение электро-
энергии, газа, пара и  
горячей воды      

Трансформаторные  
понизительные подстанции 
напряжением 35 кВ и выше,  
тыс. кВА - - - - 15,0 

Розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и 
предметов личного  
пользования      

Торговые предприятия, тыс. м2 0,2 0,5 0,3 0,6 1,0 

Деятельность гостиниц и 
ресторанов      

Предприятия общественного 
питания, посадочных мест - - - 100 96 

Деятельность сухопутного 
транспорта      

Автомобильные дороги с  
твердым покрытием, км  - 6,2 - 0,3 - 

Вспомогательная и  
дополнительная  
транспортная деятельность      

Мосты, погонных метров - - - - 6,5 

Общетоварные склады,  
тыс. м2 общей площади - - - 0,8 2,3 

Автозаправочные станции,  
единиц 1 - 1 1 1 

Зерносеменохранилища, тыс. 
тонн единовременного хранения - - - 0,2 1,3 

Хранилища для картофеля,  
овощей и фруктов, тыс. тонн 
единовременного хранения - - 0,1 - - 

Связь      

Городские АТС, тыс. номеров - 5,9 - - - 
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ЖИЛИЩНОЕ  И  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 
 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ 
(тысяч квадратных метров общей площади) 

 

Годы Введено в действие жилых домов, 
тыс. м2 общей площади 

Удельный вес 
в общем вводе, 

процентов 
за счет всех 
источников 
финансиро-
вания 

из нее: 

жилищно-
строитель-
ными 
коопера 
тивами 

индивиду-
альными 
застрой- 
щиками 

жилищно-
строитель-
ными 
коопера- 
тивами 

индивиду-
альными 
застрой- 
щиками 

2010 149,7 - 56,3 - 37,6 

2012 214,7 - 85,3 - 39,8 

2013 184,6 - 93,9 - 50,8 

2014 298,0 - 167,5 - 56,2 

2015 350,5 8,4 151,6 2,4 43,3 

 

 

 

ЧИСЛО  ПОСТРОЕННЫХ  КВАРТИР  
И  ИХ  СРЕДНИЙ  РАЗМЕР 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

За счет всех источников финансирования 

Число квартир 2146 3116 2589 4194 5500 
Средний размер квартир, 
м2 общей площади 70 69 71 71 64 

Индивидуальными застройщиками 

Число квартир 573 770 815 1534 1517 
Средний размер квартир, 
м2 общей площади 98 110 115 109 100 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Объекты коммунальной  
инфраструктуры      

Водопроводные сети, км 2,3 1,2 4,5 0,6 2,7 

Канализационные сети, км 1,0 1,2 - 0,7 3,7 

Газовые сети, км 4,5 46,3 88,4 59,1 58,1 

Тепловые сети, км - 1,1 4,2 3,3 0,6 

Гостиницы, мест - - 19 49 136 

Туристские базы, мест - 100 40 - - 

Образование      

Высшие учебные заведения,  
тыс. м2 общей площади  
учебно-лабораторных зданий 9898 - - - - 

Общеобразовательные  
учреждения, ученических мест - 55 - 80 9 

Дошкольные образовательные 
учреждения, мест - - 203 175 65 

Здравоохранение      

Больничные учреждения, коек - - 35 - - 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещений в смену 12 180 259 200 85 

Дома-интернаты для престарелых, 
инвалидов (взрослых и детей), 
мест - 40 - - - 

Культура      

Библиотеки, книжный фонд,  
тыс. томов - - - 27,0 - 

Культовые сооружения, единиц - - 2 5 5 

Торгово-офисные центры, тыс. м2 
общей площади - 7,9 3,9 24,0 24,8 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Спорт      

Плавательные бассейны  
(с длиной дорожек 25 и 50 метров)      

единиц - 1 - - - 

м2 зеркала воды - 400 - - - 

Плоскостные спортивные  
сооружения (футбольные поля,  
игровые площадки и др.), тыс. м2 10,5 0,8 16,9 - - 

Спортивные сооружения с  
искусственным льдом       

единиц - - 1 - - 

м2 - - 3581 - - 

Стадионы, мест 730 - 400 - 100 

Спортивные залы, м2 - - - 384,0 637,0 

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, единиц - - - 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV.  ТРАНСПОРТ 
 

 

В разделе представлены данные об объемах перевозок грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом. 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транс-
порт общего и необщего пользования. 

Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потреб-
ности организаций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и пас-
сажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и 
потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание насе-
ления. К перевозкам транспортом общего пользования относятся перевозки на ком-
мерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, пользующихся правом 
бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов. Перевозка, осу-
ществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом об-
щего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организа-
ция обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению 
любого гражданина или юридического лица. 

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным 
договором. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный), как правило, пере-
возит грузы и пассажиров своей организации.  

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – количество грузов в 
тоннах, перевезенных транспортом. На автомобильном транспорте учет перевезен-
ных грузов осуществляется по моменту прибытия. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам гру-
зов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием 
произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в кило-
метрах.  

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за опреде-
ленный период времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. 
Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-
поездка. Момент учета отправленных пассажиров на автомобильном транспорте 
определяется по моменту приобретения билета. 

Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстоя-
ний, на которые перевезены пассажиры. Единицей измерения является пассажиро-
километр. Определяется путем суммирования произведений количества пассажиров 
по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки;  исчисляется раздельно по 
видам транспорта, сообщения и другим признакам. 
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ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Перевезено гру-
зов, тыс. тонн 7134,0 7500,3 6141,2 6308,0 5890,7 

Грузооборот, 
млн. т-км 879,1 1027,4 830,8 846,8 1144,3 

1) Без субъектов малого предпринимательства с учетом оценки объемов работы, вы-
полненной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми 
коммерческими перевозками. 
 
 
 
 

 

 

 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРООБОРОТ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Перевезено пасса-
жиров автобусами, 
млн. человек 69,5 63,5 59,1 56,5 53,9 

Пассажирооборот 
автобусов, млн.  
пассажиро-км 540,6 527,1 550,2 459,0 446,8 

1) По юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе. 

 
 
 
 
 



XV.  ТОРГОВЛЯ И  

         УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

 
Раздел представляет статистику розничной, оптовой торговли и потреби-

тельского рынка услуг. Состояние розничной и оптовой торговли иллюстрируют дан-
ные об обороте торговли, индексах физического объема оборота розничной и опто-
вой торговли. Приведена также информация о товарной структуре оборота рознич-
ной торговли, продаже алкогольных напитков и пива. 

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 пере-
числениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия 
счета, посредством платежных карт.  

Стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой, 
или полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот роз-
ничной торговли в полном объеме. В оборот розничной торговли не включается 
стоимость товаров, проданных из розничной торговой сети юридическим лицам ) в 
том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивиду-
альным предпринимателям, и оборот общественного питания. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерально-
го статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий роз-
ничной торговли (за исключением микропредприятий), выборочных обследований 
розничных рынков, ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпри-
нимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на гене-
ральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для ко-
торых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим продажу населению товаров через собственные 
торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли 
также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, приобретен-
ных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для профессионального использования (переработки или даль-
нейшей продажи). 

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям, для кото-
рых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов дея-
тельности, осуществляющим оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам мало-
го предпринимательства, выборочного обследования малых предприятий оптовой 
торговли (кроме микропредприятий), которые проводятся с месячной периодично-
стью, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринима-
телей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную 
совокупность объектов наблюдения. 
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Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквива-

лент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими 
лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица) гражданам Российской Федерации, а также граж-
данам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на тер-
ритории Российской Федерации. Этот показатель формируется в соответствии с ме-
тодологией формирования официальной статистической информации об объеме 
платных услуг населению, утвержденной приказом Росстата от 26 июня 2013г. № 
234 и введенной в действие с 1 января 2014г. на основании данных форм федераль-
ного статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке 
услуг.  

Данные об объеме платных услуг населению в распределении по видам при-
ведены в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению с уче-
том внесенных в него в установленном порядке изменений. Динамику объема плат-
ных услуг характеризует индекс физического объема, исчисленный путем сопо-
ставления его величины за отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах. В 
целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет индексов физического объема 
за 2014г. произведен по отношению к данным 2013г., пересчитанным по новой Ме-
тодологии. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 
 

ОБОРОТ И ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ1) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной  
торговли, млн. руб. 57864,7 76608,8 84289,1 94674,7 101659,3 

в том числе:      

оборот торгующих 
организаций и инди-
видуальных пред-
принимателей, осу-
ществлявших дея-
тельность вне рынка 50066,2 68465,6 76221,9 86345,9 92788,9 

продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках 7798,5 8143,2 8067,2 8328,8 8870,4 

Из общего объема 
оборота розничной 
торговли, млн. руб.:      

пищевые продукты, 
включая напитки, 
и табачные изделия 31131,2 39479,5 43086,7 47284,1 51400,1 

непродовольствен-
ные товары 26733,5 37129,3 41202,4 47390,6 50259,2 

Товарные запасы 
в организациях 
розничной торговли  
(на конец года):      

всего, млн. руб.  2288,9 3779,3 4105,9 4465,7 5674,2 

в днях торговли 18 26 26 24 31 
1) Стоимостные показатели приведены в фактически действовавших ценах. 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(в процентах к предыдущему году) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли -  
всего 102,9 106,0 102,4 103,2 90,7 

в том числе:      

оборот торгующих организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществлявших деятель-
ность вне рынка 106,4 107,0 103,7 104,1 90,8 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 84,6 98,2 92,2 94,8 90,0 

Из общего объема оборота  
розничной торговли:      

пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 97,7 104,8 100,3 98,4 89,7 

непродовольственные товары 109,6 107,4 104,7 108,5 92,0 

 
 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 

 2014 2015 2015 

млн.  
рублей 

в про-
центах к 
2014  
(в сопо-
стави-
мых 
ценах)  

Все товары 100 100 101659,3 90,7 

мясо (включая мясо домашней птицы и 
дичи), продукты и консервы из мяса 8,5 8,8 8948,7 97,1 

рыба и морепродукты 1,6 1,7 1700,2 84,5 

пищевые масла и жиры 1,9 2,2 2264,3 102,4 

молочные продукты 3,9 4,3 4371,0 96,5 

яйцо птицы 1,0 1,1 1081,9 96,8 

сахар 1,3 1,6 1667,7 90,3 

кондитерские изделия 3,4 3,5 3604,8 90,8 

чай, кофе, какао 1,6 1,7 1776,8 88,8 

мука 0,4 0,4 422,0 91,7 

крупа 0,6 0,6 645,6 82,4 
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Продолжение 

 2014 2015 2015 

млн.  
рублей 

в про-
центах к 
2014  
(в сопо-
стави-
мых 
ценах)  

макаронные изделия 0,6 0,7 712,8 95,3 

хлеб и хлебобулочные изделия 3,1 3,2 3300,4 94,8 

свежий картофель 0,4 0,3 332,4 102,9 

свежие овощи 1,1 1,1 1149,7 79,3 

свежие фрукты 1,9 2,0 2081,9 75,9 

безалкогольные напитки 1,5 1,4 1470,8 90,3 

табачные изделия 3,1 3,2 3241,7 86,4 

алкогольные напитки  8,8 8,5 8666,3 91,6 

синтетические чистящие, моющие и  
полирующие средства 2,2 1,2 1267,1 106,2 

туалетное и хозяйственное мыло 0,5 0,2 226,0 88,9 

косметические и парфюмерные товары 4,2 2,2 2191,6 88,4 

мебель бытовая 1,2 0,6 560,1 92,6 

аудио- и видеоаппаратура 1,2 0,5 544,8 55,5 

компьютеры в полной комплектации 1,1 0,4 437,2 70,2 

мобильные телефоны 1,1 0,6 608,9 116,5 

велосипеды, мотовелосипеды 0,3 0,1 121,9 75,4 

книги 0,3 0,4 404,8 в 3 р. 

газеты и журналы 0,9 0,4 413,2 89,9 

напольные покрытия, ковры и ковровые 
изделия 0,2 0,2 185,4 143,1 

ткани 0,2 0,1 75,2 55,9 

верхняя одежда 8,4 3,5 3564,2 82,7 

нательное белье 1,1 0,8 790,4 132,9 

одежда из меха 0,2 0,1 89,2 108,3 

чулочно-носочные изделия 0,9 0,5 514,7 106,1 

обувь кожаная 4,3 2,0 2019,5 88,0 

строительные материалы 2,6 1,3 1343,5 99,6 

фармацевтические, медицинские и  
ортопедические товары 6,9 3,5 3519,2 86,9 

ювелирные изделия из драгоценных ме-
таллов и камней 0,8 0,4 437,8 100,1 

бензины автомобильные 10,0 10,1 10298,7 102,5 
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ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Алкогольные напитки       

в абсолютном алкоголе:      

всего, тыс. дкл 752,2 575,2 437,9 525,9 477,7 

на душу населения, л 11,1 8,7 6,6 8,0 7,4 

в натуральном  
выражении, тыс. дкл:      

водка и ликеро-водочные 
изделия 1021,2 801,0 526,9 551,4 486,1 

винодельческая продукция 
(без шампанских и игристых 
вин)1) 917,1 627,9 481,9 789,1 807,5 

коньяки, коньячные напитки 
(включая бренди, кальвадо-
сы) 60,0 60,2 37,3 47,5 46,7 

шампанские и 
игристые вина 136,2 119,0 65,6 126,4 124,6 

напитки слабоалкогольные 
(с содержанием этилового 
спирта не более 9%) 221,9 128,5 101,9 97,8 66,8 

пиво, кроме коктейлей пив-
ных и напитка солодового 3931,4 2862,4 2666,9 3105,2 2596,0 

напитки, изготавливаемые 
на основе пива2) … … 280,3 467,1 519,1 

прочая алкогольная продук-
ция (сидр, пуаре, медовуха 
и др.)3) … … … 5,7 11,2 

1) До 2012 г. виноградные и плодовые вина. 
2) Федеральное статистическое наблюдение организовано с 2013 года. 
3)  Федеральное статистическое наблюдение организовано с 2014 года. 
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Оборот оптовой 
торговли –  всего      

млн. рублей 51115,9 62398,6 74131,9 83963,2 75284,7 

в процентах к преды-
дущему году (в сопо-
ставимых ценах) 119,3 112,4 129,4 109,1 84,1 

в том числе оборот 
оптовой торговли орга-
низаций оптовой тор-
говли , включая торгов-
лю через агентов, кро-
ме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами:       

млн. рублей 40150,2 48677,1 58468,6 68421,0 60159,3 

в процентах к преды-
дущему году (в сопо-
ставимых ценах) 129,3 115,1 131,4 112,7 82,4 

 
 
 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Годы Млн. рублей В процентах к  
предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2010 16329,8 102,6 

2012 19429,2 102,1 

2013 19785,6 97,2 

2014 21039,2 100,2 

2015 21728,9 100,6 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Все оказанные  
услуги 102,6 102,1 97,2 100,2 100,6 

из них:       

бытовые  99,4 101,3 98,6 102,1 98,3 

транспортные 100,3 101,1 91,1 96,3 97,7 

услуги связи 117,1 110,2 100,8 100,1 111,2 

жилищные  100,5 100,6 103,6 105,5 91,0 

коммунальные  100,3 98,6 96,3 100,9 99,9 

культуры 94,6 98,5 99,6 90,2 97,9 

туристские 143,2 111,4 117,4 102,6 99,5 

услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения  108,1 101,7 103,2 109,3 100,9 

физической культу-
ры и спорта 105,3 99,7 100,3 99,1 98,8 

медицинские 100,7 103,7 94,1 100,6 97,4 

санаторно-
оздоровительные 100,8 102,4 100,7 105,4 109,7 

ветеринарные 97,9 99,6 90,1 100,3 96,4 

правового характера 102,8 100,9 100,2 98,1 88,8 

системы образова-
ния 101,6 102,8 90,1 94,4 99,6 
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СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
(в процентах к итогу) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

про- 
центов 

млн. 
руб. 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 21728,9 

в том числе:       

бытовые 12,8 12,7 11,9 12,0 11,3 2455,0 

транспортные 19,3 20,4 15,4 14,7 15,1 3280,2 

связи 16,0 16,6 17,3 16,7 18,1 3923,8 

жилищные  5,4 5,5 6,1 6,2 6,7 1449,2 

коммунальные 25,2 21,6 23,0 23,1 22,7 4923,4 

культуры 2,6 2,8 1,8 1,9 1,9 427,5 

туристские 0,9 1,7 2,1 2,3 1,9 427,0 

услуги гостиниц и  
аналогичных средств 
размещения  2,7 2,6 2,7 2,9 2,7 579,5 

физической культуры и 
спорта 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 198,3 

медицинские 5,1 5,1 6,1 6,3 6,2 1342,5 

санаторно-
оздоровительные 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 318,8 

ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 50,7 

правового характера 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 133,6 

системы образования 5,4 5,6 5,9 5,9 6,3 1368,2 

социальные услуги, 
предоставляемые граж-
данам пожилого возраста 
и инвалидам - 0,7 0,9 1,1 1,2 254,9 

прочие виды платных 
услуг 2,1 2,0 3,8 3,8 2,7 596,3 

 
 
 



 

 
Торговля и услуги населению 

 

114 

 
ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Годы Млн.рублей В процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

2010 2095,0 99,4 

2012 2476,9 101,3 

2013 2363,8 98,6 

2014 2521,4 102,1 

2015 2455,0 98,3 

 

 
ИНДЕКСЫ  ФИЗИЧЕСКОГО  ОБЪЕМА   

БЫТОВЫХ  УСЛУГ  НАСЕЛЕНИЮ 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Все оказанные бытовые услуги 99,4 101,3 98,6 102,1 98,3 

из них:      

ремонт и пошив обуви 86,1 89,4 88,3 89,0 92,7 

ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных убо-
ров, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий 88,5 89,7 95,4 99,4 99,6 

ремонт и техобслуживание бытовой 
радиоаппаратуры, бытовых машин 
и приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий 86,3 95,8 92,3 96,8 98,2 

техническое обслуживание и ре-
монт транспортных средств 100,6 104,5 96,7 103,4 99,7 

химическая чистка и крашение 100,6 100,4 98,8 99,5 99,5 

услуги прачечных 100,7 115,4 99,1 101,2 98,4 

ремонт и строительство жилья и 
других построек 112,7 103,8 115,7 110,4 97,9 

услуги фотоателье, фото- и кино-
лабораторий 106,9 101,5 90,1 96,8 99,0 

услуги бань, душевых и саун 99,3 98,6 95,1 95,4 96,8 

парикмахерские и косметические 
услуги 100,7 100,6 100,0 100,6 100,1 

ритуальные услуги 100,3 98,6 91,1 96,0 96,0 
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СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
(в процентах к итогу) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

про- 
центов 

млн. 
рублей 

Все оказанные бытовые 
услуги 100 100 100 100 100 2455,0 

из них:       

ремонт и пошив обуви 4,3 3,3 2,1 1,8 2,0 48,1 

ремонт и пошив одежды, 
пошив и вязание трикотаж-
ных изделий 5,7 4,5 4,5 4,3 4,5 110,7 

ремонт и техническое об-
служивание бытовой радио-
электронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление ме-
таллоизделий 3,7 2,9 4,8 4,5 5,3 130,7 

техническое обслуживание 
и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудо-
вания 34,0 34,3 29,7 30,3 31,9 783,7 

изготовление и  
ремонт мебели 2,1 2,5 4,8 5,2 4,3 104,6 

химическая чистка и 
крашение 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 17,4 

услуги прачечных 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 9,2 

ремонт и строительство жи-
лья и других построек 7,9 8,8 12,4 13,5 10,4 254,6 

услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий 1,9 1,7 2,7 2,5 3,1 75,7 

услуги бань, душевых и саун 5,3 5,3 3,9 3,8 4,3 106,6 

парикмахерские и космети-
ческие услуги 17,4 16,8 17,4 17,0 17,9 439,2 

услуги по прокату 0,6 0,8 2,4 2,6 2,0 48,6 

ритуальные услуги 13,0 15,1 9,4 8,7 9,0 222,2 

прочие виды бытовых услуг  3,1 3,1 4,8 4,7 4,2 103,7 

 

 



XVI. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

         И ИННОВАЦИИ 
 

 
Статистические данные охватывают организации, выполняющие научные ис-

следования и разработки, независимо от их вида деятельности. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками – совокупность 
лиц, чья творческая деятельность, осуществляется на систематической основе, 
направлена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а также 
занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследований и разра-
боток. В статистике персонал, занятый исследованиями и разработками, учитывается 
как списочный состав работников организаций (соответствующих подразделений: 
образовательных организаций высшего образования, промышленных предприятий и 
др.), выполняющих исследования и разработки, по состоянию на конец года. 

В составе персонала, занятого исследованиями и разработками, выделяются 
четыре категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал. 

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся исследова- 
ниями 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 – работники, участвующие в исследованиях и разработках и вы-
полняющие технические функции, как правило, под руководством исследователей. 

Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные 
функции, связанные с проведением исследований и разработок: планово-
экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений науч-
но-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие, осуществля-
ющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; 
рабочие опытных (экспериментальны) производств; лаборанты, не имеющие высше-
го и среднего профессионального образования. 

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на вы-
полнение 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 тех-
нологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации обо-
рудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектро-
нике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции 
(товаров и услуг). 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с транс-
формацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенство-
ванные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствован-
ные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, исполь-
зованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает 
целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. 
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Технологические инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовер-
шенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовер-
шенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых 
в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, 
если она внедрена на рынке или в производственном процессе. 

Затраты на технологические инновации – выраженные в денежной 
форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инно-
вационной деятельности, выполняемой в масштабе организации. В составе затрат на 
технологические инновации учитываются текущие и капитальные затраты. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА,  
ЗАНЯТОГО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ 

(на конец года; человек) 
 

 2010 2012 2013 2014 

Численность персонала - всего 318 745 625 624 

в том числе:     

исследователи 180 679 573 545 

техники 55 29 23 29 

вспомогательный персонал 65 23 16 40 

прочий персонал 18 14 13 10 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ 

 

 Число 
организаций, 

ведущих 
подготовку 
аспирантов 

Численность 
аспирантов, 

на конец 
года, 

человек 

Прием в 
аспирантуру, 

человек 

Выпуск из 
аспирантуры, 

человек 

в том 
числе 

с защитой 
диссертации 

Всего 

2010 5 264 84 42 7 

2012 4 204 70 53 15 

2013 3 185 62 38 3 

2014 3 179 52 43 2 

2015 3 157 44 46 2 

Высшие учебные заведения 

2010 5 264 84 42 7 

2012 4 204 70 53 15 

2013 3 185 62 38 3 

2014 3 179 52 43 2 

2015 3 157 44 46 2 
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ПРИЕМ И ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ 
1-2 года обучения 

 ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ В 2015 ГОДУ 
(человек) 

 

 Прием в 
аспирантуру 

Численность 
аспирантов 

(на конец года) 

Всего 44 87 

из них  
по направлениям подготовки: 

  

физика и астрономия 1 1 

науки о Земле 1 2 

биологические науки 1 3 

информатика и вычислительная техника - 3 

электро-и теплоэнергетика 1 2 

машиностроение - 1 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 14 25 

ветеринария и зоотехния 3 11 

психологические науки 1 3 

экономика и управление 7 11 

юриспруденция 5 6 

образование и педагогические науки 5 8 

языкознание и литературоведение 2 5 

история и археология 1 2 

физическая культура и спорт 2 4 
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ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ 3-5 года обучения 
И ВЫПУСК ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2015 ГОДУ 

 

 Численность 
аспирантов 
(на конец 

года) 

Выпуск из 
аспирантуры 

в том числе 
с защитой 

диссертации 

Всего 70 46 2 

из них  
по отраслям наук: 

   

физико-математические - - - 

юридические 8 - - 

технические 15 11 - 

сельскохозяйственные 9 12 2 

экономические 9 5 - 

исторические - - - 

филологические 8 5 - 

педагогические 15 7 - 

психологические 3 1 - 

биологические 1 2 - 

физическая культура  - - - 

науки о Земле 2 3 - 

 

 

 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 
 

 2010 2012 2013 2014 

Все затраты 57148 173182 171158 167602 

Внутренние текущие 
затраты (без амортизации) 55993 145782 153062 139384 

в том числе:     

оплата труда 36998 66420 72702 63351 

Капитальные затраты 1155 27400 18096 28217 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО ГРУППАМ В 2015 ГОДУ1) 

 

 Число  
техно-
логий 

из них технологии, внедренные  
в течение, лет 

до 1 
года 

1 – 3 
года 

4 - 5 6 и бо-
лее 

Передовые производствен-
ные технологии – всего 1271 69 245 242 715 

из них:      

проектирование и инжиниринг 182 5 43 36 98 

производство, обработка и 
сборка 401 24 55 92 230 

автоматизированная транспор-
тировка материалов и деталей, 
а также осуществление автома-
тизированных погрузочно-
разгрузочных операций 22 1 4 3 14 

аппаратура автоматизирован-
ного наблюдения и (или) кон-
троля 43 1 16 11 15 

связь и управление 577 36 116 89 336 

производственная информаци-
онная система 32 2 11 7 12 

интегрированное управление и 
контроль 14 - - 4 10 

1) По организациям (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых ви-
дов экономической деятельности. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ1) 
 

 Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновации к общему числу  

обследованных организаций 

 2010 2012 2013 2014 

Всего 9,6 8,1 7,3 9,2 

из них осуществляющие 
инновации:     

технологические 9,2 7,5 6,6 8,0 

маркетинговые 1,0 1,3 1,0 1,6 

организационные 1,9 1,0 1,3 1,2 
1) По организациям (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых ви-
дов экономической деятельности. 
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ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2010 2012 2013 2014 

Затраты на технологические (про-
дуктовые, процессные) инновации – 
всего 166,3 508,0 348,9 200,6 

из них:     

исследование и разработка новых 
продуктов, услуг и методов их произ-
водства (передачи), новых производ-
ственных процессов 34,6 88,8 11,2 23,2 

производственное проектирование, 
дизайн и другие разработки (не свя-
занные с научными исследованиями и 
разработками) новых продуктов, услуг 
и методов их производства (переда-
чи), новых производственных процес-
сов 27,1 4,5 11,8 15,5 

приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инно-
вациями 68,6 258,5 159,2 76,3 

приобретение новых технологий 25,9 3,7 0,1 0,5 

приобретение программных средств 1,4 2,2 4,5 1,4 

другие виды подготовки производства 
для выпуска новых видов продуктов, 
внедрения новых услуг или методов их 
производства (передачи) 6,3 1,5 0,4 - 

обучение и подготовка персонала, 
связанные с инновациями 1,6 2,8 1,4 1,1 

маркетинговые исследования 0,3 0,1 0,0 0,0 
1) По организациям (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых ви-
дов экономической деятельности. 

 

 
 
 



XVII. ФИНАНСЫ 
 

 

 

Раздел представляет статистику государственных финансов, данные о фи-
нансовой деятельности организаций. 

Данные об исполнении консолидированного бюджета Псковской области 
представляются  Государственным финансовым управлением Псковской области. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) – 
предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федера-
ции. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных об-
разований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) убыток (-)) - 
конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета 
всех хозяйственных операций организаций, представляет собой сумму сальдирован-
ного финансового результата (прибыль (+), убыток (-)) от продажи товаров, продук-
ции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и прочих дохо-
дов, уменьшенных на сумму прочих расходов.  

Данные по сальдированному финансовому результату деятельности органи-
заций приводятся без субъектов малого предпринимательства в фактически дей-
ствовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет. 

Суммарная задолженность по обязательствам - кредиторская задол-
женность и задолженность по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы 
и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выданны-
ми; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем 
видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой 
начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчисле-
ниям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и меди-
цинское страхование работников организации, задолженность по всем видам плате-
жей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по 
обязательному и добровольному страхованию имущества и работников организации 
и другим видам страхования, в которых организация является страхователем; аван- 
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сы полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций 
по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и не-
устойки, признанные организацией или по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные 
на финансовые результаты организации, непогашенные суммы заемных средств, 
подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателя-
ми и заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспе-
ченная векселями полученными;  задолженность по расчетам с дочерними и зависи-
мыми обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоя-
щим расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расче-
там с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и нало-
говых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в 
бюджет); задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и 
займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и 
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, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, при-
знанные должником, или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 
или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые 
результаты организации. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ1) 

 

 2013 2014 2015 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Доходы 27763,7 100 30090,7 100 26843,0 100 

из них:       

налог на доходы 
физических лиц 7325,4 26,4 7609,0 25,3 7474,8 27,8 

налог на прибыль 
организаций 2649,8 9,5 3029,9 10,1 2617,0 9,7 

акцизы по подак-
цизным товарам 
(продукции), про-
изводимым на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции 2505,3 9,0 2214,2 7,4 2531,3 9,4 

налоги, сборы и 
регулярные пла-
тежи за пользова-
ние природными 
ресурсами 17,7 0,1 18,2 0,1 15,5 0,1 

налоги на сово-
купный доход 1160,3 4,2 1216,1 4,0 1263,8 4,7 

налоги на имуще-
ство 2130,3 7,7 2237,3 7,4 2262,4 8,4 

доходы от исполь-
зования имуще-
ства, находящего-
ся в  государ-
ственной и муни-
ципальной соб-
ственности  636,7 2,3 585,3 1,9 511,3 1,9 

доходы от оказа-
ния платных услуг 
и компенсации 
затрат государства 63,3 0,2 55,7 0,2 35,2 0,1 

доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов 415,4 1,5 357,6 1,2 244,6 0,9 

безвозмездные 
поступления 10520,3 37,9 12275,4 40,8 9400,2 35,0 
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Продолжение 

 2013 2014 2015 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Расходы 32947,7 100 32439,6 100 28986,0 100 

из них на:       

общегосударст- 
венные вопросы 1990,2 6,0 2063,6 6,4 1952,6 6,7 

национальную 
безопасность, 
оборону и пра-
воохранитель-
ную деятель-
ность 456,3 1,4 398,0 1,2 425,0 1,5 

национальную 
экономику 6676,7 20,3 7761,2 23,9 5916,0 20,4 

жилищно-комму- 
нальное хозяй-
ство 2522,9 7,7 2382,9 7,3 1521,7 5,2 

социально-
культурные  
мероприятия 20725,8 62,9 18989,6 58,5 18140,2 62,6 

Дефицит (-), 
профицит (+) 
бюджета -5184,0 - -2348,9 - -2143,0 - 

1) По данным Государственного финансового управления Псковской области. 
 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
(ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах, тысяч рублей) 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сальдирован-
ный финансо-
вый результат 
(прибыль минус 
убыток) – всего2) 2245374 854683 560230 -1145997 6521668 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

из него по видам 
экономической  
деятельности:   

   

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 151410 47263 -358066 1733407 3719113 

из него  
сельское хозяйство 158728 52778 -363408 1784244 3724900 

добыча полезных 
ископаемых3) 5274 6597 62019 8476 … 

обрабатывающие 
производства 1050871 899230 797271 -3683701 1025801 

из них:      

производство пище-
вых продуктов, 
включая  напитки, и 
табака 144372 270953 -42238 -4816429 -879978 

текстильное и швей-
ное производство 207906 -407690 -365619 409372 283393 

обработка древесины 
и производство из-
делий из дерева -578 -3611 -12707 -32352 -5970 

целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность -2255 58385 59108 -72733 398144 

производство прочих 
неметаллических 
минеральных про-
дуктов 44659 -99461 63461 109054 30917 

металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
металлических изде-
лий 39795 -46309 86495 29195 60659 

производство машин 
и оборудования (без 
производства оружия 
и боеприпасов) 155219 -102271 26028 84257 -125355 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

производство элек-
трооборудования, 
электронного и оп-
тического оборудо-
вания 279522 683646 575357 314940 540244 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 43362 -207966 -287968 -216911 -145030 

строительство 126161 97631 75586 337341 647678 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 724371 92931 325374 803251 1272282 

гостиницы и рестора-
ны 7637 3970 21021 10225 14960 

транспорт и связь2) 107913 -61641 -66123 -123910 -27394 

операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 6355 -26653 -15892 -12868 -17973 

образование 3697 - -347 -2449 8692 

здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 4425 - 6732 10292 16796 

предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг 13829 5338 623 -10779 -15852 

1) 2010, 2012 - 2014 гг.- по данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убы-
ток. 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
3) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ «Об  официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст.4, п.5;ст.9, п.1). 
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ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СУММА УБЫТКА  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

 

 Число убыточных  
организаций 

Сумма убытка,  
тысяч рублей 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Всего2) 171 160 102 2654945 6779784 2713697 

в том числе по видам 
экономической  
деятельности:       

сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 21 18 10 676303 251454 207540 

из него сельское 
хозяйство 17 15 8 669569 199856 201753 

добыча полезных  
ископаемых 6 5 - 25155 46530 - 

обрабатывающие произ-
водства 39 41 18 1120628 5849363 1901775 

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака3) 4 5 2 173144 5015445 … 

текстильное и швейное 
производство3) 3 3 2 604127 132484 … 

обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева3) 6 4 1 14146 32352 … 

целлюлозно-бумажное 
производство, изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность3) 11 17 1 8569 74241 ... 

производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов3) 1 1 2 26257 25 … 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий3) 1 2 2 27087 25126 … 

производство машин и 
оборудования (без про-
изводства оружия и бо-
еприпасов) 3 2 3 96277 60964 197185 
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Продолжение 

 Число убыточных  
организаций 

Сумма убытка,  
тысяч рублей 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 6 5 4 108437 295688 254257 

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 31 34 32  344081 257824 275709 

строительство 10 5 3 79779 23687 34891 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 19 16 3 239630 84485 70570 

гостиницы и рестораны3) 1 - 1 242 - … 

транспорт и связь2) 20 12 15 125027 194737 148901 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 12 15 6 34431 43782 41308 

здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 1 1 - 235 147 - 

образование 3 4 5 1673 3815 3665 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг 8 9 9 7761 23960 28526 
1) 2013, 2014 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
3) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, 
п.5;ст.9, п.1). 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах от общего числа организаций) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Всего2) 32,3 37,3 38,5 40,3 35,5 

в том числе 
по видам экономической 
деятельности:      

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 44,4 47,2 50,0 51,4 33,3 

из него 
сельское хозяйство 37,1 45,2 54,8 50,0 28.6 

добыча полезных ископаемых 25,0 77,8 54,5 50,0 - 

обрабатывающие  производства 30,4 28,2 32,5 38,0 23,4 

из них:      

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 42,1 30,0 22,2 31,2 14,3 

текстильное и швейное произ-
водство 50,0 60,0 75,0 75,0 66,7 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 75,0 28,6 85,7 100,0 33,3 

целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская  и поли-
графическая деятельность 30,0 29,2 31,4 45,9 12,5 

производство прочих неметал-
лических минеральных продук-
тов 44,4 33,3 16,7 25,0 28,6 

металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий 40,0 66,7 25,0 50,0 33,3 

производство машин и оборудо-
вания (без производства ору-
жия и боеприпасов) 7,7 33,3 33,3 22,2 30,0 

производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования 15,8 17,4 22,2 21,7 20,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 57,7 69,0 72,1 82,9 76,2 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

строительство 41,2 56,2 47,6 31,2 30,0 

оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 13,3 19,8 18,6 19,5 6,5 

гостиницы и рестораны 16,7 40,0 14,3 - 10,0 

транспорт и связь2) 50,0 62,1 60,6 46,2 65,2 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 25,0 40,0 33,3 46,9 35,3 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 33,3 - 25,0 16,7 - 

образование 25,0 - 60,0 50,0 55,6 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 50,0 20,0 40,0 37,5 52,9 

1) 2010, 2012 - 2014 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
 
 
 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(без организаций железнодорожного транспорта, на конец года) 

 

 2013 2014 2015 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Суммарная за-
долженность по 
обязательствам 63325,7 100 70861,7 100 72279,6 100 

в том числе 
просроченная 2903,8 100 3261,9 100 3471,4 100 

Из суммарной 
задолженности по 
обязательствам       

кредиторская 
задолженность 29954,5 47,3 38686,0 54,6 43785,6 60,6 

в том числе 
просроченная 1557,8 53,6 1909,5 58,5 1810,9 52,2 
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Продолжение 

 2013 2014 2015 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

задолженность 
по кредитам 
банков и займам 33371,2 52,7 32175,7 45,4 28494,0 39,4 

в том числе 
просроченная 1346,0 46,4 1352,4 41,5 1660,5 47,8 

Дебиторская  
задолженность 18128,5 100 20380,0 100 25391,3 100 

в том числе 
просроченная 1004,5 5,5 1145,7 5,6 1125,4 4,4 

 
 
 
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 в 2015 ГОДУ 

(без организаций железнодорожного транспорта, на конец года) 

 Креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность,  
млн. 
руб. 

в том числе 
просроченная 

Деби- 
торская 
задол- 
жен- 
ность, 
млн. 
руб. 

в том числе  
просроченная 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
от кре-
дитор-
ской 
задол-
женно-
сти 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
от де-
битор-
ской 
задол-
женно-
сти 

Всего 43785,6 1810,9 4,1 25391,3 1125,4 4,4 

в том числе 
по видам  
экономической 
деятельности:       

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 12398,2 115,7 0,9 5720,6 40,0 0,7 

из него 
сельское хозяйство 12389,0 111,9 0,9 5708,1 39,1 0,7 

обрабатывающие 
производства 21756,6 776,0 3,6 9815,8 338,7 3,5 

из них:       
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Продолжение 

 Креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность,  
млн. 
руб. 

в том числе 
просроченная 

Деби- 
торская 
задол- 
жен- 
ность, 
млн. 
руб. 

в том числе  
просроченная 

млн. 
 руб. 

в про-
центах 
от кре-
дитор-
ской 
задол-
женно-
сти 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
от де-
битор-
ской 
задол-
женно-
сти 

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака1) 10592,2 … 0,0 3979,4 6,3 0,2 

текстильное и швейное  
производство1) 550,6 … 71,2 264,2 … 6,3 

обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 151,8 - - 27,9 - - 

целлюлозно-бумажное 
производство, изда-
тельская  и полигра-
фическая деятель-
ность1) 156,1 … 5,5 244,9 … 0,0 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 192,2 62,9 32,7 96,4 46,9 48,6 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий1) 520,9 … 18,5 282,5 … 4,4 

производство машин и 
оборудования (без 
производства оружия и 
боеприпасов)  1932,2 94,2 4,9 797,5 46,0 5,8 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптическо-
го оборудования 6906,3 121,6 1,8 3061,3 207,5 6,8 

производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 3432,1 861,8 25,1 3007,5 616,8 20,5 



 

 
Финансы 

 

135 

 

Продолжение 

 Креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность,  
млн. 
руб. 

в том числе 
просроченная 

Деби- 
торская 
задол- 
жен- 
ность, 
млн. 
руб. 

в том числе  
просроченная 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
от кре-
дитор-
ской 
задол-
женно-
сти 

млн. 
руб. 

в про-
центах 
от де-
битор-
ской 
задол-
женно-
сти 

строительство1) 632,4 … 0,3 577,7 … 0,1 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 3733,9 1,0 0,0 4934,8 87,9 1,8 

гостиницы и рестораны1) 55,8 - - 40,2 … 0,0 

транспорт и связь 1415,9 17,4 1,2 870,4 28,0 3,2 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 141,3 5,7 4,0 228,2 5,6 2,4 

образование1) 14,4 … 0,6 5,9 … 3,1 

здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 86,1 - - 73,5 - - 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг 90,8 31,6 34,8 32,0 7,8 24,2 

1) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, 
п.5;ст.9, п.1). 

 

 

 

 



 

 
Финансы 

 

136 

 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

В 2015 ГОДУ1) 
(на конец года) 

 

 Суммарная 
задолженность 
по заработной 
плате -  всего,  
тыс. рублей 

в том числе: 
из-за несвоевре-
менного получения 
денежных средств 
из бюджетов всех 
уровней 

В процентах от 
месячного фонда 
заработной платы 
организаций, 
имевших задол-
женность 

Всего 14188 - 2,3 

в том числе:    

сельское хозяйство, 
охота и лесозаготов-
ки 3485 - 1,7 

обрабатывающие  
производства 5964 - 2,5 

строительство 4269 - 3,1 

управление недви-
жимым имуществом 470 - 1,0 
1) По наблюдаемым видам экономической деятельности; кроме субъектов малого 
предпринимательства. 

 

 



XVIII.   ИНВЕСТИЦИИ 
 

 

 

Раздел содержит статистику инвестиций в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность за-
трат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и мо-
дернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимо-
сти, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного 
и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племен-
ного стада, насаждение и выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; 
программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериаль-
ные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы и т.д. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную 
стоимость. 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в 
сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых приняты среднегодовые цены преды-
дущего года. 

Финансовые вложения организаций - государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые цен-
ные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, вексе-
ля); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и независимых хозяйственных обществ); вклады организации-товарища по 
договору простого товарищества; предоставленные другим организациям займы; 
депозитные вклады в кредитные организации; дебиторская задолженность, приоб-
ретенная на основании уступки права требования, и т.д. 
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ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
 

 Миллионов рублей В процентах  
к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)  

2010 16695,4 102,6 

2012 33663,7 128,4 

2013 28952,7 84,5 

2014 29807,6 96,9 

2015 26555,1 80,3 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ  
ПО  ИСТОЧНИКАМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

(в процентах к итогу) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 
основной капитал - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

собственные средства 38,7 29,8 35,6 55,7 62,4 

привлеченные  
средства  61,3 70,2 64,4 44,3 37,6 

из них: 
бюджетные средства  20,7 22,2 27,7 20,8 21,9 

в том числе:      

из федерального 
бюджета 13,1 11,7 17,1 15,0 14,4 

из бюджетов субъек-
тов Российской Феде-
рации  6,3 9,1 9,3 3,8 5,0 

из местных бюджетов … 1,4 1,3 2,0 2,5 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 
С 2013 года включая затраты на объекты интеллектуальной собственности, научные 
исследования и разработки. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на конец года, тысяч рублей) 

 Финансовые 
вложения 

в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

Финансовые  
вложения - всего    

2010 4316503 125598 4190905 

2012 2739072 380303 2358769 

2013 4808702 462290 4346412 

2014 7386940 54792 7332148 

2015 22825286 1282919 21542367 

    в том числе:    

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство1)    

2010 150696 - 150696 

2012 968631 163264 805367 

2013 1038112 124020 914092 

2014 833353 … … 

2015 1566034 788626 777408 

обрабатывающие 
производства    

2010 550055 121856 428199 

2012 1591276 157825 1433451 

2013 3237308 85583 3151725 

2014 6025953 26130 5999823 

2015 7346076 119497 7226579 

   из них:    

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака1)    

2010 198447 … … 

2012 49684 10175 39509 

2013 256058 57000 199058 

2014 519243 23347 495896 

2015 1379011 … 1364562 
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Продолжение 

 Финансовые 
вложения 

в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

производство машин и 
оборудования(без 
производства оружия и 
боеприпасов)1)    

2010 92794 55748 37046 

2012 291668 146787 144881 

2013 87881 - 87881 

2014 60698 … … 

2015 159374 … 64795 

производство электро-
оборудования,  элек-
тронного и оптическо-
го оборудования1)    

2010 65335 731 64604 

2012 1249064 … … 

2013 2837441 11861 2825580 

2014 3600383 - 3600383 

2015 5623699 … 5618122 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования1)    

2010 3352177 … … 

2012 82304 … … 

2013 286075 51852 234223 

2014 149698 7518 142180 

2015 455602 10119 445483 

транспорт и связь1); 2)    

2010 1037 … … 

2012 94556 … … 

2013 139545 101535 28010 

2014 123300 … … 

2015 136422 … … 
1) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 
2) Без организаций железнодорожного транспорта.   



XIX.   ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

 

 
Раздел представляет статистические данные об уровне и индексах цен и та-

рифов на товары и услуги на потребительском рынке, об уровне и индексах цен и 

тарифов  производителей. 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населе-

нию (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на 

товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 

Измеряет отношение стоимости фактического фиксированного набора товаров и 

услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) 

периода. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчитыва-

ются на основе зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на квар-

тиры функционирующего жилого фонда, находящихся в собственности, если они 

являются объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, осуществляющих 
операции с недвижимостью в территориальных центрах и отдельных городах субъ-
ектов Российской Федерации. При регистрации цен на квартиры учитываются их 
количественные и качественные характеристики. В качестве весов используются 
данные о количестве проданной общей площади квартир отдельно на первичном и 
вторичном рынках жилья, накопленном за предыдущий год. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается 
на основании регистрации цен на товары-представители в базовых организациях. 
Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент ре-
гистрации цены указанных организаций на произведенную продукцию, предназна-
ченную для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов - 
налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.).  

Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей по-

следовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов 

и разделов экономической деятельности. В качестве весов используются данные об 

объеме производства в стоимостном выражении базисного периода.  

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями 

отдельные виды товаров рассчитываются на основании регистрации цен на това-

ры-представители по установленной номенклатуре. Средняя цена приобретения 

включает, помимо цены производства, налог на добавленную стоимость, акциз, 

транспортные, сбытовые, посреднические и другие расходы. Построение индексов 

цен приобретения осуществляется по сопоставимому кругу видов товаров в отчет-

ном и базисном периоде и предусматривает систему взвешивания на основе данных 

о количестве приобретенной продукции за предыдущий год. 
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Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции ис-

числяется на основании регистрации цен в отобранных для наблюдения сельскохо-

зяйственных организациях 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 производи-

телей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок за 

качество реализованной продукции, без расходов на транспортировку, экспедирова-

ние, погрузку и разгрузку продукции, налога на добавленную стоимость, субсидий. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестици-

онного назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов 

цен производителей на строительную продукцию, приобретения машин и оборудо-

вания инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, услуги) инве-

стиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инве-

стиций в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формиру-

ется из индексов цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, вклю-

ченные в сводный сметный расчет строительства, взвешенных по доле этих элемен-

тов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и сооружения. Расчет индекса 

цен на строительно-монтажные работы проводится на основе данных формы отчет-

ности о ценах на материалы, детали и конструкции, приобретенные базовыми под-

рядными организациями, а также на базе технологических моделей, разработанных 

по видам экономической деятельности с учетом территориальных особенностей 

строительства.  

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционно-

го назначения исчисляется по данным об изменении цен производителей этого 

оборудования, а также транспортных расходов, ставки налога на добавленную стои-

мость и других расходов. 

Индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестицион-

ного назначения определяется из индексов цен на основные составляющие этих 

работ (проектно-изыскательские работы, затраты на разведочное бурение, на фор-

мирование рабочего, продуктивного и племенного стада и другие затраты). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение за те-

кущий период тарифов на грузовые перевозки без учета изменения за этот период 

структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду и размеру 

отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, 

типу подвижного состава, степени использования его грузоподъемности и по другим 

признакам. 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен 108,6 107,3 107,2 112,0 114,2 

Индекс цен производителей про-
мышленных товаров 113,4 103,9 101,0 115,6 106,6 

Индекс цен производителей сель-
скохозяйственной продукции 122,2 101,3 94,8 112,1 105,3 

Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного 
назначения 114,4 101,5 102,6 109,9 108,2 

Индекс тарифов на грузовые пере-
возки 99,7 106,9 102,9 110,7 96,7 

 
 
 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

 НА ТОВАРЫ И  УСЛУГИ 
(в процентах) 

 

 Все товары и  
услуги 

В том числе 

продоволь- 
ственные  
товары1) 

непродоволь- 
ственные  
товары 

услуги 

к предыдущему месяцу 

2014     
январь 100,5 101,0 100,2 99,96 
февраль 100,5 100,9 100,3 100,1 
март 101,3 101,8 100,9 100,8 
апрель 101,0 101,8 100,5 100,5 
май 101,1 101,6 100,8 100,6 
июнь 100,9 101,0 100,8 100,8 
июль 100,5 100,1 100,5 101,3 
август 100,2 100,1 100,1 100,4 
сентябрь 100,7 101,4 100,4 100,04 
октябрь 100,9 101,6 100,7 100,04 
ноябрь 101,0 101,4 101,0 100,3 
декабрь 103,0 104,4 102,4 101,1 
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Продолжение 

 Все товары и  
услуги 

В том числе 

продоволь- 
ственные  
товары1) 

непродоволь- 
ственные  
товары 

услуги 

2015     
январь 104,3 106,4 103,5 101,5 
февраль 102,3 103,2 102,1 101,0 
март 101,7 101,1 101,1 103,9 
апрель 100,6 100,1 101,1 100,5 
май 100,2 99,8 100,7 100,1 
июнь 100,02 99,8 100,3 99,9 
июль 100,6 99,4 100,4 103,3 
август 100,3 99,6 100,8 100,7 
сентябрь 100,9 100,8 101,4 100,1 
октябрь 100,9 100,7 101,6 100,2 
ноябрь 100,8 101,1 100,9 100,01 
декабрь 101,0 101,5 100,5 100,6 

к декабрю предыдущего года 

2014     
январь 100,5 101,0 100,2 99,96 
февраль 100,9 101,9 100,5 100,1 
март 102,2 103,7 101,4 100,9 
апрель 103,2 105,5 101,9 101,4 
май 104,4 107,3 102,8 102,0 
июнь 105,3 108,3 103,5 102,8 
июль 105,8 108,5 104,0 104,2 
август 106,0 108,6 104,1 104,6 
сентябрь 106,7 110,1 104,5 104,7 
октябрь 107,7 111,9 105,2 104,7 
ноябрь 108,8 113,4 106,2 105,0 
декабрь 112,0 118,4 108,7 106,2 

2015     
январь 104,3 106,4 103,5 101,5 
февраль 106,7 109,8 105,7 102,4 
март 108,5 111,0 106,9 106,5 
апрель 109,1 111,2 108,0 107,0 
май 109,3 111,0 108,7 107,1 
июнь 109,4 110,8 109,1 107,0 
июль 110,0 110,2 109,5 110,5 
август 110,3 109,8 110,4 111,3 
сентябрь 111,3 110,6 112,0 111,4 
октябрь 112,3 111,3 113,7 111,6 
ноябрь 113,2 112,6 114,7 111,6 
декабрь 114,2 114,3 115,3 112,2 

1)  Включая алкогольные напитки. 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Продовольственные  
товары 112,2 107,2 108,4 118,4 114,3 

Мясо и птица 102,8 110,4 96,0 126,3 96,5 

Колбасные изделия и  
продукты из мяса и птицы 105,7 107,6 103,8 119,0 109,8 

Рыбопродукты 104,4 105,3 105,4 118,1 124,7 

Масло сливочное 125,2 100,3 117,6 121,4 109,2 

Масло подсолнечное 131,9 113,2 95,8 113,8 127,0 

Молоко и молочная  
продукция 118,2 103,1 112,1 118,3 114,7 

Сыр 114,2 99,5 122,4 124,4 106,6 

Яйца 114,2 108,0 129,3 109,3 106,9 

Сахар 118,7 106,9 102,1 148,1 114,2 

Кондитерские изделия 107,9 105,3 106,3 110,8 122,7 

Хлеб и хлебобулочные  
изделия  111,5 111,5 109,6 108,1 120,7 

Крупа и бобовые 158,0 96,1 102,4 134,2 116,3 

Макаронные изделия 109,5 105,5 107,0 107,4 126,1 

Картофель 142,7 88,2 141,5 112,5 70,1 

Овощи 163,0 105,8 125,8 132,0 112,2 

Фрукты и цитрусовые 110,3 109,8 97,3 133,7 136,5 

Алкогольные напитки 110,6 110,1 117,3 115,9 110,7 

 
 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Непродовольственные 
товары 105,7 106,6 105,4 108,7 115,3 

Ткани хлопчатобумажные 114,1 112,7 110,4 103,3 121,2 

Одежда 106,7 108,9 108,0 105,1 110,7 

Верхний трикотаж 104,6 113,9 109,7 104,3 105,9 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Бельевой трикотаж 107,3 106,5 109,1 107,5 119,1 

Чулочно-носочные изделия 104,0 107,8 106,4 109,4 113,8 

Обувь кожаная, текстильная 
и комбинированная 107,8 107,4 107,2 105,6 123,5 

Моющие и чистящие средства 102,4 113,3 102,5 114,7 117,6 

Парфюмерно-косметические 
товары 105,5 110,5 104,1 107,4 128,4 

Галантерея 104,2 105,6 106,5 107,2 119,2 

Табачные изделия 124,7 123,3 127,2 127,7 126,2 

Мебель 103,7 105,4 102,7 103,8 112,6 

Часы 106,7 113,9 104,1 107,6 109,9 

Электротовары и другие  
бытовые приборы 103,1 101,8 102,6 122,6 123,6 

Телерадиотовары 104,6 100,9 98,4 109,7 132,9 

Строительные материалы 104,2 105,3 104,3 104,5 108,9 

Ювелирные изделия 113,8 109,7 103,8 105,6 105,6 

Бензин автомобильный 107,6 107,9 106,3 106,2 105,7 

Медикаменты 100,5 108,3 106,5 115,9 121,3 

 

 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Услуги  106,2 108,9 108,5 106,2 112,2 

Бытовые услуги 113,8 107,2 108,1 102,9 107,1 

Услуги пассажирского  
транспорта 103,2 110,4 113,1 104,2 103,5 

Услуги связи 96,4 100,8 103,1 102,0 99,2 

Жилищно-коммунальные 
услуги 110,6 110,3 109,2 104,0 116,9 

Услуги дошкольного   
воспитания 121,1 122,8 115,0 111,1 100,0 

Услуги организаций   
культуры 103,8 126,6 103,8 130,9 103,0 

Экскурсионные услуги 98,1 102,1 102,4 107,4 130,7 



 

 
Цены и тарифы 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Санаторно-оздоровитель- 
ные услуги 107,1 110,0 101,6 102,3 107,9 

Медицинские услуги 103,4 110,8 113,1 106,7 118,2 

Услуги правового характера 119,3 100,0 116,0 107,7 123,2 

 

 

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(на конец года; рублей за килограмм, литр) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Говядина (кроме бескостного мяса) 182,99 243,62 260,76 267,76 307,47 

Свинина (кроме бескостного  
мяса) 165,23 194,18 185,55 243,19 229,03 

Куры охлажденные и мороженые 99,52 111,77 98,38 128,70 120,59 

Сосиски, сардельки 183,18 221,85 228,71 271,40 306,66 

Колбаса полукопченая и варено-
копченая1) 206,28 246,55 265,97 311,67 350,50 

Колбаса вареная2)  207,58 233,88 249,90 261,04 284,76 

Рыба живая и охлажденная 85,89 102,58 110,58 123,43 156,83 

Рыба мороженная неразделанная 53,30 65,99 67,08 82,68 103,96 

Консервы рыбные натуральные и с 
добавлением масла, 350г 42,66 50,37 53,05 62,52 83,38 

Масло сливочное 262,38 298,38 358,51 439,70 473,21 

Масло подсолнечное 69,98 80,63 77,93 88,39 109,96 

Молоко питьевое цельное пастери-
зованное, 2,5%-3,2% жирности  35,78 36,68 39,13 46,79 51,89 

Сметана 109,65 112,81 122,56 141,30 172,32 

Кисломолочные продукты 42,78 41,68 45,13 55,66 65,30 

Творог жирный 182,70 205,48 235,31 292,84 331,04 

Сыры сычужные твердые и  
мягкие 263,06 276,57 343,66 435,75 479,61 

Яйца куриные, за десяток 38,49 43,64 56,45 61,60 65,59 



 

 
Цены и тарифы 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сахар-песок 38,92 31,23 31,88 47,01 54,03 

Чай черный байховый 376,78 437,00 453,81 526,33 737,48 

Соль поваренная пищевая 8,41 10,72 10,78 11,59 13,50 

Мука пшеничная 22,43 28,56 30,44 34,37 41,39 

Хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пшенич-
ной 32,96 42,52 46,48 50,34 60,84 

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки высшего 
сорта 53,08 68,73 75,63 80,30 93,57 

Рис шлифованный 40,60 43,30 48,16 59,46 74,95 

Крупа манная 28,91 30,38 35,62 40,62 46,29 

Пшено 41,78 32,38 31,83 39,87 43,04 

Горох и фасоль 36,13 38,54 43,58 52,46 70,11 

Крупа гречневая-ядрица 74,76 44,01 42,52 77,49 84,14 

Макаронные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта  51,84 57,69 59,55 63,82 82,81 

Картофель 25,77 11,38 19,95 24,78 17,38 

Капуста свежая белокочанная 28,38 11,65 15,95 23,38 19,80 

Лук репчатый 27,70 13,97 19,81 26,66 27,13 

Свекла столовая 20,51 15,47 19,84 20,64 20,36 

Морковь 25,25 20,50 23,84 29,15 32,03 

Яблоки 66,25 63,26 61,78 77,35 91,70 

Водка крепостью 40% 
об.спирта и выше3) 233,17 311,42 408,95 505,21 515,07 

Вино виноградное крепленое 
крепостью до 20% об. спирта 206,66 274,34 305,70 392,57 472,19 

Пиво отечественное 54,69 66,49 76,36 88,27 101,01 
1) 2010, 2012 гг. - колбаса полукопченая. 
2) До 2014 г. – колбаса вареная высшего сорта. 
3) До 2014 г. – водка крепостью 40% об. cпирта и выше обыкновенного качества. 
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СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(на конец года; рублей за штуку, пару) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Костюм-двойка мужской 
из шерстяных, п/ш или 
смесовых тканей 4458,41 5280,71 5580,35 5822,78 6783,05 

Брюки мужские из п/ш 
или смесовых тканей 1046,43 1292,23 1360,80 1424,70 1650,83 

Сорочка верхняя муж-
ская из х/б или смесовых 
тканей 553,66 823,13 936,25 979,46 1122,19 

Юбка женская из п/ш 
или смесовых тканей 1148,56 1285,26 1437,52 1495,99 1712,15 

Платье для девочек 
школьного возраста из 
п/ш или смесовых тка-
ней 730,38 903,60 1007,19 1056,22 1179,45 

Джемпер мужской 1132,91 1405,01 1574,92 1708,84 1796,01 

Костюм спортивный для 
детей школьного возрас-
та 729,80 958,95 996,59 1064,89 1128,38 

Носки мужские из х/б 
или смесовой пряжи 45,77 58,17 64,68 65,24 78,63 

Полуботинки, туфли 
мужские с верхом из 
натуральной кожи 1681,71 2001,46 2124,18 2225,28 3035,12 

Туфли женские модель-
ные с верхом из нату-
ральной кожи 2109,98 2169,67 2489,80 2556,75 3122,96 

Порошок стиральный,  
за кг 83,82 105,88 107,50 121,76 141,09 

Мыло хозяйственное, 
200 г 15,02 19,75 21,41 24,53 27,16 

Мыло туалетное,  
100 г 17,87 21,51 21,29 22,96 28,57 

Сигареты с фильтром 
отечественные, пачка 17,02 27,37 35,35 45,78 60,08 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сигареты с филь-
тром зарубежных 
торговых марок, 
пачка  35,49 43,12 51,79 63,51 78,65 

Шкаф для платья и 
белья 10723,56 11258,57 11770,27 12152,15 13917,76 

Диван-кровать 13111,39 15402,60 16267,20 16943,62 19544,89 

Холодильник двух-
камерный, емкостью 
250-350л 17575,42 20028,61 20259,80 25013,04 29561,85 

Машина стиральная 
автоматическая 14441,72 13786,14 14377,18 17858,91 22291,08 

Электропылесос 
напольный 3258,77 3483,31 3585,67 4242,34 6032,52 

Электроутюг с тер-
морегулятором, па-
роувлажнителем 1293,53 1555,15 1582,01 1852,58 2604,57 

Телевизор цветного 
изображения1) 8545,97 15148,22 14876,37 16212,21 21845,24 

Дизельное 
топливо, л 25,53 30,98 33,44 33,98 35,33 

Бензин автомобиль-
ный марки  АИ-92, л 23,53 27,60 29,28 31,27 33,18 

Бензин автомобиль-
ный марки АИ-95 и 
выше, л 26,03 30,76 32,88 34,58 36,42 

Аспирин отечествен-
ный,  
10 таблеток 4,97 4,06 3,68 3,95 6,37 

Анальгин отече-
ственный,  
10 таблеток 5,23 6,20 5,92 5,99 11,25 

Корвалол,  
капли 25 мл 9,03 10,23 10,07 11,42 16,47 

Йод, 10 мл 9,81 11,25 9,31 10,05 7,74 
1) 2010 г. - размер экрана по диагонали 51-66 см,  2012 г. – 66-81 см, с 2013 г. -  
81-107 см. 
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СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ  

(на конец года; рублей за один вид услуг) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Постановка набоек,  
пара 148,25 159,86 178,88 185,48 188,74 

Ремонт телевизоров 
цветного изображения, 
один вид работы 838,86 961,37 1018,83 1045,30 1237,49 

Ремонт холодильников 
всех марок, один вид 
работы 769,03 1348,65 1338,11 1337,28 1367,81 

Химчистка мужского 
костюма, шт. 533,44 560,46 672,49 674,80 705,66 

Стирка и глажение белья 
прямого без крахмала, кг 43,78 50,23 53,63 54,80 58,68 

Стрижка модельная в 
женском зале, стрижка 252,18 263,55 301,49 306,20 346,51 

Стрижка модельная в 
мужском зале, стрижка 187,32 204,74 241,90 248,42 270,74 

Изготовление 
гроба, шт. 1579,07 1988,85 2092,53 2332,12 2589,10 

Рытье могилы ручным 
способом на новом месте 
захоронения, услуга 2893,42 2893,42 4172,48 4422,41 4778,14 

Проезд в городском му-
ниципальном автобусе, 
поездка 12,00 15,72 18,00 19,02 20,00 

Пересылка простого 
письма внутри России, 
массой до 20г, шт. 10,50 13,00 14,25 15,00 17,00 

Отправка телеграммы 
обыкновенной внутрен-
ней, 15 слов 47,85 63,15 67,15 69,53 72,12 

Абонентская плата за 
неограниченный объем 
местных телефонных 
соединений, месяц 340,00 375,00 395,00 397,29 404,48 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Плата за жилье в домах гос-
ударственного и муници-
пального жилищных фондов, 
м2 общей площади 10,31 13,22 13,48 14,12 14,00 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит по установ-
ленной социальной норме 
потребления, за 100 кВт-ч 260,00 303,00 340,00 353,00 379,00 

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, м3 26,47 34,91 37,67 38,26 42,75 

Водоснабжение горячее, м3 77,91 115,66 129,72 134,59 144,57 

Газ сетевой, месяц с челове-
ка 42,63 56,91 64,72 67,41 72,49 

Посещение детского ясли-
сада, день  56,64 69,51 79,90 89,13 89,01 

Кинотеатр, билет 166,03 268,42 282,57 262,48 282,45 

Театры, билет 171,17 234,79 236,72 401,32 401,71 

Санаторий, день  1471,76 2053,21 2086,45 2134,07 2302,99 

Первичный консультацион-
ный прием у врача специа-
листа, посещение 202,90 266,07 308,44 341,64 479,93 

Общий анализ крови,  
анализ 158,73 208,88 232,38 253,57 281,69 

 
 

ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ  
РЫНКАХ ЖИЛЬЯ 

(на конец периода; в процентах к концу предыдущего периода) 
 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

2010 99,7 103,9 

2012 106,0 105,7 

2013 103,1 104,6 

2014 103,8 100,2 

2015 99,5 85,8 
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Производство промышлен-
ных товаров 113,4 103,9 101,0 115,6 106,6 

Добыча полезных  
ископаемых 101,8 100,6 103,4 103,1 114,9 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 101,8 100,0 99,9 103,4 117,9 

Обрабатывающие  
производства 113,0 103,9 99,5 117,9 104,7 

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 112,5 104,9 101,4 124,3 100,8 

текстильное и швейное  
производство 100,1 109,7 101,4 112,3 117,7 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 105,0 104,6 103,0 102,7 110,3 

целлюлозно-бумажное произ- 
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 106,3 107,8 104,4 116,2 118,2 

производство машин и  
оборудования 112,3 101,8 100,1 102,6 103,0 

производство электрообору- 
дования, электронного и  
оптического оборудования 118,9 101,1 93,4 129,3 102,5 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 116,3 103,9 109,7 104,9 117,2 

производство, передача  и рас-
пределение электроэнергии 119,3 99,7 108,3 104,9 122,8 

производство, передача и рас-
пределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии) 111,4 110,9 111,4 105,1 109,7 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН  
 НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Топливно-энергети- 
ческие ресурсы - всего 114,3 102,0 111,2 101,3 110,8 

Электроэнергия  115,1 93,8 115,3 98,4 112,1 

Тепловая энергия  111,8 111,5 111,0 104,4 112,1 

Бензин автомобильный 106,2 106,9 106,3 106,5 105,8 

Топливо дизельное 122,7 112,5 101,1 104,9 109,1 

Газ горючий природный 
(газ естественный) 116,4 117,5 119,5 97,2 114,7 

 

 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство  122,2 101,3 94,8 112,1 105,3 

Растениеводство 170,4 105,1 96,2 109,1 101,1 

Зерновые культуры 126,0 107,6 107,0 103,8 110,3 

пшеница 150,6 109,4 112,9 102,7 115,2 

ячмень 120,0 109,0 103,6 107,9 101,8 

рожь 109,0 111,8 107,0 100,0 111,5 

овес 102,9 100,3 106,2 103,8 115,2 

Картофель 168,3 89,3 131,0 100,9 81,5 

Овощи свежие 187,6 109,5 91,0 113,6 99,99 

морковь столовая 146,9 112,6 141,2 106,3 166,7 

свекла столовая 158,0 58,4 135,8 87,7 122,7 

капуста в 2,7р. 185,8 144,1 114,4 85,5 

томаты (помидоры) в 2,0р. 101,4 86,3 166,0 92,9 

огурцы 170,9 106,9 91,2 99,6 102,6 

Плоды ягодных культур 111,4 103,9 104,9 109,1 105,4 
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Продолжение 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Животноводство 118,6 101,0 94,7 112,3 105,6 

Скот и птица (в живом весе) 100,9 110,6 84,3 113,4 105,7 

скот крупный рогатый  98,2 111,1 95,2 106,9 123,2 

свиньи 98,0 106,0 97,6 122,4 104,5 

птица сельскохозяйст- 
венная 109,2 113,9 71,8 103,3 107,2 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 133,4 90,2 121,6 111,9 104,6 

Яйца куриные 118,4 100,2 104,1 98,6 119,9 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, УСЛУГИ) 

ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Сводный индекс цен  
на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного 
назначения  114,4 101,5 102,6 109,9 108,2 

в том числе:      

индекс цен производителей на 
строительную продукцию 121,6 99,8 102,7 111,7 100,2 

индекс цен приобретения ма-
шин и оборудования инвести-
ционного назначения 105,8 103,6 102,6 108,6 120,1 

индекс цен на прочую продук-
цию (затраты, услуги) инвести-
ционного назначения 120,5 102,2 97,3 112,1 107,2 
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ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Автомобильный транспорт – 
всего 99,7 106,9 102,9 110,7 96,7 

   в том числе:      

международное сообщение 98,6 106,3 103,9 112,5 99,2 

междугородное сообщение 100,0 100,6 100,3 104,4 87,8 

внутригородское и пригородное 
сообщение 100,0 114,9 100,0 100,0 100,0 

 
 

 



XX.  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

         ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Раздел содержит статистику внешней торговли. 

Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза (экс-
порта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с таможенной территории Российской 
Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны 
товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. 

Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные 
товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые 
на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров. 
Информация по внешней торговле за 2010 год представлена по данным Фе-

деральной таможенной службы по организациям, юридически зарегистрированным 
на территории Псковской области, без учета сведений о торговле с Республикой 
Беларусь,  за 2012 -2014 годы - с учетом сведений о торговле с Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан, 2015 год  - с учетом данных взаимной торговли со 
странами ЕАЭС. 

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определен-
ные потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной (материаль-
ной) форме.  
 
 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(миллионов долларов США) 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Внешнеторговый оборот 1138,4 1441,3 1324,0 1161,0 736,4 

в том числе:      

со странами дальнего 
зарубежья 1111,1 1290,1 1003,0 817,0 523,2 

со странами СНГ 27,3 151,2 321,1 344,0 213,1 

Экспорт 64,4 128,4 267,9 295,4 206,4 

в том числе:      

со странами дальнего 
зарубежья 41,4 33,6 31,8 45,9 49,2 

со странами СНГ 23,0 94,8 236,2 249,5 157,2 

Импорт 1074,0 1312,9 1056,1 864,6 530,0 

в том числе:      

со странами дальнего 
зарубежья 1069,7 1256,5 971,2 771,1 474,0 

со странами СНГ 4,3 56,4 84,9 94,5 55,9 
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ЭКСПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(тысяч долларов США) 

 

 Всего В том числе 

2014 2015 в страны 
дальнего  

зарубежья 

в государства-
участники СНГ 

2014 2015 2014 2015 

Все услуги 32495,6 40752,2 31610,2 39460,3 885,4 1291,9 

в том числе:       

транспортные 31753,8 39972,1 31221,0 39021,0 532,8 951,1 

услуги гостиниц 
и ресторанов 598,5 643,8 334,6 307,3 263,9 336,5 

коммерческие 
услуги, не вклю-
ченные в другие 
категории 4,5 - - - 4,5 - 

услуги в области 
здравоохранения 
и социального 
обеспечения 84,8 19,9 0,6 15,6 84,2 4,3 

услуги в области 
образования 54,0 13,4 54,0 13,4 - - 

услуги в области 
инженерно-
технического  
проектирования, 
не включенные в 
другие группи-
ровки - 103,0 - 103,0 - - 
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ИМПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(тысяч долларов США) 

 

 

Всего В том числе 

2014 2015 из стран 
дальнего 

зарубежья 

из государств-
участников СНГ 

2014 2015 2014 2015 

Все услуги 3146,3 11068,1 2811,8 7310,5 334,5 3757,6 

в том числе:       

транспортные 2801,0 10697,8 2466,9 7116,7 334,1 3581,1 

услуги бюро пу-
тешествий, тури-
стических аген-
тов, экскурсион-
ных бюро 0,1 - 0,1 - - - 

коммерческие 
услуги, не вклю-
ченные в другие 
категории 338,0 - 338,0 - - - 

услуги гостиниц и 
ресторанов 0,1 - 0,1 - - - 

услуги в области 
образования 7,1 6,6 6,7 6,6 0,4 - 

услуги в области 
рекламы - 184,3 - 184,3 - - 

услуги в области 
инженерно-
технического 
проектирования, 
не включенные в 
другие группи-
ровки - 2,9 - 2,9 - - 

услуги в области 
сельского хозяй-
ства, добычи по-
лезных ископае-
мых и прочие 
услуги по обра-
ботке продукции 
на местах - 176,5 - - - 176,5 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ПСКОВСТАТА 

 

Срочная информация по актуальным вопросам 

Социально-экономическое положение Псковской области (ежемесячный 
доклад) 

Краткосрочные экономические показатели Псковской области 

Псковская область в цифрах (краткий статистический сборник) 

Псковский статистический ежегодник (статистический сборник) 

 

 

 

 

Более подробную информацию об изданиях Псковстата и условиях 
их приобретения Вы можете получить по адресу: 

 

Россия, 180000, г. Псков, 
ул. К.Маркса, 15 
телефон: (8112)79-09-79 и 79-09-70 
факс: (8112) 79-09-79 и 79-09-91 
E-mail: p60_mail@gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ 

2016 
 
 

Краткий статистический сборник 
 

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 

по Псковской области (Псковстат) 
180000, г. Псков, ул. К.Маркса, 15 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


