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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

 

Настоящий сборник является наиболее полным ежегодным изда-
нием Tерриториального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Псковской области, отражающим явления и процессы, происхо-
дящие в экономической и социальной жизни области. 

Приведены данные, отражающие демографические процессы, про-
блемы занятости и безработицы, денежные доходы населения. Помещена 
информация о социальной сфере, науке, инновациях и информационных 
технологиях, финансовом состоянии, инвестициях, ценах и тарифах. Пред-
ставлены сведения о валовом региональном продукте. Один из разделов 
сборника содержит информацию о деятельности организаций с участием 

иностранного капитала. 

Публикуется информация о деятельности организаций добываю-
щих, обрабатывающих производств и производств,  осуществляющих про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды. Часть материалов 
сборника освещает положение в организациях отдельных видов экономи-
ческой деятельности - сельском и лесном хозяйстве, строительстве, транс-
порте. 

 
 

Сборник подготовлен Псковстатом на основе данных, получаемых 
от предприятий и организаций, населения путем проведения переписей, 
выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, 
данных Главного управления  Банка России по Псковской области, Псков-
ского отделения №8630 ОАО «Сбербанк России», Государственного финан-
сового управления Псковской области, УВД Псковской области, Псковской 
таможни, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 
 
 

 

 

 

 

По отдельным показателям данные за предыдущие годы уточнены 
по сравнению с опубликованными ранее, данные за 2011 год в отдельных 
случаях являются предварительными.  
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Кельчевская Г.Р. 79-09-70 

Население; здравоохранение Кузнецова Т.И. 79-09-75 
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Гарновская С.Л. 
Нейжмак О.Н. 

79-09-75 
79-09-72 
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Труд; образование; культура, туризм и отдых; 
правонарушения; научные исследования и 
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онные технологии; торговля и услуги; внешне- 
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Гарновская С.Л. 79-09-72 

Показатели региональных счетов; основные 
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Инвестиции Нейжмак О.Н. 
Кельчевская Г.Р. 

79-09-78 
79-09-70 

 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

тыс. – тысяча экз. – экземпляр 
млн. – миллион т-км - тонно-километр 
млрд. – миллиард л - литр 
мм – миллиметр дкл - декалитр 
м – метр га - гектар 
пог.м - погонный метр кВт - киловатт 
м2 - квадратный метр  кВт.ч - киловатт-час 
м3 - метр кубический Гкал - гигакалория 
км – километр г. - год 
км2 - квадратный километр долл. - доллар 
г – грамм руб. - рубль 
кг – килограмм р. - раз 
т – тонна шт. - штука 

 
 

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.  

 



 

 

Содержание 

5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

 

 ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

Основные показатели деятельности организаций с участием 
иностранного капитала ............................................................................................ 17 

Основные показатели деятельности  организаций с участием иностранного 
капитала по видам экономической деятельности в 2011 году .................................. 17 

Число организаций Псковской области  с участием иностранного капитала   
отдельных стран на конец 2011 года ........................................................................ 18 

Методологические  пояснения .................................................................................. 20 

 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Индексы производства по видам экономической деятельности ................................ 23 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами  по видам экономической деятельности ....................... 25 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и  
услуг собственными силами по видам экономической деятельности по формам 
собственности в 2011 году ....................................................................................... 27 

Уровень использования среднегодовой  производственной мощности 
организаций по  выпуску отдельных видов продукции ............................................. 29 

 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Добыча полезных ископаемых .................................................................................. 29 
 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки ................... 29 

Производство отдельных видов продукции текстильного и швейного 
производства ............................................................................................................ 30 

Производство отдельных видов продукции  целлюлозно – бумажного  
производства,  издательской и полиграфической деятельности; обработки 
древесины и производства изделий из дерева ......................................................... 30 
 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

Электробаланс ......................................................................................................... 31 

Методологические пояснения ................................................................................... 31 



 

 

Содержание 

6 

 
Стр. 

 

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Продукция сельского хозяйства  по категориям хозяйств .........................................36 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств ..........................37 

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств ......37 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по 
категориям хозяйств .................................................................................................38 

Реализация основных сельскохозяйственных продуктов ...........................................38 

Основные  показатели деятельности сельскохозяйственных  организаций ...............39 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах населения ...............................................................................................40 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции   
в крестьянских (фермерских) хозяйствах ..................................................................40 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Обеспеченность  сельскохозяйственных организаций тракторами  и  комбайнами ...41 

Внесение  минеральных  удобрений  под  посевы в  сельскохозяйственных  
организациях ............................................................................................................42 

Внесение  органических  удобрений  под  посевы в  сельскохозяйственных  
организациях ............................................................................................................42 

Проведение  работ  по  химической  мелиорации в  сельскохозяйственных  
организациях ............................................................................................................43 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Посевные площади сельскохозяйственных культур ...................................................43 

Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям 
хозяйств в 2011 году .................................................................................................44 

Валовой  сбор  продуктов  растениеводства .............................................................45 

Урожайность  сельскохозяйственных культур ...........................................................45 
 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Поголовье скота ........................................................................................................46 

Поголовье скота по категориям хозяйств на конец 2011 года ...................................46 

Структура поголовья скота по категориям хозяйств ..................................................47 

Поголовье  птицы .....................................................................................................47 

Производство основных продуктов животноводства .................................................48 

Производство скота и птицы на убой по отдельным  видам ......................................48 

Расход кормов в животноводстве ..............................................................................48 

Продуктивность скота и птицы ..................................................................................49 



 

 

Содержание 

7 

 
 

Стр. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Ресурсы и использование основных продуктов  в 2011 году ..................................... 49 
 

ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Проведение основных работ в лесном хозяйстве ..................................................... 50 

Лесные пожары ........................................................................................................ 50 

Основные показатели по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» ........ 51 

Производство отдельных видов продукции по виду 
экономической  деятельности «Лесозаготовки»  ...................................................... 51 

Методологические  пояснения .................................................................................. 52 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Число действующих строительных организаций ....................................................... 57 

Объем  работ,  выполненных по виду экономической   
деятельности  «Строительство» ............................................................................... 57 

Объем  работ, выполненных  по виду экономической  деятельности 
«Строительство» организациями  различных форм собственности .......................... 58 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Структура  основных фондов коммерческих организаций 
по виду деятельности  «Строительство» .................................................................. 58 

Состояние  основных  строительных  машин в  организациях,  относящихся 
к виду экономической деятельности  «Строительство» ............................................ 59 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  

Ввод  в действие отдельных производственных мощностей  за  счет  нового 
строительства,  расширения  и  реконструкции ........................................................ 59 
 

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ввод в  действие жилых домов ................................................................................. 60 

Индексы ввода в действие жилых домов .................................................................. 61 

Ввод в действие жилых домов  в городах  и  поселках городского  типа  и  
сельской  местности ................................................................................................. 61 

Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности ....... 62 

Число построенных квартир и их средний размер .................................................... 62 

Ввод  в действие объектов социально–культурного назначения ............................... 63 

Методологические пояснения ................................................................................... 64 
 



 

 

Содержание 

8 

 
 

Стр. 
 

ТРАНСПОРТ 

 

Основные показатели транспорта .............................................................................67 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Перевозки грузов по видам транспорта  общего пользования ..................................68 

Структура перевозок грузов по видам транспорта общего пользования ...................69 

Грузооборот по видам транспорта общего пользования ............................................70 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта  организаций всех 
видов экономической деятельности ..........................................................................70 

Перевозки грузов предпринимателями  (физическими лицами), имеющими 
лицензии  на осуществление коммерческих перевозок  
автомобильным транспортом ....................................................................................70 
 

ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ 

Перевозки пассажиров по видам транспорта  общего пользования ..........................71 

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования  по видам сообщения ......71 

Выполнение расписания движения  пассажирских автобусов ...................................72 

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования ...................................72 
 

ПУТИ  СООБЩЕНИЯ 

Протяженность путей сообщения ..............................................................................73 

Густота путей сообщения ..........................................................................................73 

Густота перевозок пассажиров по видам путей сообщения .......................................74 
 

АВАРИЙНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Число дорожно-транспортных происшествий  и пострадавших в них ........................74 

Методологические пояснения ...................................................................................75 
 

СВЯЗЬ 
 

Основные показатели связи общего пользования .....................................................79 

Удельный вес объема отдельных видов связи в общем объеме услуг связи ..............80 

Удельный вес объема отдельных видов связи в общем объеме  услуг связи,  
оказанных населению ...............................................................................................81 

Основные показатели развития почтовой связи ........................................................82 

Объем основных услуг почтовой связи ......................................................................82 

Основные показатели развития  телефонной связи общего пользования  и 
подвижной связи.......................................................................................................83 
 



 

 

Содержание 

9 

 
 

Стр. 
 

Основные показатели развития звукового проводного вещания .............................. 85 

Охват населения телевизионным вещанием в 2011 году .......................................... 86 

Методологические пояснения ................................................................................... 87 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Число организаций, использовавших  информационные и коммуникационные 
технологии ............................................................................................................... 91 

Персональные компьютеры в организациях ............................................................. 91 

Число организаций, имевших Web – сайты и использовавших специальные 
программные средства ............................................................................................. 92 

Распределение затрат на информационные и коммуникационные технологии 
по видам .................................................................................................................. 93 

Затраты организаций на информационные и  коммуникационные технологии по 
видам экономической деятельности в 2011 году ...................................................... 93 

Персональные компьютеры в организациях  по видам экономической 
деятельности в 2011 году ......................................................................................... 98 

Методологические пояснения ................................................................................. 100 
 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

Среднегодовая численность работников организаций торговли, среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата и инвестиции в основной капитал .... 103 

Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)  
организаций оптовой,  розничной торговли и по ремонту  автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования ............................... 104 
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли ................................................................................... 104 

Оборот розничной торговли  по формам торговли ................................................. 105 

Оборот розничной торговли по типам  хозяйствующих субъектов .......................... 106 

Индексы физического объема  оборота розничной торговли .................................. 106 

Структура оборота розничной торговли ................................................................. 107 

Распределение оборота розничной торговли  по формам собственности ............... 107 

Товарная структура оборота розничной торговли .................................................. 108 

Продажа алкогольных напитков и пива .................................................................. 110 

Качество отечественных и импортных товаров, поступивших 
в организации торговли ......................................................................................... 110 



 

 

Содержание 

10 

 
 

Стр. 
 

Оборот общественного питания .............................................................................. 112 

Оборот общественного питания по типам  хозяйствующих субъектов ..................... 112 

Индекс предпринимательской уверенности  в розничной торговле ......................... 113 

Оценка общей экономической ситуации  в розничной торговле .............................. 114 

Факторы, ограничивающие деловую активность  организаций розничной 
торговли  в 2011 году ............................................................................................. 115 
 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот оптовой торговли........................................................................................ 116 
 

УСЛУГИ 

Объем платных услуг населению ............................................................................ 116 

Индексы физического объема платных услуг населению по видам ......................... 117 

Структура  платных услуг населению ...................................................................... 117 

Объем бытовых услуг населению ............................................................................ 118 

Индексы физического объема бытовых услуг населению по видам ......................... 118 

Структура  бытовых  услуг  населению ................................................................... 119 

Методологические пояснения ................................................................................. 120 
 

ФИНАНСЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Консолидированный бюджет Псковской области .................................................... 126 

Структура расходов консолидированного бюджета области на 
социально-культурные мероприятия ....................................................................... 127 

Исполнение расходной части  консолидированного бюджета 
Псковской области в 2011 году ............................................................................... 128 

Задолженность по налогам и сборам  в консолидированный бюджет  
Российской Федерации  ........................................................................................... 129 

Поступление платежей за счет единого социального налога, страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование  в Российской Федерации, а так же 
средств в счет погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым  взносам 
в государственные внебюджетные фонды  ............................................................. 131 

Задолженность по единому социальному налогу,  страховым взносам на 
обязательное  пенсионное страхование и платежам в государственные 
внебюджетные фонды  ........................................................................................... 132 

Поступление и расходование средств Пенсионного фонда ..................................... 133 

Поступление и расходование средств Фонда социального страхования .................. 135 

Поступление и расходование средств Фонда обязательного медицинского 
страхования ............................................................................................................ 136 



 

 

Содержание 

11 

 
 

Стр. 
 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,  предоставленные 
организациям,  физическим лицам и  кредитным организациям ............................ 137 

Задолженность по кредитам, предоставленным  кредитными организациями 
юридическим лицам ............................................................................................... 138 

Задолженность по кредитам, предоставленным  кредитными организациями 
физическим лицам ................................................................................................. 138 

Основные показатели деятельности  кредитных организаций ................................ 139 

Вклады (депозиты) физических лиц  на рублевых и валютных счетах в 
учреждениях  Сберегательного Банка Российской Федерации................................ 139 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций по видам экономической деятельности .............................................. 140 

Удельный вес убыточных организаций по видам экономической деятельности ...... 141 

Сумма убытка  по видам экономической деятельности ........................................... 143 

Структура оборотных активов организаций по основным видам экономической 
деятельности  в 2011 году ...................................................................................... 144 

Структура затрат на производство и продажу продукции  (товаров, работ, 
услуг)  по основным видам экономической деятельности  в 2011 году ................... 145 

Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
организаций по основным видам экономической деятельности  в 2011 году .......... 147 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  организаций 
по видам экономической деятельности .................................................................. 148 

Рентабельность активов организаций  по видам экономической деятельности ...... 148 
 

СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задолженность организаций  по основыным видам экономической 
деятельности в 2011 году ....................................................................................... 150 

Структура суммарной задолженности  по обязательствам организаций 
по основным видам экономической деятельности  в 2011 году .............................. 152 

Распределение кредиторской и дебиторской  задолженности организаций 
по основным видам экономической деятельности в 2011 году ............................... 153 

Просроченная кредиторская задолженность организаций по основным видам 
экономической деятельности  в 2011 году.............................................................. 154 

Просроченная дебиторская задолженность организаций по основным видам 
экономической деятельности  в 2011 году.............................................................. 155 
 
 



 

 

Содержание 

12 

 
 

Стр. 
 

Превышение просроченной кредиторской задолженности  над просроченной 
дебиторской задолженностью  организаций по основным видам  экономической 
деятельности в 2011 году ....................................................................................... 156 

Задолженность покупателей  по основным видам экономической  
деятельности  в 2011 году ...................................................................................... 158 

Распределение организаций, имевших  просроченную задолженнность 
покупателей,  по основным видам экономической деятельности  в 2011 году ........ 159 

Задолженность поставщикам по основным видам экономической  
деятельности в 2011 году ....................................................................................... 160 

Распределение организаций, имевших  просроченную задолженнность  
поставщикам,  по основным видам экономической деятельности  в 2011 году ....... 161 

Просроченная задолженность организаций по заработной плате ........................... 162 

Методологические пояснения ................................................................................. 163 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Инвестиции в нефинансовые активы ...................................................................... 169 

Инвестиции в основной капитал ............................................................................. 170 

Индексы физического объема  инвестиций в основной капитал .............................. 170 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности .................... 171 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической  деятельности ............... 173 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам  финансирования ......... 175 

 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Финансовые  вложения  организаций по видам экономической деятельности ........ 176 
 

ИНОСТРАННЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ 

Поступление иностранных инвестиций по типам .................................................... 177 

Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности ...... 178 

Поступление иностранных инвестиций по странам-инвесторам .............................. 179 

Методологические пояснения ................................................................................. 180 
 
 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

 

Индексы потребительских  цен  и цен производителей........................................... 183 
 
 



 

 

Содержание 

13 

 
 

Стр. 
 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН  И  
СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

Индексы потребительских цен (тарифов) на продовольственные, 
непродовольственные товары и услуги .................................................................. 184 

Индексы потребительских цен  на отдельные группы   
продовольственных товаров ................................................................................... 185 

Индексы потребительских цен  на отдельные группы 
непродовольственных товаров ............................................................................... 186 

Индексы потребительских цен (тарифов)  на отдельные группы  услуг ................. 187 

Средние потребительские цены  на отдельные виды   
продовольственных товаров ................................................................................... 188 

Средние потребительские цены  на отдельные виды  
непродовольственных товаров ............................................................................... 189 

Средние потребительские цены (тарифы)  на отдельные виды услуг ..................... 191 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ  НА  РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья ......................................... 193 

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья ....................................... 193 
 

ИНДЕКСЫ  ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Индексы цен производителей  по видам экономической деятельности .................. 194 

Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров ........... 195 

Индексы цен на приобретенные  промышленными организациями  
основные виды топливно-энергетических ресурсов ................................................ 196 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции ............................ 196 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции .......................... 197 

Индексы цен строительной продукции ................................................................... 198 

Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом ................ 199 

Индексы тарифов на услуги связи  для юридических лиц ...................................... 199 

Методологические пояснения ................................................................................. 200 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешняя торговля Псковской области .................................................................... 205 

Товарная структура экспорта ................................................................................. 205 

Товарная структура импорта .................................................................................. 206 

Экспорт основных товаров ..................................................................................... 207 

 

 



 

 

Содержание 

14 

 
 

Стр. 
 

Импорт основных товаров ....................................................................................... 208 

Экспорт услуг Псковской области по основным видам ............................................ 210 

Импорт услуг Псковской области по основным видам ............................................. 211 

Методологические пояснения ................................................................................. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Предприятия и организации 

16 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

Основные показатели деятельности  

организаций с участием иностранного капитала .................................................17 

Основные показатели деятельности  

организаций с участием иностранного капитала 

по видам экономической деятельности в 2011 году ..............................................17 

Число  организаций Псковской области с участием 

иностранного капитала отдельных стран 

на конец 2011 года .....................................................................................................18 

 

Методологические пояснения ..................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Предприятия и организации 

17 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

(включая филиалы) 

 2005 2008 2009 20101) 2011 

Число действующих 
организаций (на конец 
года) 149 181 182 194 231 

Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совмести-
телей), человек 10586 8228 7359 7163 10724 

Оборот организаций, 
млн. руб. 3652 12517 10715 19310 21413 

1) Без микропредприятий. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2011 году 
(включая филиалы) 

 Число дей-
ствующих 

организаций 
(на конец 

года) 

Среднесписочная 
численность работ-
ников (без внешних 

совместителей),  
человек 

Оборот  
органи- 
заций, 
млн. 

рублей 

Всего 231 10724 21413 

в том числе:    

сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 13 163 142 

обрабатывающие производства 42 3312 4262 

строительство 8 35 307 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 93 2340 9066 
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Продолжение 

 Число дей-
ствующих 

организаций 
(на конец 

года) 

Среднесписочная 
численность работ-
ников (без внешних 

совместителей),  
человек 

Оборот  
органи- 
заций,  
млн. 

рублей 

транспорт и связь 40 1663 4658 

операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 18 44 99 

другие виды экономической  
деятельности 17 3167 2879 

 

 

ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

на конец 2011 года 

 

 Число организаций 

Страны дальнего зарубежья  

Австрия 1 

Венгрия 1 

Виргинские острова (Брит.) 2 

Вьетнам 1 

Германия 6 

Дания 2 

Кипр 7 

Китай 1 

Латвия 93 

Литва 8 

Нигерия 1 

Норвегия 1 

Сан-Марино 3 

Сейшелы 4 

США 2 

Турция 1 

Финляндия 1 
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Продолжение 

 Число организаций 

Хорватия 1 

Швеция 5 

Эстония 19 

Страны СНГ  

Беларусь 46 

Молдова 1 

Украина 2 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 9.07.99 №160-Ф3 «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» российская коммерческая организация 
получает статус коммерческой организации с иностранными инвестициями 
(с участием иностранного капитала) со дня вхождения в состав ее участников ино-
странного инвестора. 

Отдельные организации имеют в уставном капитале вносы от инвесторов не-
скольких стран. 

 
 



 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И ВОДЫ 
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Индекс промышленного 
производства 108,5 98,7 105,1 89,6 116,9 109,9 

Добыча полезных  
ископаемых 104,1 64,2 112,2 150,6 99,9 125,7 

из нее:       

добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых 59,7 176,0 26,1 - 106,6 106,1 

добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно–энергети- 
ческих 113,3 64,1 116,5 150,6 97,2 127,6 

Обрабатывающие 
производства 112,0 99,3 105,1 86,0 117,9 113,6 

из них:       

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 95,0 96,9 105,5 89,6 103,0 107,9 

текстильное и швей-
ное производство 129,5 99,6 100,7 67,0 102,8 101,0 

производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви 119,6 108,3 113,0 105,7 103,0 101,1 

обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева  103,5 97,1 110,2 74,8 125,7 116,6 

целлюлозно-бумажное 
производство, 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 117,4 85,0 124,2 94,2 106,1 107,7 

химическое 
производство 105,9 45,5 - - - 101,1 

производство рези-
новых и пластмас-
совых изделий 187,4 124,9 120,1 62,5 125,2 103,9 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 159,9 110,8 98,9 101,0 110,2 113,0 

металлургическое 
производство и 
производство гото-
вых металлических 
изделий 92,1 119,9 97,2 101,2 176,8 98,3 

производство машин 
и оборудования  92,9 80,4 116,4 85,0 158,3 107,3 

производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 126,5 110,4 106,4 70,6 108,1 118,8 

производство транс-
портных средств и 
оборудования 73,4 92,2 - - 171,1 186,8 

прочие производства 141,6 96,2 110,4 98,0 129,5 135,9 

Производство и распре- 
деление электроэнер- 
гии, газа и воды 101,9 97,6 102,7 98,9 113,6 89,0 

из него:       

производство, пере- 
дача и распределение 
электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды 101,9 97,6 102,7 98,9 113,6 89,0 

из него:       

производство, пере- 
дача и распределе- 
ние электроэнергии 105,6 94,3 109,6 98,2 120,6 86,5 

производство, пере- 
дача и распределе- 
ние пара и горячей 
воды (тепловой 
энергии) 96,3 100,4 99,0 99,4 108,2 91,2 

 

 



 

 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

25 

 

 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,    
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2005 2008 2009 20101) 20112) 

Добыча полезных  
ископаемых 92,3 408,7 453,1 277,7 441,1 

из нее:      

добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 65,5 131,9 147,7 104,4 202,5 

добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических 26,8 276,7 305,4 173,3 238,7 

Обрабатывающие  
производства 22475,0 40507,4 33980,8 47185,6 61752,5 

из них:      

производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака 7644,0 12393,3 12769,9 15750,2 19506,1 

текстильное и швейное  
производство 1215,0 1739,0 1371,1 1652,3 1803,8 

производство кожи, изде-
лий из кожи и производ-
ство обуви 179,2 404,3 430,5 596,2 665,0 

обработка древесины и  
производство изделий из 
дерева  417,3 752,2 518,9 1032,5 1281,4 

целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 228,3 469,8 422,5 850,4 933,9 

производство кокса и  
нефтепродуктов 1582,9 27,6 0,5 - - 

химическое производство 21,4 4,6 32,6 152,4 140,3 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 280,5 760,5 855,5 1244,9 1447,0 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 2049,7 3604,1 2883,6 3075,5 3068,5 
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Продолжение 

 2005 2008 2009 20101) 20112) 

металлургическое произ-
водство и производство го-
товых металлических изде-
лий 393,0 1503,2 1623,8 4005,1 4563,8 

производство машин и 
оборудования  1835,7 4069,8 2359,8 4305,4 4980,0 

производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 5183,4 12271,4 9021,5 11265,6 18140,7 

производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния 604,9 816,1 325,3 1065,7 2150,7 

прочие производства 839,7 1691,6 1365,3 2189,3 3071,4 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 5044,8 6424,1 7675,2 9360,6 10459,9 

в том числе:      

производство, передача и 
распределение электро-
энергии, газа, пара и го-
рячей воды 4634,8 5857,2 7053,8 8660,1 9721,7 

в том числе:      

производство, передача и 
распределение электро-
энергии 3176,6 3681,4 4493,1 5409,4 5916,7 

производство и распре-
деление газообразного 
топлива 142,7 130,4 154,6 218,9 217,2 

производство, передача и 
распределение пара и го-
рячей воды (тепловой 
энергии) 1315,5 2045,4 2406,0 3031,9 3587,8 

сбор, очистка и распреде-
ление воды 410,0 566,9 621,4 700,5 738,2 

1)Данные уточнены с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства за 2010 год. 
2)Данные уточнены по итогам годовых разработок. 
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ 

СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2011 году1) 

(миллионов рублей) 
 

 Госу- 
дарст- 
вен- 
ная 

Муни-
ципа-
льная  

Частная Сме-
шанная  
россий-

ская 

Ино-
стран-

ная  

Сов-
местная  
россий-
ская и  
ино-

стран-
ная  

Добыча полезных 

ископаемых … - 412,7 - 22,0 … 

Обрабатывающие 

производства 434,1 744,9 51865,2 3399,7 1770,5 3221,7 

в том числе:       

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 16,8 567,4 17808,1 … 312,3 … 

текстильное и швейное 

производство 15,9 4,9 1732,8 … … - 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви - - 665,0 - - - 

обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 10,6 - 1231,9 - 26,3 12,5 

целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 51,9 91,1 622,9 - 168,1 - 

химическое 
производство - - 140,3 - … - 

производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий  - - 1132,7 - - … 
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Продолжение 

 

Госу- 
дарст- 
вен- 
ная 

Муни-
ципа-
льная  

Частная Сме-
шанная  
россий-

ская 

Ино-
стран-

ная  

Сов-
местная  
россий-
ская и  
ино-

стран-
ная  

производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 38,5 - 1388,1 - … 640,8 

металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических  
изделий … … 1862,3 2682,6 … - 

производство машин и 
оборудования  - … 4847,0 - … …. 

производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 228,0 … 16418,8 213,6 … 113,8 

производство 
транспортных средств 
и оборудования … - 1668,6 413,9 - … 

прочие производства - - 2346,9 - … 586,0 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 441,5 3552,0 791,9 138,9 - 5522,4 

в том числе:       

производство, пере-
дача и распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 440,2 2815,1 791,9 138,9 - 5522,4 

сбор, очистка и 
распределение воды  … 736,9 … - - - 

1) Данные уточнены по итогам годовых разработок. 
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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УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО  ВЫПУСКУ  ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  ПРОДУКЦИИ 

(в процентах) 

 2010 2011 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 41,0 46,9 

Изделия колбасные 77,4 60,7 

Масло сливочное и пасты масляные 17,4 31,7 

Цельномолочная продукция 51,4 58,7 

Сыры и продукты сырные 52,0 59,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия 47,3 47,3 

Кондитерские изделия 26,6 32,4 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы 
железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные 22,1 9,3 

Блоки дверные в сборе (комплектно) 15,4 14,4 

 
 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

 2009 2010 2011 

Материалы строительные нерудные, тыс. м3 1081,6 1135,7 1465,3 

из них:    

гранулы каменные, крошка и порошок, галька, гра-
вий, щебень или камень дробленный 722,2 650,0 956,8 

 
 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

(тонн) 
 

 2009 2010 2011 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 22347 24198 28290 

Изделия колбасные 65544 72823 78450 

Рыба и продукты рыбные переработанные и консерви-
рованные 10067 8279 9396 
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Продолжение 

 2009 2010 2011 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)  97239 90054 94242 

Масло сливочное и пасты масляные 1932 1526 1744 

Сыры и продукты сырные 11852 9128 10595 

Кондитерские изделия 3540 3406 3732 

Хлеб и хлебобулочные изделия 57251 56226 51194 

Воды минеральные и газированные неподслащенные 
и неароматизированные,  тыс. полулитров 15151 15584 30047 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(тысяч штук) 

 2009 2010 2011 

Трикотажные изделия - всего  1569,3 1149,7 1100,5 

Куртки теплые 131,5 90,5 89,1 

Костюмы 436,9 472,8 513,4 

Брюки, бриджи, шорты 233,4 242,9 234,2 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО – БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА;  

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

 

 2009 2010 2011 

Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные 
материалы печатные в виде отдельных листов (ли-
стов-оттисков), млн.шт. 123,2 106,1 69,1 

Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полос-
ном исчислении формата А2), млн.шт. 29,7 27,6 31,6 

Лесоматериалы, продольно распиленные или раско-
лотые, разделенные на слои или лущеные, толщи-
ной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, непропитанные, тыс.м3  109,9 92,2 151,1 

Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 13,5 11,7 12,0 

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 167,8 116,0 133,1 
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ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 

ЭЛЕКТРОБАЛАНС 
(миллионов киловатт-часов) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Произведено электроэнергии 2425,3 1477,1 1918,0 1883,3 2267,7 1962,2 

Получено из-за пределов 
области 1163,3 1792,5 1842,0 2001,8 1601,4 1633,0 

Потреблено электроэнергии - 
всего 2005,5 1942,6 2099,4 2092,6 2134,1 2132,0 

в том числе       

добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающие про-
изводства, производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды … 865,2 682,3 627,7 663,8 700,9 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство … 192,6 65,7 72,5 77,0 72,1 

строительство … 38,5 47,0 28,9 28,3 31,2 

транспорт и связь … 88,5 79,7 89,7 91,5 93,3 

другие виды экономической 
деятельности … 367,4 379,4 472,9 432,6 394,5 

население … - 501,3 450,7 475,9 492,4 

потери в электросетях  376,8 390,4 344,0 350,2 365,0 347,6 

Отпущено за пределы области 1583,1 1327,0 1660,6 1792,5 1735,0 1463,2 

 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

В разделе приводится информация, характеризующая динамику производ-
ства по экономическим видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» и их подразделам, структуру отгруженной продукции (работ, услуг) по 
видам экономической деятельности, использование производственной мощности 
организаций по выпуску отдельных видов продукции.  

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), 
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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".  

Производственная мощность - максимально возможный выпуск продук-
ции (за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре и 
ассортименте. Определяется с учетом полного использования установленного режи-
ма работы производственного оборудования и производственных площадей. Вели-
чину мощности по выпуску конкретного вида продукции, факторы ее изменения и 
уровень использования характеризует баланс производственной мощности. По дан-
ным баланса рассчитываются среднегодовая производственная мощность, действо-
вавшая в отчетном периоде, и коэффициент ее использования. Уровень использова-
ния производственной мощности - относительный показатель, характеризующий 
степень использования производственной мощности по выпуску отдельных видов 
продукции. Исчисляется как отношение фактического выпуска продукции к средне-
годовой производственной мощности, действовавшей в отчетном периоде по выпус-
ку этой продукции. Приводится, как правило, по крупным и средним промышленным 
организациям. 

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 приво-
дятся с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица.  

С января 2010 года сбор и разработка официальной статистической инфор-
мации осуществляется по номенклатуре продукции в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
2007 (КПЕС 2002) (ОКПД).  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

 (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 4822,4 7170,8 9134,4 9322,4 10528,1 11706,1 

     в том числе:       

  растениеводства 2432,2 2636,8 3364,7 3300,7 3844,0 4342,0 

  животноводства 2390,2 4534,0 5769,7 6021,7 6684,1 7364,1 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 
хозяйства 1398,8 2414,7 4283,0 4721,4 5313,1 6392,3 

     в том числе:       

  растениеводства 431,6 421,0 874,2 864,2 1018,8 1280,9 

  животноводства 967,1 1993,7 3408,8 3857,2 4294,3 5111,4 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 
хозяйства 3321,7 4626,7 4657,2 4382,9 4971,9 5014,3 

     в том числе:       

  растениеводства 1946,9 2126,2 2361,9 2272,6 2648,6 2828,3 

  животноводства 1374,8 2500,5 2295,3 2110,4 2323,3 2186,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 

Продукция сельского 
хозяйства 101,9 129,4 194,2 218,1 243,2 299,5 

     в том числе:       

  растениеводства 53,6 89,6 128,5 163,9 176,7 232,8 

  животноводства 48,3 39,9 65,6 54,1 66,5 66,7 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

   сельскохозяйственные 
   организации 29,0 33,7 46,9 50,6 50,5 54,6 

   хозяйства населения 68,9 64,5 51,0 47,0 47,2 42,8 

   крестьянские (фермер- 
   ские) хозяйства1) 2,1 1,8 2,1 2,3 2,3 2,6 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

 

ИНДЕКСЫ  ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  

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

 

 Хозяйства 
всех 

категорий 

в том числе 

сельскохозяй- 
ственные  
организации 

хозяйства 
населения 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства1) 

2000 98,5 117,5 92,8 91,4 

2001 98,1 101,0 97,5 78,3 

2002 93,7 101,9 90,2 93,8 

2003 85,2 92,9 81,7 74,8 

2004 102,8 101,2 102,9 133,0 

2005 86,9 95,2 83,4 88,2 

2006 91,5 104,0 85,0 94,5 

2007 95,9 104,7 90,3 111,5 

2008 98,7 100,9 97,1 101,2 

2009 101,9 117,2 88,2 101,7 

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

2011 105,3 109,0 100,8 122,3 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
 (в процентах от общего объема производства) 

 

 Сельскохозяй- 
ственные  

организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства1) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Зерно  (в весе по-
сле доработки) 95,0 96,9 3,5 2,0 1,5 1,1 

Картофель 12,7 16,7 78,1 71,5 9,2 11,8 

Овощи  22,9 28,8 69,5 65,6 7,6 5,6 

Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе) 78,8 81,8 20,4 17,6 0,8 0,6 

Молоко 66,4 69,4 32,4 29,4 1,2 1,2 

Яйца 64,7 70,8 34,9 28,7 0,4 0,4 

Шерсть (в физиче-
ском весе) - - 97,8 97,6 2,2 2,4 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
 (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерно  9,8 4,5 8,7 8,4 13,5 

Картофель 22,8 30,9 22,8 30,6 42,1 

Овощи  12,9 13,7 14,9 12,3 14,5 

Плоды и ягоды 4,0 1,4 2,1 1,0 1,6 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 28,2 30,3 36,8 43,8 43,8 

Молоко 205,0 197,3 181,4 180,5 177,0 

Яйца, млн.штук 107,7 46,1 39,3 43,3 52,9 
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ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Продукция сельского 
хозяйства (в фактически 
действовавших ценах), 
млн. рублей 1398,8 2414,7 4283,0 4721,4 5313,1 6392,3 

Посевная площадь, тыс. га 455,0 332,7 302,3 287,5 257,9 240,2 

в том числе:       

зерновых культур 81,6 28,3 22,1 21,4 16,2 19,5 

технических культур 10,9 1,7 1,2 1,3 0,6 0,6 

картофеля и овощебах-
чевых культур 1,9 0,9 0,8 1,1 1,5 2,1 

кормовых культур 360,6 301,9 278,2 263,8 239,7 218,0 

Поголовье скота (на конец 
года), тыс. голов       

крупного рогатого скота 128,9 98,2 91,2 91,6 86,9 84,0 
в том числе коров 62,3 47,2 41,5 40,1 40,0 39,3 

свиней 54,5 44,4 51,2 53,4 59,3 66,1 

овец и коз 0,4 0,4 0,8 0,4 0,9 1,6 

Производство продуктов 
сельского хозяйства, 
тыс. т       

зерна (в весе после  
доработки) 66,2 29,1 28,7 33,0 21,5 36,3 

картофеля 11,2 6,0 9,7 8,8 14,0 22,5 

овощей 9,1 5,5 6,6 9,1 9,3 14,3 

скота и птицы на убой 
(в живом весе) 18,2 18,6 21,7 30,9 37,4 38,8 

молока 113,2 132,0 139,6 142,8 151,3 153,4 

яиц, млн. шт. 119,9 102,9 41,6 46,2 57,5 70,7 

меда, т 1 3 2 3 2 3 
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 
(тысяч тонн) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерно (в весе после 
доработки) 9,1 2,0 1,4 1,2 0,8 0,7 

Картофель 265,4 116,7 91,6 75,0 86,7 96,2 

Овощи  93,6 39,6 36,1 33,2 28,3 32,5 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 21,2 16,7 12,2 10,7 9,8 8,9 

Молоко 198,1 153,8 93,4 82,2 74,0 64,9 

Яйца, млн.штук 51,2 41,2 34,9 32,8 31,0 28,7 

Шерсть (в физическом 
весе), тонн 62 65 54 49 44 40 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 В КРЕСТЬЯНСКИХ (фермерских) ХОЗЯЙСТВАХ1) 

(тысяч тонн) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерно (в весе после 
доработки) 3,0 1,4 1,0 1,1 0,3 0,4 

Картофель 8,6 9,4 11,8 11,7 10,3 15,8 

Овощи  2,0 1,5 2,2 2,9 3,1 2,8 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 

Молоко 9,6 3,7 3,1 2,5 2,7 2,6 

Яйца, млн.штук 1,7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 

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

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТРАКТОРАМИ  И  КОМБАЙНАМИ 
(на конец года) 

 2000 2005 20081) 20091) 20101) 20111) 

Приходится тракто-
ров на 1000 га 
пашни, шт. 9,7 8,1 8,0 8,2 8,7 7,6 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 103 123 125 121 116 132 

Приходится на 1000 
га посевов (посад-
ки) соответствую-
щих культур, шт.:       

комбайнов       

зерноуборочных 12,2 21,4 16,1 14,5 17,0 12,3 

картофелеубо-
рочных 31,7 31,2 30,6 24,4 17,6 14,1 

Приходится посевов 
(посадки) соответ-
ствующих культур, 
га:       

на один комбайн       

зерноуборочный 82 47 62 69 59 81 

картофелеубо-
рочный 32 32 33 41 57 71 

льноуборочный 43 10 11 10 1 1 

1) Без учета микропредприятий. 
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ВНЕСЕНИЕ  МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ  ПОД  ПОСЕВЫ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(тысяч тонн) 
 

 2000 2005 20081) 20091) 20101) 20111) 

Внесено минеральных удоб-
рений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) –  
всего 3,4 1,2 2,3 2,5 2,0 2,3 

из них под:       

зерновые культуры 1,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 

овощи 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

картофель 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

кормовые культуры 1,1 0,3 1,2 1,3 0,9 1,0 

на один гектар посева, кг 7,5 3,5 7,6 9,4 8,1 10,2 

Удельный вес удобренной 
минеральными удобрениями 
площади во всей посевной 
площади,  процентов 19 6 13 18 14 16 

1) Без учета микропредприятий. 
 
 

ВНЕСЕНИЕ  ОРГАНИЧЕСКИХ  УДОБРЕНИЙ  ПОД  ПОСЕВЫ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 (тысяч тонн) 
 

 2000 2005 20081) 20091) 20101) 20111) 

Внесено органических  
удобрений - всего 640 330 314 292 294 296 

из них под:       

зерновые культуры 399 162 128 107 81 84 

овощи 26 6 3 4 4 4 

картофель 100 40 19 15 16 21 

кормовые культуры 115 122 164 166 194 187 

на один гектар посева, тонн 1,4 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 

Удельный вес удобренной 
органическими удобрениями 
площади во всей посевной 
площади, процентов 4 4 4 4 4 4 

1) Без учета микропредприятий. 
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ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ  ПО  ХИМИЧЕСКОЙ  МЕЛИОРАЦИИ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 2000 2005 20081) 20091) 20101) 20111) 

Произвестковано кислых        
почв, га 2157 8 652 864 - - 

Внесено известняковой муки,       
и других известковых        
материалов, тонн       

      всего 9767 25 2997 3479 - - 

      на один гектар площади 4,5 3,1 4,6 4,0 - - 

1) Без учета микропредприятий. 
 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

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

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Вся посевная площадь 539,2 365,3 320,6 306,3 275,5 257,3 

Зерновые и зернобо- 
бовые культуры 94,2 31,7 24,1 23,3 17,7 20,8 

в том числе:       

озимые зерновые 
культуры 45,1 13,4 9,7 9,2 6,4 6,6 

в том числе:       
пшеница 17,3 5,2 4,3 4,2 3,5 4,0 
рожь 27,9 8,2 5,4 3,2 1,6 1,3 
тритикале … … … 1,7 1,4 1,3 

яровые зерновые и 
зернобобовые куль- 
туры 49,0 18,3 14,4 14,1 11,2 14,2 

в том числе:       
пшеница 5,2 2,0 1,6 1,3 1,3 1,7 
рожь 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ячмень 11,0 2,6 3,0 3,8 3,3 5,2 
овес 28,2 10,3 8,3 8,0 5,6 6,6 
гречиха 0,0 - - - - 0,0 
зернобобовые 4,7 3,4 1,4 0,9 0,9 0,6 
тритикале … … … 0,1 0,1 0,0 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Технические культуры 11,1 1,7 1,2 1,3 0,6 0,6 

Картофель и овощебах- 
чевые  культуры  37,7 20,0 13,2 13,4 13,5 14,3 

в том числе:       
картофель 31,4 16,7 10,9 11,0 10,9 11,5 
овощи 6,3 3,3 2,3 2,4 2,6 2,8 

Кормовые культуры 396,3 311,9 282,1 268,4 243,8 221,6 
из них:       

многолетние травы 367,3 290,4 260,0 243,2 222,8 203,9 
однолетние травы 15,4 12,3 12,4 14,4 11,8 8,3 

 
 

 

 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 

в 2011 году 
(тысяч гектаров) 

 

 Вся по- 
севная 
пло- 
щадь 

в том числе площадь под посевами 

зерно- 
вых  и 
зерно-
бобовых 
культур 

техни- 
ческих 
куль- 
тур 

карто- 
феля 
и овоще- 
бахче-
вых 
культур 

кормо- 
вых 
куль- 
тур 

Хозяйства всех категорий 257,3 20,8 0,6 14,3 221,6 

в том числе:      

сельскохозяйственные 
организации 240,2 19,5 0,6 2,1 218,0 

хозяйства населения 13,1 0,9 - 11,3 0,9 

крестьянские (фермер- 
ские) хозяйства1) 3,9 0,4 0,0 0,8 2,6 

1)  Включая индивидуальных предпринимателей. 
 
 
 
 
 



 

 

Сельское и лесное хозяйство 

45 

 
 

ВАЛОВОЙ  СБОР  ПРОДУКТОВ  РАСТЕНИЕВОДСТВА 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерно (в весе после       
доработки) 78,3 32,5 31,0 35,3 22,6 37,5 

из него:       
 пшеница озимая 18,6 7,3 6,6 6,2 4,9 8,6 

 пшеница яровая 3,4 2,3 1,7 1,7 1,7 2,8 

 рожь озимая 24,5 7,5 6,9 3,8 1,7 1,6 

 тритикале … … … 3,5 2,4 2,4 

 ячмень яровой 8,7 3,0 4,7 7,1 6,1 12,3 

 овес 19,6 9,1 9,6 11,6 5,1 8,8 

 зернобобовые 3,5 3,2 1,5 1,4 0,7 1,1 

Картофель 285,1 132,1 113,0 95,6 111,0 134,5 

Овощи 104,7 46,6 44,9 45,2 40,7 49,6 

Кормовые корнеплоды 38,6 6,7 2,3 2,3 2,1 2,5 

Сено многолетних трав 161,6 141,8 86,3 118,6 104,2 94,4 

Сено однолетних трав 1,2 0,7 0,3 0,5 0,5 0,2 

 

 

УРОЖАЙНОСТЬ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после 
доработки) 9,3 10,2 14,5 15,6 13,0 18,0 

из них:       
   пшеница озимая 10,8 13,5 16,1 14,8 14,0 21,3 
   пшеница яровая 8,1 11,3 13,6 13,1 13,3 16,7 
   рожь озимая 9,3 9,2 13,3 12,2 10,8 12,8 
   тритикале … … … 19,2 15,9 17,7 
   ячмень яровой 9,1 11,1 17,6 19,1 18,5 23,6 
   овес 8,5 9,0 13,7 15,4 9,5 13,3 
   зернобобовые 9,5 9,6 13,7 15,1 8,8 16,4 

Картофель 91,3 79,3 105,4 86,9 101,6 117,2 

Овощи 163,0 132,9 184,7 172,9 147,6 166,0 

Кормовые корнеплоды 259,8 184,0 254,8 242,4 211,6 228,7 

Сено многолетних трав 12,8 15,8 13,5 17,1 15,4 16,2 

Сено однолетних трав 10,9 16,7 15,0 18,0 12,9 13,8 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

 

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

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том чис-
ле коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2000 198,4 120,3 84,3 79,2 

2005 134,1 77,7 64,6 54,2 

2006 127,3 71,6 71,5 53,2 

2007 120,7 65,3 61,9 51,1 

2008 115,3 61,3 67,5 45,4 

2009 113,9 57,8 69,1 40,1 

2010 107,3 55,7 74,3 36,1 

2011 102,3 53,0 79,3 33,1 

 

 

 

ПОГОЛОВЬЕ  СКОТА  ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 
 на конец 2011 года 

(тысяч голов) 
 

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

Хозяйства всех 
категорий 102,3 53,0 79,3 33,1 

   в том числе:     

сельскохозяйствен- 
ные организации 84,0 39,3 66,1 1,6 

хозяйства 
населения 16,6 13,0 12,0 30,3 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства1) 1,7 0,8 1,2 1,2 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА  ПОГОЛОВЬЯ  СКОТА 
ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 

(на конец года; в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 65,0 73,2 79,1 80,4 81,0 82,1 
     из него коровы 51,8 60,8 67,7 69,5 71,8 74,0 

Свиньи 64,7 68,7 75,8 77,2 79,8 83,4 

Овцы и козы 0,5 0,8 1,7 1,0 2,5 4,9 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 32,2 25,3 19,6 18,2 17,5 16,2 
     из него коровы 45,7 37,9 31,0 29,3 26,8 24,5 

Свиньи 33,6 29,3 21,0 19,7 17,4 15,1 

Овцы и козы 97,3 97,2 96,0 97,3 94,5 91,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 

Крупный рогатый скот 2,8 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 
     из него коровы 2,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 

Свиньи 1,7 2,0 3,2 3,1 2,8 1,5 

Овцы и козы 2,2 2,0 2,3 1,7 3,0 3,7 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

 
 
 

ПОГОЛОВЬЕ  ПТИЦЫ 
(на конец года; тысяч голов) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Поголовье птицы  
в хозяйствах всех 
категорий - всего 1510,2 1175,4 924,6 1778,1 1755,9 1415,2 

в том числе  
в сельскохозяйственных 
организациях 1072,0 868,1 674,5 1544,7 1533,6 1210,7 
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ПРОИЗВОДСТВО  ОСНОВНЫХ  ПРОДУКТОВ  ЖИВОТНОВОДСТВА   
(в хозяйствах всех категорий) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Скот и птица на убой       
(в живом весе), тыс.тонн 40,5 36,0 34,3 41,9 47,6 48,0 

Молоко, тыс.тонн 320,9 289,5 236,0 227,6 228,0 220,9 

Яйца, млн.штук 172,8 144,4 76,6 79,1 88,8 99,8 

Шерсть (в физическом 
весе), тонн 64 67 55 50 45 41 

Мед, тонн 497 134 137 183 217 209 

 
ПРОИЗВОДСТВО  СКОТА  И  ПТИЦЫ  НА УБОЙ   

ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 25,3 22,9 21,9 26,7 30,4 31,8 

из них:       

крупный рогатый скот 10,8 10,2 7,4 6,7 7,0 6,0 

свиньи 10,7 9,7 9,0 9,6 9,7 10,6 

овцы и козы 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

птица 2,5 2,0 4,5 9,6 13,0 14,5 

 
РАСХОД  КОРМОВ  В  ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 (в хозяйствах всех категорий) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Все корма в пересчете 
на кормовые единицы, 
тыс.тонн 722,8 627,7 525,6 532,2 536,5 534,0 

в том числе       
концентрированные 
корма 184,6 179,8 167,6 190,3 206,2 218,6 

Расход кормов в расчете 
на одну голову условно-
го крупного скота, ц 
кормовых единиц 28,5 35,7 35,9 34,7 35,0 35,4 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ  СКОТА  И  ПТИЦЫ 
(в хозяйствах всех категорий; килограммов) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Надой молока на одну 
корову 2557 3475 3694 3797 3950 4041 

Средняя годовая яйценос-
кость кур-несушек в сель-
скохозяйственных органи-
зациях, штук 249 276 259 264 276 286 

Средний годовой настриг 
шерсти с одной овцы  
(в физическом весе) 0,9 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
РЕСУРСЫ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПРОДУКТОВ   

в 2011 году 
 (тысяч тонн) 

 

 Мясо и 
мясо-
про-
дукты 

Молоко 
и мо-
локо-
про-
дукты 

Яйца и 
яйце-
про-
дукты2) 

Карто-
фель 

Овощи  
и продо-
воль-
ственные 
бахчевые 
культуры  

Ресурсы      
Запасы на начало года 2,0 10,3 3,2 102,5 49,9 
Производство1) 31,8 220,9 99,8 134,5 49,6 
Ввоз, включая импорт 110,9 131,1 82,2 6,0 26,4 
Итого ресурсов 144,7 362,3 185,2 243,0 125,9 

Использование      
Производственное 
потребление - 31,1 13,5 60,9 7,6 
Потери 0,1 2,6 - 2,5 2,3 
Вывоз, включая экспорт 91,7 120,2 9,1 6,4 3,3 
Личное потребление 50,8 185,1 158,5 52,9 59,1 
Запасы на конец года 2,1 23,3 4,1 120,3 53,6 

1) Скот и птица на убой (в убойном весе). 
2) Млн. штук. 
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ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(гектаров) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Лесовосстановление 
в лесном фонде 2902 3499 2948 2496 3476 3206 

из него:       

посадка и посев леса 2633 2782 2415 1706 2493 2384 

содействие естествен-
ному возобновлению 
леса 269 717 533 783 811 734 

Защита лесов от вредных 
организмов биологиче-
ским методом 2624 1797 2547 1380 1740 1503 

Защита лесов от вредных 
организмов химическим 
методом - 17 - 1 1 1 

 
 
 
 
 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
(по состоянию на 1 ноября) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число лесных пожаров 666 131 242 247 94 79 

Лесная площадь, прой-
денная пожарами, га 1085 87 633 632 233 223 

Сгорело и повреждено 
леса на корню, м3 32854 2210 38175 3132 42 176 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКИ» 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Индекс производства, в процентах к 
предыдущему году 102,3 90,7 42,9 96,4 82,4 

Среднегодовая численность работни-
ков организаций, тыс. человек1) 1,5 1,5 0,5 0,7 0,7 

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата, рублей1) 4454 6868 6486 9108 8594 

Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток),  
млн. рублей2) -0,4 3,5 -20,7 -13,9 -27,5 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг), процентов2) -1,2 -20,4 -30,4 -42,6 -66,0 

1)  По чистому виду экономической деятельности. 
2) По данным годовой бухгалтерской отчетности, знак (-) означает убыток (убыточ-
ность). По крупным и средним организациям.  

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
 ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКИ» 

 

 2009 2010 2011 

Древесина необработанная, тыс. плотных м3 265 273 256 

из нее:    

бревна хвойных пород 177 159 115 

бревна лиственных пород 27 36 41 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 

 

По категории "сельскохозяйственные организации" показаны данные 
по производственным кооперативам, закрытым и открытым акционерным обществам, 
государственным предприятиям, обществам с ограниченной ответственностью, под-
собным хозяйствам несельскохозяйственных организаций и учреждений.  

К хозяйствам населения относятся личные подсобные  и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а также хозяйства 
граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской дея-
тельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осу-
ществляемой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворе-
ния личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретен-
ном 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 представляет собой объедине-
ние граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственно-
сти имущество и совместно осуществляющих предпринимательскую производствен-
ную и иную хозяйственную 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. 

Объем продукции сельского хозяйства, начиная с 2000 г., сформирован в 
структуре Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, по-
лученных от урожая отчетного года - зерна, продукции технических культур (семян 
масличных культур, продукции льна и др.), картофеля, овощей и бахчевых продо- 
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вольственных культур, плодов и ягод, кормовых культур (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 декора-
тивных целей и изменение стоимости незавершенного производства в растениевод-
стве (посадка и выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений) от начала к концу года и др. 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, по-
лученных 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. 

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 соответ-
ствующего вида скота. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий 
результат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем производ-
ства скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный вес и включает как 
проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и забитые в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри-
нимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровь-
им, 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. 

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). 
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Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяй-
ственной птицы, в том числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация 
и др.) 

Производство меда определяется количеством собранного пчелами ме-
да, вынутого из ульев. 

В объем реализации включается продажа продукции по всем каналам: 
предприятиям и организациям, осуществляющим закупки для государственных нужд, 
на рынке, биржах, аукционах, через собственную торговую сеть и предприятия об-
щественного питания. 

Информация об основных продовольственных ресурсах и их ис-
пользовании формируется на базе данных федерального статистического наблю-
дения, данных обследования домашних хозяйств, таможенной статистики и других 
сведений, характеризующих источники образования продовольственных ресурсов и 
направления их использования за календарный  год. Балансы  продовольственных  
ресурсов со держат данные как по сырым продуктам, так и по продуктам их перера-
ботки в переводе на основной вид продукции по соответствующим коэффициентам. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

ЧИСЛО  ДЕЙСТВУЮЩИХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
(на конец года) 

 

Годы Число 
строительных 
организаций  

из них  
по формам собственности 

государственная частная смешанная 
российская 

2000 385 37 329 7 

2005 447 7 422 7 

2006 419 4 399 5 

2007 468 4 444 6 

2008 423 5 400 4 

2009 518 4 492 6 

2010 539 6 514 3 

2011 746 3 719 5 

 
 

ОБЪЕМ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  ПО  ВИДУ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Годы Миллионов рублей 
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

В процентах к 
предыдущему году 
(в сопоставимых 

ценах) 

Удельный вес 
государственного 

сектора в  
выполненном объеме 

работ, процентов 

2000 1583,2 102,2 15 

2005 3915,2 112,7 17 

2006 4033,5 96,1 13 

2007 6872,1 144,1 14 

2008 9232,7 102,6 8 

2009 6621,7 71,5 10 

2010 9192,7 125,7 7 

2011 10351,7 93,1 6 
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ОБЪЕМ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЕННЫХ   
ПО  ВИДУ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  РАЗЛИЧНЫХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Всего  1583,2 3915,2 9232,7 6621,7 9192,7 10351,7 

в том числе  
по формам  
собственности:       

государственная 230,6 659,8 715,4 679,5 628,1 586,2 

муниципальная 40,4 93,9 174,5 166,8 141,2 199,2 

частная 1291,3 3097,1 7828,6 5415,1 7877,1 8854,4 

смешанная  
российская  17,4 35,0 44,0 26,6 36,7 53,5 

прочие 3,5 29,4 470,2 333,7 509,6 658,4 

 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
 
 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1) 

(на конец года; по полной учетной стоимости; в процентах) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Основные фонды – всего 100 100 100 100 100 

    в том числе:      

здания, сооружения 48,3 30,8 32,0 33,5 46,9 

машины и оборудование 36,6 47,4 46,5 45,5 36,3 

транспортные средства 13,0 20,8 20,5 18,1 14,7 

прочие 2,1 1,0 1,0 2,9 2,1 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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СОСТОЯНИЕ  ОСНОВНЫХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 
В  ОРГАНИЗАЦИЯХ,  ОТНОСЯЩИХСЯ 

К  ВИДУ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(на конец года) 

 

 Удельный вес машин с истекшим сроком службы,  
в общем количестве машин, процентов 

20001) 2005 2008 2009 2010 2011 

Экскаваторы одно-
ковшовые 27 74 58 60 50 54 

Скреперы 38 100 - - - - 

Бульдозеры 41 67 73 70 55 52 

Краны башенные 17 61 61 66 68 74 

Краны на пневмо-
колесном ходу 35 82 83 75 80 75 

Краны на автомо-
бильном ходу 30 60 51 56 40 35 

Краны на гусенич-
ном ходу 58 88 82 84 93 100 

Автогрейдеры 26 63 64 63 46 50 

Тракторы 36 65 73 74 63 39 

1)  На 1 октября. 

 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ   
ОТДЕЛЬНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  

ЗА  СЧЕТ  НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАСШИРЕНИЯ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Линии электропереда-
чи для электрификации 
сельского хозяйства 
напряжением:  
0,4 кВ, км 0,24 61,65 8,90 - 1,30 - 
6-20 кВ, км 6,82 80,60 4,05 43,93 1,20 - 

Городские АТС,  
тыс. номеров - 6,64 1,17 - - 0,9 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Трансформаторные 
понизительные под-
станции напряжением 
35 кВ и выше, тыс. кВА - - - 1,26 - - 

Междугородные ка-
бельные линии связи, 
км - 202,06 71,68 126,13 - - 

Автомобильные ас-
фальтобетонные доро-
ги общего пользова-
ния, км 27,7 2,9 10,0 7,8 2,5 4,0 

 
 

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ  
 

 Всего 
построено, 
тыс.кв.метров 
общей пло-
щади 

из него Удельный вес в общем 
вводе, процентов жилищно -  

строи-
тельными 
коопера-
тивами 

индивиду-
альными 
застройщи-
ками 

жилищно- 
строи-
тельными 
коопера-
тивами 

индивиду-
альными 
застройщи-
ками 

2000 81,8 - 33,6 - 41,1 

2005 99,6 - 41,7 - 41,9 

2006 125,5 3,2 40,9 2,6 32,6 

2007 131,3 - 59,5 - 45,3 

2008 151,4 - 63,9 - 42,2 

2009 191,8 - 79,3 - 41,3 

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

2011 177,7 - 54,6 - 30,7 
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ИНДЕКСЫ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(в процентах к предыдущему году) 

 

 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ  В ГОРОДАХ  И  ПОСЕЛКАХ 
ГОРОДСКОГО  ТИПА  И  СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ 

(тысяч квадратных метров общей площади) 
 

 Всего построено из них индивидуальными 
застройщиками 

В городах и поселках городского типа 

2000 60,2 14,6 

2005 74,8 16,9 

2006 103,3 18,9 

2007 101,6 29,9 

2008 96,9 29,1 

2009 127,4 37,5 

2010 85,4 22,9 

2011 125,7 26,5 

В сельской местности 

2000 21,6 19,0 

2005 24,8 24,8 

2006 22,2 22,0 

2007 29,7 29,6 

2008 54,5 34,8 

2009 64,4 41,8 

2010 64,3 33,4 

2011 52,0 28,1 
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ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 Введено, 
тысяч квадратных метров 

Удельный вес в общем 
объеме, процентов 

2000 2005 2011 2000 2005 2011 

Введено в действие 
жилых домов – 
всего 81,8 99,6 177,7 100 100 100 

в том числе  
по формам 
собственности:       

государственная 9,6 6,6 0,9 11,7 6,6 0,5 

муниципальная 26,1 30,6 41,6 31,9 30,7 23,4 

общественных и рели-
гиозных организаций - 1,9 - - 1,9 - 

частная 43,6 60,5 135,2 53,3 60,8 76,1 

смешанная российская 2,5 - - 3,1 - - 

 

 

 

 

 

ЧИСЛО  ПОСТРОЕННЫХ  КВАРТИР  И  ИХ  СРЕДНИЙ  РАЗМЕР 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

За счет всех источников финансирования 

Число квартир 1190 1454 2002 2620 2146 2649 

Их средний 
размер, м2 об-
щей площади 69 69 76 73 70 67 

Индивидуальными застройщиками 

Число квартир 409 450 611 777 573 535 

Их средний 
размер, м2 об-
щей площади 82 93 105 102 98 102 
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ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 Общеобра-
зователь-
ные учре-
ждения, 
ученических 
мест 

Дошколь-
ные образо-
вательные 
учрежде-
ния, мест 

Больничные 
учрежде-
ния, коек 

Амбулатор-
но-поликли- 
нические 
учрежде-
ния, посе-
щений в 
смену 

Учреждения 
культуры 
клубного 
типа, мест 

В городах и поселках городского типа и сельской местности 

2000 328 - - - 50 

2005 - - - 220 - 

2006 864 - 144 - - 

2007 - - 48 - - 

2008 - 220 30 24 - 

2009 40 - - - - 

2010 - - - 12 - 

2011 -  10 - - 

в том числе в сельской местности 

2000 328 - - - 50 

2010 - - - 12 - 

2011 - - - 28 - 

В 2005 - 2009 гг. ввода объектов социально-культурной сферы в сельской местности 
не было. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

К строительным организациям относятся все общестроительные и спе-
циализированные организации, включая ремонтно-строительные организации, 
тресты (управления) механизации и домостроительные комбинаты, буровые органи-
зации, осуществляющие строительство скважин. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» - это работы, выполненные организациями собственными силами 
по виду экономической деятельности «Строительство» на основании договоров и 
(или) контрактов, заключенных с заказчиками. В стоимость этих работ включаются 
работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, рекон-
струкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Данные приводятся с учетом объемов, выполненных субъектами малого 
предпринимательства, организациями министерств и ведомств, имеющих воинские 
подразделения, и объемов скрытой и неформальной деятельности в строительстве. 

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих и 
ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образую-
щих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания 
людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного 
вида производственных процессов. 

Ввод в действие мощностей – показатель мощности (производительно-
сти, вместимости, пропускной способности, площади, протяженности т.д.), создан-
ной в результате осуществления инвестиций в основной капитал. 

Число построенных квартир – количество квартир в законченных стро-
ительством жилых домах квартирного, гостиничного типа и общежитиях, построен-
ных в городских поселениях и сельской местности организациями всех форм соб-
ственности, а также индивидуальными застройщиками. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жи-
лых и подсобных помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, 
террас и холодных кладовых, подсчитываемых с соответствующими понижающими 
коэффициентами в домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянно-
го типа и других строениях, предназначенных для проживания людей (домах для 
престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ–интернатов и 
др.). К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные кори-
доры, ванные и душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. 
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах 
для одиноких престарелых, детских домах к подсобных помещениям также относятся 
помещения культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Эксплуатационная дли-
на путей сообщения 
общего пользования  
(на конец года), км:       

железнодорожные 
пути1) 1092 1092 1092 1092 1092 1092 

автомобильные доро-
ги с твердым покры-
тием (включая дороги  
необщего пользова-
ния)2) 11493 10548 11145 11690 11754 13378 

внутренние водные 
судоходные пути 4673) 503 503 503 503 503 

Перевезено грузов 
транспортом общего 
пользования, тыс. 
тонн:       

железнодорожным 1670 2609 1339 769 3832 5545 

автомобильным4) 10722 9203 19253 13799 11826 12090 

Грузооборот транспор-
та общего пользования, 
млн. т-км:       

железнодорожного 9921 12259 … … … … 

автомобильного4) 1897 855 3672 9632 1317 1354 

Перевезено пассажиров 
транспортом общего 
пользования5):       

железнодорожным, 
млн. человек 5,4 4,7 3,7 3,0 2,3 2,0 

автобусным,   
млн. человек6) 223,4 119,6 74,1 68,7 69,5 66,5 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Пассажирооборот транспор-
та общего пользования, 
млн. пасс-км5) : 

      

железнодорожного 1064 1330 1313 … … … 

автобусного6) 1679 731 573 498 541 534 

1) Эксплуатационная длина. 
2) Данные о протяженности дорог необщего пользования  за 2000, 2005, 2008 гг. 
приведены по крупным и средним организациям. 
3) 2000 год - внутренние судоходные водные пути, обслуживаемые службами пути 
внутреннего водного транспорта общего пользования. 
4) По организациям всех видов экономической деятельности, с учетом оценки объе-
мов работы, выполненной предпринимателями (физическими лицами), занимающи-
мися грузовыми коммерческими перевозками. 
5) В этой и последующих таблицах данные по перевозке пассажиров приведены с 
учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда. 
6) С учетом перевозок пассажиров автобусами физических лиц (владельцев автобу-
сов), привлеченных к работе на маршрутах автобусов общего пользования; c 2005 
года с учетом изменения системы учета льготных категорий граждан. 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(тысяч тонн) 

Годы Все виды  
транспорта 

из них 

железнодорожный автомобильный1) 

2000 3841 1670 2070 

2005 3868 2609 1259 

2006 3432 2761 671 

2007 3068 1763 1305 

2008 2755 1339 1416 

2009 1791 769 1022 

2010 5287 3832 1455 

2011 7133 5545 1588 

1) По организациям автомобильного транспорта, с учетом оценки объемов работы, 
выполненной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовы-
ми коммерческими перевозками. 
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СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(в процентах к итогу) 
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ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(миллионов тонно-километров) 

 

Годы Все виды 
транспорта 

из них: 

железнодорожный автомобильный1) 

2000 10062 9921 140 

2005 12448 12259 188 

2006 12398 12293 104 

2007 12259 11820 439 

2008 … … 429 

2009 … … 420 

2010 … … 566 

2011 … … 670 

1) По организациям автомобильного транспорта, с учетом оценки объѐмов работы, 
выполненной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовы-
ми коммерческими перевозками. 

 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Перевозки грузов,       
млн.тонн 10,7 9,2 19,3 13,8 11,8 12,1 

Грузооборот, млн. т-км 1897 855 3672 9632 1317 1354 

1) C учетом оценки объѐмов грузов, выполненных предпринимателями (физическими 
лицами) – владельцами грузовых автомобилей, занимающимися коммерческими 
грузовыми автоперевозками. 

 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  
(физическими лицами), ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИИ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Перевезено грузов,  
тыс. тонн 203,4 341,4 351,1 441,6 789,2 719,7 

Грузооборот, млн. т-км 65,0 102,5 151,0 204,0 426,3 402,4 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

(миллионов человек) 

Годы Все виды транспорта из них 

железнодорожный автобусный2) 

2000 228,8 5,4 223,4 

2005 124,3 4,7 119,6 

2006 117,9 4,2 113,7 

2007 80,7 3,8 76,9 

2008 77,8 3,7 74,1 

2009 71,7 3,0 68,7 

2010 71,8 2,3 69,5 

2011 68,6 2,0 66,5 
1) С учетом перевозок пассажиров автобусами физических лиц (владельцев автобу-
сов), привлеченных к работе на маршрутах автобусов общего пользования; с 2005 
года – с учетом изменения учета льготных категорий пассажиров. 
2) С учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда. 

 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЯ1) 

(миллионов человек) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Международное  
сообщение 

      

автобусное 0,1 0,1 0,05 0,04 0,04 0,04 

Междугородное        
сообщение – всего 4,5 2,8 2,0 1,6 1,5 1,4 

в том числе:       

железнодорожное 
(дальнее сообще-
ние, включая 
международное) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

автобусное 3,6 2,0 1,2 0,9 0,8 0,7 

Пригородное       
сообщение – всего 52,7 10,3 7,8 6,5 8,5 8,3 

в том числе:       

железнодорожное 4,5 3,9 2,9 2,2 1,6 1,4 

автобусное 48,2 6,4 4,9 4,3 6,9 6,9 

Внутригородское       
сообщение – всего 170,5 102,8 56,1 50,5 49,7 47,3 

в том числе       

автобусное 170,5 102,8 56,1 50,5 49,7 47,3 
1) С учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ  
ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ1) 

(в процентах) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Удельный вес ав-
тобусных рейсов, 
выполненных без 
опоздания в общем 
числе запланиро-
ванных рейсов на 
маршрутах: 

      

  внутригородских 97,2 99,1 99,3 99,4 99,5 99,3 

  пригородных 97,9 99,3 99,8 99,6 99,8 99,9 

  междугородных 97,2 99,7 99,6 99,5 99,6 99,6 

1) По крупным и средним организациям автомобильного транспорта. 
 
 

 

 

ПАССАЖИРООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

(миллионов пассажиро-километров) 
 

Годы Все виды 
транспорта 

из них 

железнодорожный автобусный2) 

2000 2744,8 1064,0 1679,4 

2005 2061,4 1330,0 730,6 

2006 2057,9 1373,7 683,3 

2007 1874,4 1312,9 560,6 

2008 … … 573,3 

2009 … … 498,3 

2010 … … 541,1 

2011 … … 533,9 

1) С учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда. 
2) С учетом перевозок пассажиров автобусами физических лиц (владельцев автобу-
сов), привлеченных к работе на маршрутах автобусов общего пользования; с 2005 
года – с учетом изменения учета льготных категорий пассажиров. 
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ПУТИ  СООБЩЕНИЯ 
 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(на конец года; километров) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Железнодорожные пути 
общего пользования1) 1092 1092 1092 1092 1092 1092 

Внутренние водные судо-
ходные пути 4672) 503 503 503 503 503 

Автомобильные дороги - 
всего 12142 10891 12528 13533 14552 16930 

в том числе:       
общего пользования3) 9991 9979 12245 12260 13544 15940 
необщего пользования4) 2151 912 283 1273 1008 990 

Из общей протяженности 
автомобильных дорог, 
дороги с твердым покры-
тием - всего 11493 10548 11145 11690 11754 13378 

в том числе:       
общего пользования3) 9954 9951 10961 10985 11070 12729 
необщего пользования4) 1539 597 184 705 684 649 

1) Эксплуатационная длина. 
2) Внутренние водные судоходные пути, обслуживаемые службами пути внутреннего 
водного транспорта общего пользования. 
3) В этой и последующих таблицах с 2006 года включены дороги местного значения в 
связи с изменением классификации дорог. 
4) В этой и последующих таблицах данные о протяженности  дорог необщего пользо-
вания за 2000, 2005, 2008 годы приведены по крупным и средним организациям. 

 

 

ГУСТОТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
(на конец года; километров путей на 1000 квадратных километров территории) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Железнодорожные пути 
общего пользования 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Автомобильные дороги       
с твердым покрытием -       
всего 207,5 190,4 201,2 211,0 212,2 241,5 

в том числе:       
общего пользования 179,7 179,6 197,9 198,2 199,8 229,8 
необщего пользования 27,8 10,8 3,3 12,7 12,3 11,7 

Внутренние водные        
судоходные пути 8,4 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
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ГУСТОТА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ  
ПО ВИДАМ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(тысяч пассажиро-километров на 1 километр длины путей) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Железнодорожные пути       
общего пользования  974 1218 … … … … 

Автомобильные дороги       
с твердым покрытием       
общего и необщего       
пользования 146 69 51 43 45 40 

Внутренние водные       
судоходные пути 2,8 0,0 - - - - 

 

 
 
 
 

АВАРИЙНОСТЬ  НА  ТРАНСПОРТЕ 
 
 
 

ЧИСЛО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
И ПОСТРАДАВШИХ В НИХ1) 

(по данным ГИБДД; в расчете на 10000 человек населения) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число происшествий, 
единиц 12,8 19,7 22,3 20,6 22,9 25,9 

Погибло в происшестви-
ях, человек 2,9 3,2 3,2 2,7 2,7 3,8 

Ранено в происшестви-
ях, человек 13,7 25,2 27,8 25,7 29,4 34,0 

1) За 2005, 2008-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт 
общего и необщего пользования. 

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяющий потреб-
ности организаций всех видов экономической деятельности и населения в перевоз-
ках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между произ-
водителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное об-
служивание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся 
перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, поль-
зующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов. 
Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой 
транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выдан-
ного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обяза-
на осуществить перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого граж-
данина или юридического лица 

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые 
перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном поряд-
ке. 

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным 
договором. 

Организация транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транс-
портные услуги физическим и юридическим лицам в качестве основного вида дея-
тельности. 

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

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, 
перевезенных транспортом. По железнодорожному транспорту общего пользования 
объем перевезенных грузов показан по моменту отправления. На автомобильном 
транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. 

Грузооборот транспорта – объем работ транспорта по перевозкам грузов, 
выражается в тонно-километрах. Исчисляется как сумма произведений веса каждой 
партии (отправки) перевозимого груза в тоннах на расстояние ее перевозки в кило-
метрах. 

Перевезено пассажиров - число пассажиров, перевезенных за определен-
ный период времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. Едини-
цей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка. 
Момент учета отправленных пассажиров на железнодорожном, автомобильном 
транспорте определяется по моменту приобретения билета. 

Данные по перевозке пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользую-
щихся правом бесплатного и льготного проезда. Перевозки пассажиров в междуна-
родном сообщении  включают перевозки со странами СНГ. 

Пассажирооборот – объем работ транспорта по перевозкам  пассажиров. 
Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой по-
зиции перевозки на расстояние перевозки, вычисляется  раздельно по видам транс-
порта, сообщениям перевозок, другим признакам. Измеряется в пассажиро-
километрах. 
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Отнесение грузовых и пассажирских перевозок к городским, пригородным и 

междугородным сообщениям производится на основании Устава автомобильного 
транспорта: 

к городским перевозкам относятся перевозки, осуществляемые на маршрутах 
в пределах  черты города; 

к пригородным – перевозки, осуществляемые за пределы черты города на 
расстояние до 50 километров включительно; 

к междугородным – перевозки, осуществляемые за пределы города на рас-
стояние более 50 километров. 

В международные перевозки включаются  перевозки между Россией и стра-
нами СНГ и между Россией и странами вне СНГ. 

Коэффициент использования парка автомобилей определяется как от-
ношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работе к автомобиле - 
дням пребывания его в хозяйстве. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользо-
вания - протяженность в километрах железнодорожных линий общего пользования, 
измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях – кратчайшего главного 
пути между осями раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов), 
ограничивающих эту линию.  

Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального до 
конечного населенного пункта путем суммирования длин отдельных участков, обра-
зующих дорожную сеть. 

Автомобильные дороги классифицируются по принадлежности на автомо-
бильные дороги общего пользования и необщего пользования. 

К автомобильным  дорогам общего пользования относятся: дороги феде-
рального значения, относящиеся к собственности Российской Федерации; дороги 
регионального или межмуниципального значения, относящиеся к собственности 
субъектов Российской Федерации; дороги местного значения, относящиеся к соб-
ственности муниципальных образований, включая относящиеся к собственности 
поселений, муниципальных районов, городских округов. 

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся дороги, нахо-
дящиеся во владении юридических лиц и используемые ими для обеспечения соб-
ственных и технологических нужд.  

Внутренние водные судоходные пути- естественные или искусственно 
созданные федеральные пути сообщения, обозначенные навигационными знаками 
или иным способом, и используемые в целях судоходства. 

Протяженность внутренних водных судоходных путей определяется как сум-
ма длин рек, каналов, путей на озерах, водохранилищах, по которым осуществляется 
движение судов и буксировка плотов.  

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли 
или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения, либо при-
чинен иной материальный ущерб. 

Густота  перевозок пассажиров - определяется делением выполненного 
пассажирооборота в пассажиро-километрах на длину пути. 

Густота  сети путей сообщения – протяженность путей сообщения в ки-
лометрах, приходящаяся на единицу площади территории (обычно 1000 км2).  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Объемы услуг связи от 
основной деятельности 
организаций связи (в 
фактически действовав-
ших ценах), млн. руб. 370,8 1625,9 3047,9 3400,8 3592,6 3929,0 

Отправлено (исходящий  
обмен):        

письменной корреспон-
денции (простой и за-
казной), млн. 6,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,2 

печатных изданий, млн. 10,2 5,7 3,9 4,1 3,9 2,9 

посылок, тыс. 36 46 69 71 71 69 

почтовых переводов 
денежных средств, тыс. 253 721 1067 821 694 607 

выплат пенсий и посо-
бий (включая почтовы-
ми переводами) тыс. 3274 3492 2738 2590 3610 3462 

телеграмм, тыс. 204 102 44 41 31 27 

Исходящие междугород-
ные и международные 
телефонные соединения 
фиксированной связи, 
тыс. часов … 637,0 875,6 877,0 755,4 735,4 

Число телефонных аппа-
ратов (включая таксофо-
ны) на 100 человек насе-
ления (на конец года)2) – 
всего, штук 23,7 30,0 32,2 32,6 33,3 32,5 

Наличие абонентских тер-
миналов сотовой связи на 
1000 человек населения2), 
штук 4,2 762,8 1417,0 1697,4 1671,1 1803,3 

Число телевизионных 
станций (на конец года)  16 16 16 … … … 

 

 

 



 

 

Связь 

80 

 
 

Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число основных радио-
трансляционных точек 
(на конец года), тыс.  49,7 27,0 4,9 4,0 3,2 2,3 

в том числе в сельской 
местности 0,3 0,3 - - - - 

1) По крупным и средним организациям, предоставляющим услуги связи на основании 
лицензии (включая Псковский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»). 
2) За 2005, 2008-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года. 

 
 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ СВЯЗИ1) 

(процентов) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Объемы от услуг связи –  
всего, млн. руб. 370,8 1625,9 3047,9 3400,8 3592,6 3929,0 

Все виды связи 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

почтовая  15,3 10,7 10,7 10,6 10,8 10,8 

документальная 2,4 3,4 5,5 6,1 6,9 6,9 

междугородная, внутризо-
новая и международная  
телефонная связь 42,6 16,2 10,0 8,7 7,9 6,3 

местная телефонная 35,4 26,2 18,7 18,0 17,9 16,7 

от соединений, предостав-
ленных с использованием  
всех типов таксофонов2)  … 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

проводное вещание 2,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 

радиосвязь, радиовеща-
ние, телевидение и спут-
никовая связь 0,8 2,8 3,2 3,2 2,9 3,0 

подвижная электросвязь 0,3 31,0 42,0 43,6 42,6 41,5 

другие услуги 0,6 8,6 9,7 9,7 10,9 14,7 

1) По всем операторам связи, 2000 г. - по крупным и средним организациям, предо-
ставляющим услуги связи на основании лицензии (включая Псковский филиал ОАО 
«Северо-Западный Телеком»). 
2) В 2000 году доходы от услуг, предоставленных с использованием таксофонов, 
учтены в доходах междугородной, внутризоновой, международной и местной теле-
фонной связи. 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ СВЯЗИ, 

ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ1) 

(процентов) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Объемы от услуг связи – 
всего, млн. руб. 187,1 972,1 1792,4 2047,4 2145,7 2218,8 

Все виды связи 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

почтовая 10,9 5,0 4,8 5,2 5,0 4,5 

документальная 1,9 2,3 4,1 5,0 5,5 5,8 

междугородная, внут-
ризоновая и междуна-
родная телефонная 37,6 15,0 8,5 7,7 6,9 5,5 

местная телефонная 43,4 32,0 19,0 17,4 17,9 17,6 

от соединений, предо-
ставленных с использо-
ванием таксофонов2) … 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

проводное вещание 4,2 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 

радиосвязь, радио-
вещание, телевидение 
и спутниковая связь 1,7 1,1 0,5 0,4 0,4 0,3 

подвижная 
электросвязь 0,3 42,9 62,8 64,1 64,2 66,2 

Доходы в расчете на 
одного жителя, рублей3) 237,6 1333,7 2579,1 2984,0 3171,4 3316,1 

1) По всем операторам связи, 2000 г. - по крупным и средним организациям, предо-
ставляющим услуги связи на основании лицензии (включая Псковский филиал ОАО 
«Северо-Западный Телеком»). 
2) В 2000 году доходы от услуг, предоставленных с использованием таксофонов, 
учтены в доходах междугородной, внутризоновой, международной и местной теле-
фонной связи. 
3) За 2005, 2008-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

(на конец года) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число доставочных 
участков почтовой связи - 
всего 1753 1669 1632 1634 1531 1368 

   в городской местности 271 265 268 269 269 265 

   в сельской местности 1482 1404 1364 1365 1262 1103 

Число почтовых ящиков - 
всего 3791 2520 1470 1393 1366 1329 

в том числе:       

   в городской местности 626 333 483 412 364 364 

   в сельской местности 3165 2187 987 981 1002 965 

Численность почтальонов 
по доставке почты – всего, 
человек 1510 1469 1469 1370 1279 1200 

в том числе:       

   в городской местности 272 295 266 271 259 259 

   в сельской местности 1238 1174 1203 1099 1020 941 

 
 

ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
(исходящий обмен) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Отправлено:       

письменной корреспон-
денции простой и заказ-
ной, млн. 6,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,2 

печатных изданий, млн. 10,2 5,7 3,9 4,1 3,9 2,9 

посылок, тыс. 36 46 69 71 71 69 

почтовых переводов  
денежных средств, тыс. 253 721 1067 821 694 607 

выплат пенсий и пособий 
(включая почтовыми пе-
реводами), тыс. 3274 3492 2738 2590 3610 3462 

Число почтовых отправле-
ний «Экспресс-почта»       

международных 58 231 271 218 245 117 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Отправлено междуна-
родной почтовой корре-
спонденции (исходящий 
платный обмен): 

      

письменной  корре-
спонденции, кг 5574 6471 5031 5333 4526 4308 

посылок, штук 200 318 394 425 420 692 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ1) 

(на конец года) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число телефонных 
станций2) 440 447 269 296 311 323 

в том числе:       
в городской местности 90 113 128 160 176 193 
в сельской местности 350 334 141 136 135 130 

Общая монтированная 
емкость телефонных 
станций, тысяч номе-
ров2) 208,8 248,6 255,0 278,0 278,7 314,9 

в том числе:       
в городской местности 169,4 207,2 230,2 254,3 255,5 293,0 
в сельской местности 39,4 41,4 24,8 23,7 23,2 21,9 

Удельный вес монтиро-
ванной емкости элек-
тронных станций в об-
щей монтированной 
емкости автоматических 
телефонных станций, 
процентов       

в городской местности 38,1 74,4 95,1 95,6 98,2 98,4 
в сельской местности 19,6 45,7 71,1 70,5 69,8 67,9 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число телефонных 
аппаратов  (включая 
таксофоны) телефон-
ной сети общего поль-
зования или имеющих 
на неѐ выход - всего, 
тысяч 186,3 217,3 224,5 224,3 215,9 216,9 

в том числе:       
в городской местности 153,2 179,8 183,2 183,6 182,5 177,7 
в сельской местности 33,1 37,5 41,3 40,7 33,4 39,2 

Из общего числа те-
лефонных аппаратов:       

число квартирных 
телефонных аппара-
тов всего, тысяч 151,6 178,8 172,4 171,0 167,4 159,8 

в том числе:       
городской местности 123,2 145,9 142,6 141,6 138,0 131,6 
сельской местности 28,4 32,9 29,8 29,4 29,4 28,2 

число таксофонов 
всех типов - всего, 
штук 1153 539 7437 7348 7253 7255 

в том числе:       
городской местности 1116 506 383 338 249 251 
сельской местности 37 33 7054 7010 7004 7004 

Число подключенных 
терминалов сотовой 
связи, тысяч 3,3 549,8 978,2 1157,5 1121,8 1202,6 

Наличие телефонных 
аппаратов (включая 
таксофоны) на 100 
человек населения – 
всего, штук3) 23,7 30,1 32,5 32,9 33,3 32,5 

в том числе:       
городского населения 29,6 37,0 38,8 39,2 38,8 38,0 
сельского населения 12,3 15,8 18,4 18,4 20,2 19,7 

Наличие квартирных 
телефонных аппара-
тов на 1000 человек 
населения - всего, 
штук3) 193,9 244,7 247,6 248,4 249,3 239,6 
городского населения 240,1 299,8 301,8 302,6 292,7 281,2 
сельского населения 105,8 138,3 133,1 133,4 147,0 141,9 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Наличие абонентских 
терминалов сотовой связи 
на 1000 человек населе-
ния, штук3) 4,2 762,8 1417,1 1697,4 1671,1 1803,3 

1) По всем операторам связи, 2000 г. - по крупным и средним организациям, предо-
ставляющим услуги связи на основании лицензии (включая Псковский филиал ОАО 
«Северо-Западный Телеком»). 
2)  Включая учрежденческие станции, имеющие выход на данную сеть. 
3) За 2005, 2008-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОГО ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 

(на конец года; тысяч) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Число основных радио-
трансляционных точек - 
всего 49,7 27,0 4,9 4,0 3,2 2,3 

в том числе:       
в городской местности 49,4 26,7 4,9 4,0 3,2 2,3 
в сельской местности 0,3 0,3 - - - - 

многопрограммные 42,1 18,2 4,5 3,7 3,0 2,0 
в том числе:       

в городской местности 42,1 18,2 4,5 3,7 3,0 2,0 

домашние - всего 45,1 24,7 4,6 3,8 3,1 2,2 
в том числе:       

в городской местности 44,8 24,4 4,6 3,8 3,1 2,2 
в сельской местности 0,3 0,3 - - - - 

Число радиотрансляцион-
ных точек, переведенных 
на УКВ-ЧМ вещание -  
всего 6,5 1,3 0,7 0,2 … … 

в том числе:       
в городской местности 1,1 0,4 0,3 - … … 
в сельской местности 5,4 0,9 0,5 0,2 … … 
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ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ВЕЩАНИЕМ 
в 2011 году 

(на конец года; в процентах от общей численности соответствующего населения) 

 Имеют возможность принимать телевизионные 
программы 

наземное  
эфирное 

аналоговое 
телевещание 

наземное 
цифровое 
эфирное 

телевещание 

теле- 
веща- 
ние с  
приме- 
нением 
техно- 
логии 
MMDS, 
LMDS, 
MWS 
(MVDS) 

ка- 
бель- 
ное 
теле- 
веща- 
ние 

всего сель- 
ское 
насе- 
ление 

всего сель- 
ское 
насе- 
ление 

Имеют возможность прини-
мать одну телевизионную 
программу 97,5 93,9 … … … 53,1 

Имеют возможность прини-
мать общероссийские обяза-
тельные общедоступные 
телеканалы:       

Россия  97,5 94,1 … … … 53,1 

Культура 75,0 72,1    53,1 

Вести/РИК 0,5 … … … … 53,1 

Первый канал 99,0 100,0 … … … 53,1 

НТВ 55,5 40,8 … … … 53,1 

Петербург – 5 канал 65,2 52,1 … … … 53,1 

Детско-юношеский канал … … … … … 53,1 

Спорт 63,0 30,9 … … … 53,1 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Оператор связи - юридическое лицо или предприниматель оказывающие 
услуги связи на основании лицензии.  

Услуги связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче и 
доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи. 

Доходы от услуг связи – доходы от оказанных в отчетном периоде услуг 
связи: денежная наличность, поступившая в кассы организаций, и суммы, начислен-
ные за оказанные услуги. 

Доходы связи, полученные  от населения – доходы от услуг связи, ока-
занных населению в отчетном периоде: денежная наличность, поступившая от насе-
ления, и суммы, начисленные за услуги, оказанные населению. В расчете на одного 
жителя исчисляется  как отношение доходов связи от населения к среднегодовой 
численности населения. 

Электрическая связь - передача и прием знаков, сигналов, голосовой ин-
формации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по 
радиосистеме, проводной, оптической или другим электромагнитным системам.  

Почтовая связь - прием, обработка, перевозка и доставка почтовых от-
правлений, а также экспедирование, доставка и распространение периодической 
печати, перевод денежных средств. 

Почтовые отправления – письменная корреспонденция, посылки, прямые 
почтовые контейнеры; письменная корреспонденция – простые и регистрируе-
мые письма, почтовые карточки, бандероли и мелкие пакеты. 

Телеграфная связь - передача и доставка телеграмм, фототелеграмм, 
обеспечение переговоров по абонентскому телеграфу, передача данных (скоростной 
обмен информацией между различными объектами - предприятиями, учреждениями, 
ЭВМ), передача газетных полос. 

Телефонная связь - обеспечение осуществления местных (городских и 
сельских), междугородных, внутризоновых и международных телефонных разгово-
ров, организация передачи данных по телефонным каналам. 

Радиосвязь, радио- и телевизионное вещание - передача программ ра-
дио и телевидения в эфир, предоставление радиоканалов для передачи телефонно-
телеграфных сообщений, цифровой информации. 

Монтированная емкость  - величина, характеризующая технологические 
возможности оператора связи по оказанию услуг электросвязи, услуг присоединения 
и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудова-
ния, введенного в сеть оператора связи. 

Телефонные аппараты – основные и дополнительные (параллельные) ап-
параты, включенные в сеть, аппараты, подсоединенные к учрежденческим телефон-
ным станциям, имеющим выход на данную сеть и таксофоны всех видов, с помощью 
которых предоставляются услуги местной, междугородной и международной связи. 
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Основные телефонные аппараты - телефонные аппараты, занимающие 
самостоятельные номера на городской телефонной станции, в том числе спаренные 
телефонные аппараты, предназначенные для общего пользования.  

Квартирные телефонные аппараты - телефонные аппараты, установ-
ленные в квартирах (жилых домах). 

Таксофоны универсальные (междугородно-городские, междугород-
но-сельские) - таксофоны, с которых осуществляются как междугородные, так и 
местные телефонные разговоры, независимо от их модификации, обслуживаемые 
как ГТС, СТС так и МТС. 

Сотовая связь – мобильная  система радиотелефонной связи. 

Абонентский терминал – телефон с установленной SIM картой. 

Охват населения телевизионным и радиовещанием исчисляется как 
отношение числа жителей, имеющих возможность принимать телевизионные и ра-
диопрограммы е общей численности населения.  
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ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1) 

(на конец года) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Всего 1259 1426 1447 1441 1369 

Организации, использовавшие:      

  персональные компьютеры 1259 1426 1447 1440 1369 

  ЭВМ других типов 75 125 138 158 255 

  локальные вычислительные сети 581 675 836 925 950 

  электронную почту 682 1056 1237 1260 1248 

  глобальные информационные 
  сети 700 1099 1219 1313 

1289 

    из них сеть Интернет 685 1084 1203 1301 1283 

  выделенные каналы связи 150 263 300 346 313 

1) В этой и последующих таблицах раздела данные приведены по организациям 
наблюдаемых видов экономической деятельности, без субъектов малого предприни-
мательства. 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(на конец года) 
 

 Число  
персональных 
компьютеров - 

всего 

из них Число 
персональных 

компьютеров на 
100 работников 

в составе 
локальных 
вычисли- 
тельных 
сетей 

имевшие 
доступ к 
глобальным 
информаци- 
онным сетям 

в том 
числе 
к сети  

Интернет всего из них 
имеющих 
доступ к 
сети 
Интернет 

2005 22754 14442 6060 5132 17 4 

2006 29596 19945 10554 7903 22 6 

2007 33576 23244 13282 10373 25 8 

2008 33669 24760 13886 11195 26 9 

2009 36775 27607 16856 13785 29 11 

2010 39890 30326 20557 17631 31 14 

2011 42327 33600 23918 20443 33 16 
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ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕВШИХ Web – сайты 
И ИСПОЛЬЗОВАВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

(на конец года) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Число организаций, имевших Web – 
сайты 190 262 278 341 390 

Число организаций, использовавших 
специальные программные средства -
всего 1068 1313 1355 1352 1258 

из них:      

для научных исследований 17 24 21 21 17 

для проектирования 77 112 99 112 116 

для управления автоматизированным 
производством или отдельными тех-
ническими средствами и технологи-
ческими процессами 138 165 171 198 182 

для решения организационных, 
управленческих и экономических 
задач 666 908 911 885 877 

для осуществления финансовых  
расчетов в электронном виде 558 667 762 831 838 

для предоставления доступа к базам 
данных через глобальные информа-
ционные сети 170 243 312 385 426 

редакционно-издательские системы 58 74 80 125 97 

электронные справочно-правовые 
системы 438 702 761 745 760 

обучающие программы 133 231 228 250 246 

прочие 446 624 688 692 472 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВИДАМ 

(тысяч рублей) 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Затраты на информационные 
и коммуникационные  
технологии - всего 1594,6 983,1 699,2 901,7 749,5 

      в том числе:      

на приобретение вычисли-
тельной техники (включая 
установку и наладку) 1106,0 277,5 143,2 312,5 162,3 

на приобретение про-
граммных средств 58,7 71,7 68,3 127,1 92,1 

на оплата услуг связи  187,2 333,8 320,4 329,1 328,9 

на обучение сотрудников, 
связанное с развитием и 
использованием информа-
ционных и коммуникацион-
ных технологий 13,4 28,8 2,2 3,6 4,6 

на оплату услуг сторонних 
организаций и специали-
стов, связанных с инфор-
мационными и коммуника-
ционных технологиями  
(кроме услуг связи и обу-
чения) 165,2 236,5 142,4 92,6 107,0 

прочие затраты 64,1 34,8 22,7 36,7 54,6 

 

ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2011 году 
(тысяч рублей) 

 Затраты на 
информа-
ционные и 
коммуни-
кационные 
технологии 
- всего 

в том числе затраты на 

приобретение 
вычислитель-
ной техники 
(включая 
установку и 
наладку) 

приоб-
ретение  
програм- 
мных  
средств 

оплату 
услуг 
связи 

Всего 740,5 162,3 92,1 328,9 
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Продолжение 

 Затраты на 
информа-
ционные и 
коммуни-
кационные 
технологии 
- всего 

в том числе затраты на 

приобретение 
вычислитель-
ной техники 
(включая 
установку и 
наладку) 

приоб-
ретение  
програм- 
мных  
средств 

оплату 
услуг 
связи 

из них по видам  
экономической 
деятельности:         

лесное хозяйство 5,2 1,3 1,2 1,9 

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

добыча полезных 
ископаемых 1,0 0,1 0,2 0,4 

обрабатывающие произ-
водства  110,2 35,8 22,3 38,5 

из них:         

производство пищевых 
продуктов, включая на- 
питки, и табака 34,7 19,2 0,5 12,8 

текстильное и швейное 
производство 2,0 0,2 0,0 1,6 

обработка древесины и  
производство изделий из  
дерева 0,9 0,0 0,0 0,8 

целлюлозно–бумажное 
производство, полигра- 
фическая деятельность 9,3 4,0 0,4 3,9 

производство прочих  
неметалллических   
минеральных  продуктов 4,0 0,3 0,0 2,5 

металлургическое произ- 
водство и производство  
готовых металлических  
изделий 2,2 0,1 0,0 0,8 

производство электро- 
оборудования, электрон- 
ного и оптического обо- 
рудования 30,4 7,1 10,6 8,6 
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Продолжение 

 Затраты на 
информа-
ционные и 
коммуни-
кационные 
техноло-
гии - всего 

в том числе затраты на 
приобре-
тение 
вычисли-
тельной 
техники 
(включая 
установку 
и наладку) 

приобре-
тение  
програм- 
мных  
средств 

оплату 
услуг 
связи 

прочие производства 3,5 0,3 0,5 1,8 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 84,0 18,0 12,7 24,8 

строительство 10,8 2,3 0,5 4,5 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 58,3 9,2 6,7 29,5 

гостиницы и рестораны 1,8 0,2 0,1 1,2 

транспорт и связь 93,5 18,9 7,4 56,3 

финансовая деятельность 45,4 5,8 1,1 34,7 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 38,6 13,2 4,6 12,8 

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; обязатель-
ное социальное обеспече-
ние 222,8 37,0 28,4 91,4 

высшее профессиональное 
образование 15,1 8,5 0,3 3,6 

здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 44,1 6,2 4,4 21,3 

деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 18,6 6,0 2,2 7,9 
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Продолжение 

 в том числе затраты на 
обучение со-
трудников, свя-
занное с разви-
тием и исполь-
зованием ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 

на оплату услуг 
сторонних органи-
заций и специали-
стов по информаци-
онным и коммуни-
кационным техноло-
гиям (кроме услуг 
связи и обучения) 

прочие 
затраты 

Всего 4,6 107,0 54,6 

из них по видам  
экономической  
деятельности:       

лесное хозяйство 0,0 0,6 0,2 

рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,0 

добыча полезных ископае-
мых 0,0 0,2 0,1 

обрабатывающие произ-
водства  0,3 11,7 1,5 

из них:       

производство пищевых 
продуктов,  включая на- 
питки, и  табака 0,0 2,0 0,2 

текстильное и швейное 
производство 0,0 0,1 0,0 

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

целлюлозно–бумажное 
производство, поли- 
графическая деятель- 
ность 0,0 0,8 0,2 

производство прочих  
немееталллических   
минеральных продуктов 0,0 0,8 0,5 

металлургическое произ- 
водст во и производство  
готовых металлических  
изделий 0,0 0,9 0,4 

производство электро- 
оборудования, электрон- 
ного и оптического обо- 
рудования 0,0 4,0 0,2 
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Продолжение 

 в том числе затраты на 

обучение со-
трудников, свя-
занное с разви-
тием и исполь-
зованием ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 

на оплату услуг 
сторонних органи-
заций и специали-
стов по информаци-
онным и коммуни-
кационным техноло-
гиям (кроме услуг 
связи и обучения) 

прочие 
затраты 

прочие производства 0,1 0,8 0,0 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 0,2 26,4 1,9 

строительство 0,0 1,8 1,8 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 0,0 3,3 9,6 

гостиницы и рестораны 0,0 0,4 0,0 

транспорт и связь 1,5 5,8 3,7 

финансовая деятельность 0,1 3,5 0,3 

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

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; обязатель-
ное социальное обеспече-
ние 1,6 34,3 30,1 

высшее профессиональное 
образование 0,0 1,4 1,3 

здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг  0,3 9,6 2,3 

деятельность по организа-
ции отдыха  и развлечений, 
культуры и спорта 0,1 1,7 0,6 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2011 году 
(на конец года) 

 

 Число  
персо- 
наль- 
ных 
ком- 
пью- 
теров, 
всего 

из них Число 
персональных 

компьютеров на 
100 работников 

в сос- 
таве  
локаль- 
ных  
вычис- 
литель- 
ных 
сетей 

име- 
ющие 
доступ 
к гло- 
баль- 
ным 
инфор- 
маци- 
онным 
сетям 

в том 
числе 
к сети  
Интер-
нет 

всего из них 
с досту-
пом к 
сети 
Интер-
нет 

Всего 42327 33600 23918 20443 33 16 

из них по видам 
экономической 
деятельности:       

лесное хозяйство 228 90 151 151 30 20 

рыболовство, рыбовод-
ство 3 - - - 14 - 

добыча полезных  
ископаемых 51 28 43 43 15 13 

обрабатывающие  
производства  4985 4596 3239 3176 17 11 

из них:       

производство пищевых 
продуктов, включая на- 
питки, и табака 889 844 519 476 12 6 

текстильное и швейное 
производство 204 185 87 87 12 5 

обработка древесины и  
производство изделий 
из дерева 60 48 59 59 13 12 

целлюлозно-бумажное 
производство, полигра- 
фическая деятельность 459 358 385 370 51 41 

производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 62 52 56 56 - - 

производство прочих  
неметаллических мине-
ральных продуктов 272 249 214 209 18 16 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий 267 217 130 130 7 6 
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Продолжение 

 Число  
персо- 
наль- 
ных 
ком- 
пью- 
теров, 
всего 

из них Число 
персональных 

компьютеров на 
100 работников 

в сос- 
таве  
локаль- 
ных  
вычис- 
литель- 
ных 
сетей 

име- 
ющие 
доступ 
к гло- 
баль- 
ным 
инфор- 
маци- 
онным 
сетям 

в том 
числе 
к сети  
Интер-
нет 

всего из них 
с до-
ступом 
к сети 
Интер-
нет 

производство электро- 
оборудования, электрон- 
ного и оптического обо- 
рудования 1730 1646 940 940 25 20 

прочие производства 177 176 150 150 100 100 

производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 2339 1969 1134 1134 21 18 

строительство 527 379 387 387 14 7 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 2708 2415 1744 1723 12 9 

гостиницы и рестораны 97 60 70 70 16 11 

транспорт и связь 5402 4071 3444 2624 10 7 

финансовая деятельность 3640 3393 2537 721 64 41 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2239 1705 1511 1479 65 50 

государственное управле-
ние и обеспечение воен-
ной безопасности; обяза-
тельное социальное обес-
печение 12996 10334 5895 5189 52 38 

высшее профессиональ-
ное образование 1650 1358 1351 1351 54 14 

здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 4002 2396 1522 1508 114 22 

деятельность по органи-
зации отдыха  и развле-
чений, культуры и спорта 1460 806 890 887 19 7 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Под информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) 
понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хра-
нения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и 
звука. 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и / или их локальных сетей, которые могут быть рас-
положены в любых точках земного шара, связанных между собой каналами дальней 
связи (коммутируемыми или выделенными), предоставляемыми телефонными ком-
паниями или другими организациями связи. Глобальная информационная сеть обес-
печивает пользователям возможность обмениваться информацией, совместно ис-
пользовать технические и программные средства, информационные ресурсы. Гло-
бальная сеть может быть, например, как общедоступной (Интернет), так и специали-
зированной (корпоративной или ведомственной – Интранет, Экстранет). 

Локальная вычислительная сеть соединяет две или более ЭВМ (возмож-
но, разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, 
пожарной) и другое производственное оборудование или периферийные устройства, 
расположенные в пределах одного или нескольких соседних зданий, и не использует 
для этого средства связи общего назначения. 

Затраты на информационные и коммуникационные технологии 
представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы органи-
зации, связанные с закупкой вычислительной техники и программного обеспечения, 
оплатой услуг связи, обучением сотрудников разработке и применению ИКТ, опла-
той услуг сторонних организаций и специалистов, а также прочие расходы на ИКТ, 
включая затраты организации на разработку программных средств собственными 
силами. В составе затрат на ИКТ учитываются текущие и капитальные затраты об-
следованных организаций (без субъектов малого предпринимательства). 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 
 
 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 ТОРГОВЛИ, СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 

 Организации,  
осуществляющие 

торговлю 
автотранспортными 

средствами и  
мотоциклами, 

 их техническое  
обслуживание и 

ремонт 

Организации 
оптовой торговли 

(включая торговлю 
через агентов),  
кроме торговли  

автотранспортными 
средствами и  
мотоциклами 

Организации  
розничной торговли, 

кроме торговли 
автотранспортными 

средствами и  
мотоциклами, и по 
ремонту бытовых 

изделий и предметов 
личного пользования 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Среднегодовая 
численность 
работников1), 

тыс.чел. 2907 2647 6093 5838 15193 17691 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата работни-

ков, руб.  23289 26342 15034 13147 11578 11697 

Инвестиции в 
основной капи-
тал (в фактиче-
ски действо-
вавших це-

нах)2), млн.руб. 178,4 416,7 168,5 488,4 904,4 174,8 

1) По чистым видам экономической деятельности. 
2) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами.  
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ,  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПО РЕМОНТУ 
 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 
(в фактически действовавших ценах; в процентах) 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Все затраты 100 100 100 100 100 

из них:      

расходы на приобретение сырья, 
материалов, покупных полуфаб-
рикатов и комплектующих изде-
лий для производства и продажи 
продукции (товаров, работ, услуг) 14,4 11,4 13,9 15,1 13,0 

расходы на приобретение топлива 
и энергии 8,7 8,0 6,5 7,0 3,6 

расходы на оплату труда 43,2 42,5 40,0 37,8 33,4 

единый социальный налог 7,4 7,5 7,0 6,7 10,1 

амортизация основных средств 4,3 4,9 5,0 5,2 4,6 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в фактически действовавших ценах) 

 

 Млн. рублей 
 

В % к 
предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 

На душу  
населения,  

рублей1)  

2000 8016,7 115,9 10180 

2005 28248,1 108,2 38821 

2006 33161,2 109,9 46412 

2007 39002,1 110,1 55408 

2008 50929,2 114,8 73283 

2009 52739,8 94,4 76867 

2010 57864,7 102,9 85525 

2011 68961,7 110,3 103067 

1) За 2005-2010 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения, 
пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.  
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 ПО ФОРМАМ ТОРГОВЛИ 

 

Годы Всего в том числе 

оборот розничной 
торговли торгующих 
организаций и инди-
видуальных предпри-
нимателей вне рынка 

продажа товаров на 
розничных рынках и 

ярмарках 

 Миллионов рублей 

2000 8016,7 5746,9 2269,8 

2005 28248,1 21322,6 6925,5 

2006 33161.2 25408,5 7752,7 

2007 39002,1 31626,3 7375,8 

2008 50929,2 41609,8 9319,4 

2009 52739,8 44100,1 8639,7 

2010 57864,7 50066,2 7798,5 

2011 68961,7 61048,5 7913,2 

 В процентах к итогу 

2000 100 71,7 28,3 

2005 100 75,5 24,5 

2006 100 76,6 23,4 

2007 100 81,1 18,9 

2008 100 81,7 18,3 

2009 100 83,6 16,4 

2010 100 86,5 13,5 

2011 100 88,5 11,5 

 В процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

2000 115,9 113,3 123,3 

2005 108,2 109,3 105,2 

2006 109,9 111,6 104,8 

2007 110,1 116,5 89,1 

2008 114,8 115,7 111,1 

2009 94,4 96,6 84,5 

2010 102,9 106,4 84,6 

2011 110,3 112,9 93,9 
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ТИПАМ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

 2010 2011 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот розничной торговли - всего 57864,7 100 68961,7 100 

в том числе:     

организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 25655,6 44,3 33804,0 49,0 

субъектов среднего предприни-
мательства 3981,3 6,9 4151,4 6,0 

малых предприятий (включая 
микропредприятия) 12460,2 21,5 13968,4 20,3 

индивидуальных предпринимате-
лей вне рынка 7969,1 13,8 9124,7 13,2 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 7798,5 13,5 7913,2 11,5 

 
 
 
 
 

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной  
торговли 115,9 108,2 114,8 94,4 102,9 110,3 

в том числе:       

пищевые продукты, 
включая напитки, и  
табачные изделия1) 111,9 105,5 103,1 91,4 97,7 107,7 

непродовольственные 
товары2) 121,5 111,9 131,4 98,4 109,6 113,4 

1) До 2008 года данные приводятся по продовольственным товарам. 
2) До 2008 года данные приводятся по непродовольственным товарам, включая та-
бачные изделия. 

 
 



 

 

Торговля и услуги 

107 

 
 

СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в процентах) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Все товары 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия1) 56,6 57,1 58,1 56,7 53,8 53,0 

непродовольствен-
ные товары2) 43,4 42,9 41,9 43,3 46,2 47,0 

1) До 2008 года данные приводятся по продовольственным товарам. 
2) До 2008 года данные приводятся по непродовольственным товарам, включая та-
бачные изделия. 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 2000 2010 2011 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот розничной 
торговли - всего 8016,7 100 57864,7 100 68961,7 100 

в том числе по 
формам соб-
ственности:       

государственная и 
муниципальная 376,0 4,7 1342,5 2,3 1377,8 2,0 

частная 6067,4 75,7 39579,2 68,4 46819,5 67,9 

другие формы 
собственности 1573,3 19,6 16943,0 29,3 20764,4 30,1 
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2010 2011 2011 

млн.  
рублей 

в про-
центах к 

2010  
(в сопо-

ставимых 
ценах) 

Все товары 100 100 68961,7 110,3 

Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 53,8 53,0 36556,1 107,7 

из них:     

мясо (включая мясо домашней птицы 
и дичи), продукты и консервы из мяса 9,3 8,3 5700,9 99,9 

рыба и морепродукты 1,5 1,7 1159,2 117,7 

пищевые масла и жиры 2,0 2,1 1481,7 103,3 

молочные продукты 2,9 3,5 2396,5 129,1 

яйцо птицы 0,9 0,9 599,6 111,6 

сахар 1,5 1,3 927,8 99,5 

кондитерские изделия 3,8 3,6 2496,4 103,0 

чай, кофе, какао 1,4 1,5 1026,8 117,3 

мука 0,5 0,4 299,8 98,7 

крупа 0,8 0,9 633,4 98,3 

макаронные изделия 0,7 0,7 479,1 99,7 

хлеб и хлебобулочные изделия 3,3 3,2 2219,0 102,4 

свежий картофель 0,4 0,4 273,1 99,9 

свежие овощи 1,2 1,1 759,3 108,1 

свежие фрукты 2,0 2,0 1378,5 121,5 

безалкогольные напитки и минераль-
ные воды 0,8 1,0 691,8 140,6 

табачные изделия 2,0 2,1 1449,5 98,7 

алкогольные напитки и пиво 12,0 10,0 6888,7 92,0 
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Продолжение 

 2010 2011 2011 

млн.  
рублей 

в процен-
тах к 
2010  

(в сопо-
ставимых 

ценах) 

Непродовольственные товары 46,2 47,0 32405,6 113,4 

из них:     

синтетические чистящие, моющие и 
полирующие средства 1,1 1,0 679,7 105,4 

туалетное и хозяйственное мыло 0,2 0,2 152,4 105,3 

косметические и парфюмерные  
товары 1,0 1,4 934,7 150,5 

мебель бытовая 0,6 0,6 383,0 107,3 

аудио- и видеоаппаратура 0,6 0,7 452,3 110,8 

компьютеры в полной комплектации 0,5 0,5 317,2 110,6 

мобильные телефоны 0,3 0,3 184,4 144,4 

велосипеды, мотовелосипеды 0,1 0,1 74,3 97,6 

книги, газеты и журналы 0,5 0,5 324,8 100,8 

напольные покрытия, ковры и ковро-
вые изделия 0,1 0,1 87,2 94,0 

ткани 0,2 0,2 108,5 97,9 

верхняя одежда 4,3 3,9 2722,9 100,7 

нательное белье 0,6 0,6 387,2 100,9 

одежда из меха 0,1 0,1 67,6 97,3 

чулочно-носочные изделия 0,4 0,3 223,1 99,4 

обувь кожаная 2,2 2,2 1489,9 109,4 

строительные материалы 1,8 1,7 1153,9 104,6 

фармацевтические, медицинские и 
ортопедические товары 3,6 3,5 2393,1 110,1 

ювелирные изделия из драгоценных 
металлов и камней 0,5 0,4 305,5 99,9 

бензины автомобильные 10,5 10,8 7463,4 106,6 

автомобили легковые 1,3 1,3 905,0 114,5 
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Алкогольные напитки 
и пиво       

В абсолютном 
алкоголе:       

всего, тыс. дкл 558,8 604,8 675,7 678,8 752,2 669,0 

на душу населения, л1) 7,1 8,3 9,7 9,9 11,1 10,0 

В натуральном выра-
жении, тыс. дкл:      

 

водка и ликеро-
водочные изделия 1017,7 709,9 907,5 928,6 1021,2 903,2 

виноградные и 
плодовые вина 561,5 929,7 662,2 709,7 917,1 853,4 

коньяки 4,3 12,4 50,0 45,7 60,0 59,0 

шампанские и 
игристые вина 37,3 65,4 123,1 118,1 136,2 153,2 

пиво 1728,6 4585,5 4781,0 4274,9 3931,4 3222,9 

1) За 2005-2010 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения, 
пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.  

 
КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ, 

ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ1) 

(в процентах от количества проинспектированных  
товаров по каждой товарной группе) 

 

 Установлены ненадлежащее качество и (или) 
 опасность товаров 

2000 2009 2010 2011 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

Продукты питания 

Колбасные изделия 9 - 10 - 1 - 2 - 

Масло животное 45 - 3 17 - - 4 - 
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Продолжение 

 Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность 
товаров 

2000 2009 2010 2011 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

оте-
чест- 
вен- 
ных 
това- 
ров 

им-
порт-
ных 
това-
ров 

Сыры 4 100,0 10 8 0,2 50 5 100,0 

Продукция рыбная 
пищевая товарная (без 
рыбных консервов)  36 69 9 - 1 - 9 - 

Масла растительные 27 23 0,5 100,0 0,1 - - - 

Яйцо птицы 42 - 4 - 1 - 17 - 

Безалкогольные 
напитки и минераль-
ные воды 10 - 0,2 - - - 1 - 

Алкогольные напитки и пиво 

Водка и ликероводоч-
ные изделия 2 100,0 0,0 - - - 0,3 - 

Вина виноградные и 
плодовые 12 1 - - - - - - 

Пиво 5 82 1 - 0,5 - 2 - 

Непродовольственные товары 

Изделия швейные  28 28 13 28 2 14 10 36 

Изделия чулочно-
носочные 69 61 1 19 - 18 3 34 

Изделия трикотажные 12 41 8 13 0,2 18 0,5 17 

Обувь кожаная  53 48 7 43 8 48 11 44 

Изделия парфюмерно-
косметические  10 15 3 10 2 21 3 11 

1) По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Псковской области. 
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ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Годы Млн. рублей 
 

В процентах 
(в сопоставимых ценах) 

к 2000 к предыдущему 
году 

2000 284,1 100,0 115,7 

2005 1116,0 178,0 106,0 

2006 1578,5 212,0 119,1 

2007 2039,7 229,8 108,4 

2008 2421,8 219,9 95,7 

2009 2395,2 191,8 87,2 

2010 2469,5 184,9 96,4 

2011 2735,3 192,5 104,1 

 
 
 
 
 

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПАМ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

 2010 2011 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот общественного питания-
всего 2469,5 100 2735,3 100 

в том числе:     

организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 875,1 35,5 906,6 33,1 

субъектов среднего предприни-
мательства 210,2 8,5 296,7 10,9 

малых предприятий (включая 
микропредприятия) 785,9 31,8 908,5 33,2 

индивидуальных предпринимате-
лей  598,3 24,2 623,5 22,8 
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ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ1) 

(в процентах от числа обследованных организаций) 

 
_________________ 
1) Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле – комплексный 
показатель, характеризующий экономическую активность организаций розничной 
торговли, рассчитывающийся как среднее арифметическое балансов оценок измене-
ния экономического положения в текущем квартале и ожидаемых изменений в сле-
дующем квартале, а также фактического уровня складских запасов (последний с 
обратным знаком). 
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ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

(в процентах от числа обследованных организаций) 
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ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 в 2011 году 
 (в процентах от числа обследованных организаций) 
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ1) 

 

 Оборот оптовой торговли из него оборот организаций 
оптовой торговли 

млн. рублей 
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

в % к 
предыдущему 

году  
(в сопостави-
мых ценах) 

млн. рублей 
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

в % к 
предыдущему 

году  
(в сопостави-
мых ценах) 

2000 8604,1 167,7 6471,0 170,9 

2005 26061,0 100,5 18565,1 103,9 

2006 31145,4 109,0 21627,4 106,2 

2007 39612,2 116,3 29886,2 126,4 

2008 43972,8 100,4 34440,0 104,2 

2009 41015,9 91,4 29729,2 84,6 

2010 51115,9 119,3 40150,2 129,3 

2011 55937,3 103,3 42814,4 100,7 

1) С 2007 года – включая данные по индивидуальным предпринимателям. 

 

УСЛУГИ 
 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Годы Млн.рублей В процентах к 
предыдущему 

году (в сопоста- 
вимых ценах) 

На душу 
населения, 
рублей 1) 

2000 1535,7 109,2 1929 

2005 7173,4 101,3 9858 

2006 9117,3 102,8 12760 

2007 10685,5 102,5 15180 

2008 12708,9 103,3 18287 

2009 14763,2 102,0 21517 

2010 16329,8 102,6 24136 

2011 18284,6 102,6 27327 

1) За 2005-2010 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения, 
пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.  
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ВИДАМ 

 (в процентах к предыдущему году) 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

Все оказанные услуги 105,2 101,3 103,3 102,0 102,6 102,6 

    из них:       

бытовые 127,6 103,1 100,7 100,1 99,4 100,3 

транспортные 119,8 103,4 103,0 101,8 100,3 100,4 

связи 101,5 113,6 105,3 109,1 117,1 114,1 

жилищные 108,0 95,8 102,8 97,2 100,5 101,7 

коммунальные 95,2 95,6 103,2 101,0 100,3 100,2 

культуры 108,3 105,1 100,6 96,0 94,6 100,0 

туристские 120,2 101,6 106,4 100,5 143,2 144,4 

услуги гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения 135,9 97,1 103,7 100,1 108,1 102,0 

физической культуры и 
спорта 87,3 168,1 106,0 98,1 105,3 101,2 

медицинские 99,3 109,9 100,1 101,0 100,7 100,9 

санаторно-
оздоровительные 113,8 48,5 102,9 101,1 100,8 101,0 

ветеринарные 89,9 95,0 101,7 99,0 97,9 98,2 

правового характера 96,8 101,0 101,4 100,9 102,8 101,7 

системы образования 100,5 116,5 104,9 102,2 101,6 102,2 

 

 
СТРУКТУРА  ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

(в процентах к итогу) 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 100 

    в том числе:       

бытовые 14,7 13,0 13,2 13,2 12,8 12,4 

транспортные 22,3 20,5 21,0 20,7 19,3 20,0 

связи 12,7 19,6 16,2 15,5 16,0 15,9 

жилищные  4,0 4,5 5,1 4,9 5,4 5,6 

коммунальные 20,0 20,4 22,9 24,1 25,2 24,0 

культуры 2,2 2,8 2,7 2,8 2,6 2,6 

туристские 1,4 0,6 0,7 0,7 0,9 1,5 
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Продолжение 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

услуги гостиниц и аналогич-
ных средств размещения 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 

физической культуры и 
спорта 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

медицинские 5,6 6,0 5,7 5,1 5,1 4,9 

санаторно-оздоровительные 4,5 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 

ветеринарные 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

правового характера 0,8 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 

системы образования 4,5 4,7 5,3 5,4 5,4 5,2 

социальные услуги, пре- 
доставляемые гражданам 
пожилого возраста и ин- 
валидам - - - - - 0,7 

прочие 4,1 2,4 2,3 2,3 2,1 2,0 

 

ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Годы Млн.рублей В процентах к  
предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2000 233,4 86,9 

2005 933,3 103,1 

2006 1234,2 102,1 

2007 1396,2 101,3 

2008 1678,9 100,7 

2009 1945,5 100,1 

2010 2095,0 99,4 

2011 2272,3 100,3 

 

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ 

(в процентах к предыдущему году) 
 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

Все оказанные услуги 127,6 103,1 100,7 100,1 99,4 100,3 

    из них:       

ремонт и пошив обуви 89,9 95,6 91,4 94,1 86,1 91,2 

ремонт и пошив одежды, 
вязание трикотажных из-
делий 122,5 105,7 95,9 95,1 88,5 88,8 
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Продолжение 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

ремонт бытовой радио-
электронной аппаратуры, 
бытовых машин и прибо-
ров, ремонт и изготовление 
металлоизделий 98,7 108,1 99,3 96,0 86,3 88,6 

ремонт и техническое об-
служивания автотранс-
портных средств 133,7 102,2 99,7 103,6 100,6 103,4 

химическая чистка и  
крашение 106,0 104,9 118,6 101,3 100,6 100,3 

услуги прачечных 54,5 124,7 101,0 102,2 100,7 100,2 

ремонт и строительство 
жилья и других построек … 109,6 105,7 101,5 112,7 104,4 

услуги фотографий 181,7 122,7 101,5 95,7 106,9 101,0 

услуги бань и душевых 115,4 101,5 100,6 100,1 99,3 101,4 

парикмахерские и космети- 
ческие услуги 115,7 105,7 102,7 98,0 100,7 100,6 

ритуальные услуги 105,2 100,9 102,9 98,4 100,3 100,3 

 

СТРУКТУРА  БЫТОВЫХ  УСЛУГ  НАСЕЛЕНИЮ 
(в процентах к итогу) 

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 100 

    в том числе:       

ремонт и индивидуальный 
пошив обуви 4,9 5,9 5,4 5,2 4,3 3,9 

ремонт и индивидуальный 
пошив одежды, вязка трико-
тажных изделий 7,4 7,2 6,5 6,9 5,7 4,8 

ремонт бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, быто-
вых машин и приборов, ре-
монт и изготовление метал-
лоизделий 7,7 5,5 4,7 4,7 3,7 3,2 

ремонт и техническое об-
служивания автотранспорт-
ных средств 27,2 30,2 33,8 35,5 34,0 33,6 

ремонт и изготовление ме-
бели 3,2 1,9 2,1 1,5 2,1 2,0 
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Продолжение 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

химическая чистка и краше-
ние 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 

услуги прачечных 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ремонт и строительство 
жилья и других построек 12,1 8,3 7,7 7,1 7,9 8,2 

услуги фотографий 3,8 3,1 2,1 1,8 1,9 1,8 

услуги бань и душевых 2,6 3,2 4,0 5,5 5,3 5,3 

парикмахерские и космети- 
ческие услуги 14,7 19,4 17,6 17,1 17,4 17,6 

услуги по прокату 2,2 0,7 0,6 0,3 0,6 0,7 

ритуальные услуги 9,3 10,3 11,6 13,0 13,0 14,8 

прочие 4,3 3,6 3,0 0,6 3,1 3,1 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Оборот организаций оптовой (розничной) торговли – выручка-нетто 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Оборот организаций, как правило, 
включает выручку от продажи товаров, приобретенных в целях перепродажи, за 
минусом НДС, акциза и других аналогичных обязательных платежей;  выручку от 
реализации посреднических услуг (сумму вознаграждений комиссионеров (поверен-
ных, агентов) за минусом НДС); стоимость товаров собственного производства, от-
груженных (переданных) другим юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям; выручку от других видов деятельности (доход от сдачи в аренду зданий, 
складских помещений и торговых площадей, транспортных средств и оборудования и 
т.п.) 

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 (отпущенных) отдельным категориям насе-
ления со скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, включа-
ется в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот розничной торговли не 
включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из розничной торговой 
сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, спецпотре-
бителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного пи-
тания. 
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До 2008 г. приводятся данные об обороте розничной торговли продоволь-
ственными товарами, который, помимо стоимости проданных населению продуктов 
питания, включает стоимость алкогольных напитков. С 2008 г. приводятся данные об 
обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями. 

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

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий розничной торгов-
ли (за исключением микропредприятий), которые проводятся с месячной периодично 
стью, а также ежеквартальных выборочных обследований розничных рынков, ежегодных 
выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с 
распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюде-
ния.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот роз-
ничной торговли организаций досчитывается на объемы скрытой деятельности. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, 
включающих  торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обяза-
тельные платежи. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли – относи-
тельный показатель, характеризующий изменение объема продажи товарной массы 
(количественного фактора оборота) в текущем периоде по сравнению с базисным. 
Индивидуальные индексы отражают изменение объема продажи одного товара, общий 
(сводный) индекс физического объема оборота характеризует совокупные изменения 
товарной массы. Этот индекс показывает, как изменился оборот в результате измене-
ния только его физического объема при исключении влияния динамики цен. 

 

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной ку-
линарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для 
потребления,  главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям для организации питания различных контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной про-
дукции и покупных товаров, проданных (отпущенных): работникам организаций с 
последующим удержанием из заработной платы; на дом по заказам населения; на 
рабочие места по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей; 
транспортным организациям в пути следования сухопутного, воздушного, водного 
транспорта; для обслуживания приемов, банкетов и т. п.; организациями обще-
ственного питания организациям социальной сферы (школам, больницам, санатори-
ям, домам престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимости питания; по абоне-
ментам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; в учебных учре-
ждениях, в том числе отдельным категориям учащихся на льготной основе за счет 
средств бюджета в объеме фактической стоимости питания. 
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Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим продажу населению кулинарной продукции и покуп-
ных товаров для потребления, главным образом, на месте через собственные заведе-
ния общественного питания. 

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного феде-
рального статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства, которое проводится с месячной периодичностью, ежеквар-
тального выборочного обследования малых предприятий (за исключением микропред-
приятий), а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринима-
телей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную 
совокупность объектов наблюдения.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот об-
щественного питания организаций досчитывается на объемы скрытой деятельности. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, 
включающих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и ана-
логичные обязательные платежи. 

Динамику оборота общественного питания характеризует индекс физиче-
ского объема, который определяется путем сопоставления величины оборота в срав-
ниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный экви-
валент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими 
лицами, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, зарегистрированными на территории Российской 
Федерации) гражданам Российской Федерации, а также гражданам других госу-
дарств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории Россий-
ской Федерации. Этот показатель формируется на основании данных форм феде-
рального статистического наблюдения и оценки скрытой и неформальной деятель-
ности на рынке услуг по утвержденной методике. 

Индекс физического объема платных услуг населению - относи-
тельный показатель, характеризующий изменение объема платных услуг населению 
в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает, на сколько 
увеличился объем платных услуг населению в результате изменения только его фи-
зического объема при исключении влияния динамики цен. 

Платные услуги населению включают в себя: бытовые, транспортные, 
услуги связи, жилищные, коммунальные, услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения, услуги системы образования, культуры, туристские, услуги физической 
культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, услуги 
правового характера и другие.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ 
 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(миллионов рублей) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Доходы - всего 9164,6 18093,1 19824,3 22504,5 27844,5 

из них:      

налог на прибыль органи-
заций 1130,8 1971,8 1944,9 2183,3 2569,4 

налог на доходы физиче-
ских лиц 2216,2 4834,9 4963,2 5385,6 5959,4 

акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 670,3 810,2 1058,3 1786,7 2096,5 

налоги на совокупный  
доход 392,0 730,3 644,8 725,3 891,7 

налоги на имущество 687,9 1043,4 1197,7 1283,3 1361,8 

налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользова-
ние природными ресурсами 4,7 14,5 9,0 11,7 14,4 

государственная пошлина 34,4 62,1 57,2 180,4 170,3 

задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 18,9 13,1 7,1 6,9 6,1 

доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 330,2 690,1 501,1 496,8 533,9 

платежи при пользовании 
природными ресурсами 51,3 138,7 82,1 109,9 96,8 

безвозмездные  
поступления 3338,9 6552,6 8429,9 9034,1 12367,6 
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Продолжение 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Расходы – всего 8635,4 17587,6 20571,1 23215,9 28302,2 

из них:      

на общегосударственные 
вопросы 644,3 1215,8 1242,7 1577,3 1560,2 

на национальную оборону 3,0 10,0 11,7 11,9 14,1 

на национальную безопас-
ность и правоохранитель-
ную деятельность 387,5 818,9 711,2 797,2 899,4 

на национальную  
экономику 1206,0 3043,7 3931,9 4146,6 4360,2 

на жилищно-коммунальное 
хозяйство 1144,6 1631,6 2625,1 1844,8 2654,3 

на социально-культурные 
мероприятия 5246,3 10280,7 11362,5 14104,1 18686,8 

Дефицит (-), профицит (+) 529,2 505,5 - 746,8 - 711,4 -457,7 

 
 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 
НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(процентов) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Расходы на социально-культурные 
мероприятия - всего 100 100 100 100 100 

        в том числе:      

на образование 43,2 45,7 43,4 39,6 34,2 

на культуру, кинематографию и 
средства массовой информации 5,5 5,9 5,6 6,1 6,2 

на здравоохранение, физическую 
культуру и спорт 27,4 23,9 21,7 19,7 30,7 

на социальную политику 23,9 24,5 29,3 34,6 28,9 
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в 2011 году 

 

 Утвержденные  
бюджетные назначения: 

консолидированный 
бюджет  

Псковской области, 
млн. рублей 

Фактическое исполнение 

млн. 
рублей 

в процентах к 
утвержден- 
ному бюджету 

Всего 32389,9 28302,2 87,4 

из них:    

на общегосударст- 
венные вопросы 1689,3 1560,2 92,4 

на национальную 
оборону 14,9 14,1 94,6 

на национальную 
безопасность и 
правоохранительную 
деятельность 903,3 899,4 99,6 

на национальную 
экономику  5149,3 4360,2 84,7 

на жилищно-
коммунальное 
хозяйство  3410,3 2654,3 77,8 

на социально-
культурные 
мероприятия  21090,6 18686,8 88,6 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) 
(на начало года; миллионов рублей) 

 

 Всего из нее 
недоим- 
ка 

реструк- 
туриро- 
ванная 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность, 
приоста- 
новлен- 
ная к 
взыска- 
нию в 
связи с 
введе- 
нием 
проце- 
дур 
банкрот- 
ства 

задол- 
женность, 
взыскива- 
емая су- 
дебными 
приста- 
вами, по 
постанов- 
лениям о 
возбуж- 
дении 
исполни- 
тельного 
производ- 
ства 

при- 
оста- 
нов- 
ленные 
к взыс- 
канию 
плате- 
жи 

2011 

Задолженность – всего 994,8 291,1 45,8 310,6 243,9 102,0 

в том числе по:       

федеральным налогам 
и сборам 796,7 198,6 26,9 288,8 182,0 100,4 

         в том числе:       

налог на прибыль ор-
ганизаций 187,0 35,3 2,6 65,0 36,8 47,3 

налог на добавлен-
ную стоимость на то-
вары (работы, услу-
ги), реализуемые на 
территории РФ и вво-
зимые из республики 
Беларусь 498,9 135,6 17,2 169,9 123,2 53,0 

налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами 5,0 0,9 2,8 1,1 0,2 - 

остальные федераль-
ные налоги и сборы 105,8 26,8 4,3 52,8 21,8 0,1 

региональным нало-
гам и сборам 104,2 48,4 5,8 11,5 37,2 0,8 

местным налогам и 
сборам 51,0 28,0 12,5 4,2 5,4 - 

налогам со специаль-
ным налоговым режи-
мом 42,9 16,1 0,6 6,1 19,3 0,8 
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Продолжение 

 Всего из нее 
недоим- 
ка 

реструк- 
туриро- 
ванная 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность, 
приоста- 
новлен- 
ная к 
взыска- 
нию в 
связи с 
введе- 
нием 
проце- 
дур 
банкрот- 
ства 

задол- 
женность, 
взыскива- 
емая су- 
дебными 
приста- 
вами, по 
постанов- 
лениям о 
возбуж- 
дении 
исполни- 
тельного 
производ- 
ства 

при- 
оста- 
нов- 
ленные 
к взыс- 
канию 
плате- 
жи 

2012 

Задолженность – всего 876,7 292,9 36,6 275,1 185,0 85,8 

в том числе по:       

федеральным налогам 
и сборам 664,4 187,5 22,0 250,0 120,2 84,6 

         в том числе:       

налог на прибыль ор-
ганизаций 149,7 53,0 2,3 42,2 11,6 40,6 

налог на добавлен-
ную стоимость на то-
вары (работы, услу-
ги), реализуемые на 
территории РФ и вво-
зимые из республики 
Беларусь 405,4 94,8 14,1 169,7 82,8 44,0 

налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами 3,6 0,8 2,1 0,5 0,2 - 

остальные федераль-
ные налоги и сборы 105,7 38,9 3,5 37,5 25,7 0,0 

региональным нало-
гам и сборам 119,7 58,1 4,6 15,1 41,3 - 

местным налогам и 
сборам 44,2 26,0 9,6 3,1 3,9 1,1 

налогам со специаль-
ным налоговым режи-
мом 48,4 21,3 0,5 6,9 19,6 0,1 

1)  По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской об-
ласти; без учета задолженности по единому социальному налогу и уплате пеней и 
налоговых санкций. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СЧЕТ 
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАК ЖЕ СРЕДСТВ В СЧЕТ 

ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО СТРАХОВЫМ 
 ВЗНОСАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ1) 

(миллионов рублей) 

 2009 2010 2011 

Всего 6536,2 445,3 10,5 

из них:    

единый социальный налог  2292,7 143,8 0,9 

в том числе зачисляемый в:    

федеральный бюджет 1442,4 100,3 0,9 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации 126,3 - 1,9 0,3 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 260,8 15,4 -0,3 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 463,2 30,0 -0,0 

страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, зачисляемые в Пенси-
онный фонд РФ 4230,4 293,3 3,2 

поступления в счет погашения недоимки, 
пеней и штрафов по страховым взносам 13,1 8,2 6,4 

в том числе:    

в Пенсионный фонд  
Российской Федерации 11,3 6,0 5,5 

в Фонд социального страхования 
Российской Федерации 0,3 0,7 0,4 

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 0,0 0,1 0,0 

в территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования 1,5 1,4 0,4 

1)  По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской об-
ласти.  
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ, 
 СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЛАТЕЖАМ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ1) 

 (на начало года; миллионов рублей) 

 2010 2011 2012 

млн. 
руб-
лей 

из нее 

недо- 
имка 

ре- 
струк-
тури-
рован-
ная 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность, 
приоста- 
новлен-
ная к 
взыска-
нию в 
связи с 
введени-
ем про-
цедур 
банкрот- 
ства 

задол- 
жен- 
ность, 
взыски-
ваемая 
судебны-
ми при-
ставами, 
по по-
станов-
лениям о 
возбуж-
дении 
исполни-
тельного 
произ-
водства 

при-
оста- 
нов-
лен-
ные 
к 
взы- 
ска- 
нию 
пла-
тежи 

Всего 321,5 109,6 85,3 13,4 37,1 27,8 7,0 0,0 

  в том числе:         

единый соци-
альный налог, 
зачисляемый 
в федераль-
ный бюджет 92,2 59,8 46,8 9,2 11,4 21,1 5,1 0,0 

Пенсионный 
фонд Россий-
ской Федера-
ции 202,7 30,7 23,6 0,9 18,7 3,3 0,7 - 

Фонд соци-
ального стра-
хования Рос-
сийской Фе-
дерации 8,4 6,5 4,5 0,8 2,6 0,9 0,2 - 
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Продолжение 

 2010 2011 2012 

млн. 
руб-
лей 

из нее 

недо- 
имка 

ре- 
струк-
тури-
рован-
ная 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность, 
приоста- 
новлен-
ная к 
взыска-
нию в 
связи с 
введени-
ем про-
цедур 
банкрот- 
ства 

задол- 
жен- 
ность, 
взыски-
ваемая 
судебны-
ми при-
ставами, 
по по-
станов-
лениям о 
возбуж-
дении 
исполни-
тельного 
произ-
водства 

при-
оста- 
нов-
лен-
ные 
к 
взы- 
ска- 
нию 
пла-
тежи 

Федеральный 
фонд обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 2,6 2,1 1,7 0,6 0,2 0,6 0,3 0,0 

территори-
альные фон-
ды обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 15,6 10,5 8,7 1,9 4,3 1,9 0,6 0,0 

1)  По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской об-
ласти; без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций. 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

(миллионов рублей) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Поступление 7667,6 13329,8 12566,3 12615,2 15977,6 

из него:      
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Продолжение 

 2005 2008 2009 2010 2011 

налоги, страховые взносы 2110,9 4065,7 4272,1 6072,0 8862,1 

безвозмездные поступления 3958,5 9261,0 8289,0 6537,3 7100,4 

из них:      

средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Пенсионного  
фонда РФ 2443,7 9247,9 8289,0 6537,3 7100,3 

Расходование 7723,9 13451,8 16178,4 22521,5 24878,9 

из него на:      

осуществление ежемесячной 
денежной выплаты 907,0 1561,0 1712,2 1844,3 1918,0 

обязательное пенсионное 
страхование1) 5722,7 9663,3 11919,8 17194,8 18931,5 

выплату пенсии по государ-
ственному пенсионному обес-
печению 402,4 759,3 826,4 1094,4 1195,6 

выплату пенсий, назначенных 
досрочно гражданам, при-
знанным безработными 5,0 13,8 17,4 29,5 28,0 

выплату социального пособия 
на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню 
этих услуг … 9,8 40,6 39,6 40,2 

финансирование расходов на 
содержание исполнительного 
органа Фонда  180,3 271,2 346,3 372,8 440,9 

1) С 2009 года – включая выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
(миллионов рублей) 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Поступление 652,3 861,1 852,4 928,9 1215,3 

из него:      

налоги, страховые взносы 507,3 853,4 859,3 904,8 1189,8 

безвозмездные 
 поступления 140,0 - - - - 

из них: 
из федерального 
фонда  140,0 - - - - 

Расходование 632,7 1370,5 1685,5 1753,1 1797,0 

из него на:      

социальное обеспечение 
населения1) 438,2 980,6 1192,3 1326,7 1687,7 

оказание государственной 
социальной помощи от-
дельным категориям 
граждан в части оплаты 
санаторно-курортного ле-
чения, а также проезда к 
месту лечения и обратно 
на междугородном транс-
порте 70,5 31,1 28,7 20,1 23,9 

пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет 
гражданам, не подлежа-
щим обязательному соци-
альному страхованию - 103,7 117,8 138,1 142,1 

оплата медицинской по-
мощи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а 
также диспансерного 
наблюдения ребенка в те-
чение первого года жизни - 60,9 65,1 61,2 63,0 

аппараты органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 25,4 56,3 62,8 66,6 80,6 

1) 2005-2008 гг. – социальное страхование, 2009-2010 гг. – социальная помощь. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
(миллионов рублей) 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Поступление 1147,6 1821,1 1824,1 1816,5 3806,3 

из него:      

налоги1) 624,6 497,2 503,2 553,5 719,7 

безвозмездные 
поступления 456,0 1287,2 1280,0 1205,1 3020,2 

Расходование 1112,2 1831,8 1817,9 1784,7 3616,3 

из него на:      

проведение дополни-
тельной диспансериза-
ции работающих граж-
дан  - 16,3 15,4 22,1 21,3 

денежные выплаты 
участковым терапевтам, 
участковым педиатрам, 
врачам общей практики 
(семейным врачам), ме-
дицинским сестрам со-
ответствующих врачей, 
подлежащим включению 
в Федеральный регистр 
медицинских работников - 70,6 71,9 70,5 74,0 

финансирование терри-
ториальной программы 
ОМС 884,9 1510,0 1705,7 1666,1 2246,0 

оказание государствен-
ной социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан по обеспече-
нию лекарственными 
средствами 215,3 84,8 - - - 

финансирование расхо-
дов на содержание ис-
полнительного органа 
Фонда 12,0 18,1 18,4 20,7 23,3 

1) 2005-2008 гг. – налоги, страховые взносы. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

КРЕДИТЫ, ДЕПОЗИТЫ И ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА, 
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И  

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ1) 

(на начало года; миллионов рублей) 
 

 2009 2010 

всего в том числе всего в том числе 

в руб- 
лях 

в ино- 
стран- 
ной 
валю- 
те 

в руб- 
лях 

в ино- 
стран- 
ной 
валю- 
те 

Общий объем раз-
мещенных средств 22161,1 21784,6 376,5 21266,4 21020,5 245,9 

в том числе:       
предприятиям и орга-
низациям 15626,5 15319,7 306,8 15930,0 15732,5 197,5 
физическим лицам 6524,6 6454,9 69,7 5326,4 5278,0 48,4 
кредитным организа-
циям 10,0 10,0 - 10,0 10,0 - 

 

Продолжение 

 2011 2012 

всего в том числе всего в том числе 

в руб- 
лях 

в ино- 
стран- 
ной 
валю- 
те 

в руб- 
лях 

в ино- 
стран- 
ной 
валю- 
те 

Общий объем раз-
мещенных средств 24392,2 24101,9 290,3 32758,1 32603,4 154,7 

в том числе:       
предприятиям и орга-
низациям 18747,2 18488,5 258,7 25801,0 25649,6 151,4 
физическим лицам 5635,0 5603,4 31,6 6957,1 6953,8 3,3 
кредитным организа-
циям 10,0 10,0 - - - - 

1) По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Псковской области. 

 
Просроченная  задолженность  по ссудам  банков  составила на 1 января 2009 

года – 214,3 млн. рублей, на 1 января 2010 года – 785,3 млн. рублей, на 1 января 
2011 года – 1398,8 млн. рублей, на 1 января 2012 года – 1315,7 млн. рублей.  
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ  
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ1) 

(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей) 
 

 2001 2006 2009 2010 2011 2012 

Юридическим лицам - 
всего 542,3 4126,1 17112,8 17838,6 23739,6 31260,9 

в том числе       

в рублях 527,2 4032,1 16410,2 16831,3 19941,8 27880,6 

в иностранной валюте 15,1 94,0 702,6 1007,3 3797,8 3380,3 

1) По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Псковской области. С 1 января 2009 года – включая задолженность по кредитам, 
предоставленным индивидуальным предпринимателям.  

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ  
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ1) 

(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей) 

 2009 2010 

всего в том числе всего в том числе 
в рублях в ино-

стран-
ной 
валю-
те 

в руб-
лях 

в ино-
стран-
ной 
валю- 
те 

Физическим лицам - всего 9953,8 9613,5 340,3 8714,7 8453,9 260,8 

в том числе по жилищ-
ным кредитам 2346,9 2160,0 186,9 2166,6 2010,8 155,8 

из нее по ипотечным 
жилищным кредитам 1706,8 1550,6 156,2 1621,6 1493,2 128,4 

 

Продолжение 

 2011 2012 

всего в том числе всего в том числе 
в рублях в ино-

стран-
ной 
валю-
те 

в руб-
лях 

в ино-
стран-
ной 
валю- 
те 

Физическим лицам - всего 10155,1 9914,0 241,1 15943,3 15749,9 193,4 

в том числе по жилищ-
ным кредитам 2255,7 2100,8 154,9 2791,9 2651,5 140,4 

из нее по ипотечным 
жилищным кредитам 1593,1 1454,7 138,4 2175,9 2038,9 137,0 

1) По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Псковской области. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1) 

(на начало года) 
 

 2001 2006 2009 2010 2011 2012 

Число действующих 
кредитных организаций, 
единиц 5 4 3 3 3 3 

Число филиалов дей-
ствующих кредитных 
организаций, единиц 18 11 13 12 11 6 

Кредиты и прочие раз-
мещенные средства, 
предоставленные орга-
низациям и физическим 
лицам, млн. рублей2) 743,7 5728,7 22151,1 21256,4 24382,2 32758,1 

Кредиты, депозиты и 
прочие размещенные 
средства, предоставлен-
ные кредитным органи-
зациям, млн. рублей2) 73,2 60,0 10,0 10,0 10,0 - 

1) По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Псковской области. 
2) С 1 января 2009 года – включая просроченную задолженность. 

 
ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 НА РУБЛЕВЫХ И ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) 

(на начало года) 

 2006 2009 2010 2011 2012 

Число учреждений банка 116 118 107 102 102 

Количество счетов вклад-
чиков, тысяч 1256 1318 1325 1347 1371 

Объем вкладов (депози-
тов), тысяч рублей 4576,5 8973,9 10700,8 13738,8 15432,5 

Средний размер вкладов 
(депозитов), рублей 3644 6808 8075 10203 11259 

1) По данным Псковского отделения №8630 ОАО «Сбербанк России». 
 

Объем вкладов (депозитов) физических лиц – резидентов на рублевых счетах 
остальных кредитных организаций (без учета средств на прочих счетах) составил: на 
1 января 2006 года – 865,8 млн.рублей, на 1 января 2009 года – 1357,3 млн.рублей, 
на 1 января 2010 года – 1960,9 млн.рублей, на 1 января 2011 года – 3079,4 
млн.рублей, на 1 января 2012 года – 3254,8 млн.рублей. 



 

 

Финансы 

140 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
(ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

 (в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Всего 693922 901600 538488 2245374 986025 

в том числе по видам 
экономической деятельности:    

  

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 157257 147862 -104716 151410 237772 

в том числе  
сельское хозяйство 157765 138594 -72983 158728 260972 

Добыча полезных ископаемых2) - -1710 … 5274 2617 

Обрабатывающие производства 286761 488580 -287206 1050871 1085975 

из них:      

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 127226 -260784 -249287 144372 7991 

текстильное и швейное 
производство 9544 -225673 -42066 207906 158046 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 1900 -28080 -18090 -578 -9241 

целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и поли-
графическая  деятельность -7300 6696 1443 -2255 -104620 

производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов 12821 -21160 -22533 44659 -125226 

металлургическое производ-
ство и  производство готовых 
металлических изделий 3154 16777 35868 39795 18554 

производство машин и обору-
дования (без производства 
оружия и боеприпасов) 11548 281368 -34682 155219 354797 
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Продолжение 

 2005 2008 2009 2010 2011 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 63525 344601 -49243 279522 387794 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -74723 -59979 -14338 43362 -152596 

Строительство -2969 -55149 149072 126161 -21401 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 240207 337062 571752 724371 -203623 

Гостиницы и рестораны 10621 12433 5970 7637 -1666 

Транспорт и связь3) 6336 12971 202151 107913 -14984 
  в том числе связь2) 41176 … … … … 

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 27218 -1915 8535 6355 30177 

Образование 1282 9149 1037 3697 1196 

Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 7003 14552 3722 4425 5237 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 38157 -2173 2543 13829 17212 

1)  По данным годовой бухгалтерской отчетности; знак (-) означает убыток. Без субъ-
ектов малого предпринимательства. 
2)  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). 
3)   Без организаций железнодорожного транспорта. 

 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

 

 В % от общего  числа 
организаций 

2008 2009 2010 2011 

Всего 31,6 32,9 32,3 37,4 

в том числе по видам 
экономической деятельности:     
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Продолжение 

 В % от общего  числа 
организаций 

2008 2009 2010 2011 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 33,3 45,7 44,4 39,0 
 из него сельское хозяйство 23,7 42,9 37,1 34,3 

Добыча полезных ископаемых 66,7 50,0 25,0 57,1 

Обрабатывающие производства 28,7 31,1 30,4 33,7 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 45,5 30,4 42,1 33,3 

текстильное и швейное производство 37,5 44,4 50,0 66,7 

обработка древесины и производство  
изделий из дерева 85,7 50,0 75,0 40,0 

целлюлозно-бумажное производство,  
издательская и полиграфическая деятельность 24,0 22,7 30,0 44,4 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 27,3 45,5 44,4 50,0 

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 40,0 - 40,0 25,0 

производство машин и оборудования (без про-
изводства оружия и боеприпасов)  6,2 33,3 7,7 15,4 

производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 16,7 26,1 15,8 20,0 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 67,7 51,7 57,7 76,9 

Строительство 21,7 47,4 41,2 62,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 22,2 18,4 13,3 18,8 

Гостиницы и рестораны 12,5 - 16,7 42,9 

Транспорт и связь2)  33,3 32,1 50,0 54,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 42,9 48,0 25,0 46,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг - 33,3 33,3 40,0 

Образование - 25,0 25,0 20,0 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 28,6 30,0 50,0 22,2 

1)  По данным годовой бухгалтерской отчетности. 
2)  Без организаций железнодорожного транспорта. 
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СУММА УБЫТКА  ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(тысяч рублей) 
 

 2008 2009 2010 2011 

Всего 1866586 1623295 951662 2487772 

в том числе по видам экономической 
деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 167365 276332 86859 158739 

из него сельское хозяйство 137282 235767 67241 130078 

Добыча полезных ископаемых2)  … … … 22323 

Обрабатывающие производства 1068632 1062013 550725 712280 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 444810 470138 365094 227145 

текстильное и швейное производство2) 426101 227577 … 76928 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева2) 30260 … 2052 … 

целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая дея-
тельность 1163 558 3467 105896 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 71587 95677 134686 173981 

металлургическое производство и про-
изводство  готовых металлических из-
делий2) … - … … 

производство машин и оборудования 
(без производства оружия и боеприпа-
сов) 2) … 50131 … … 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния 66116 173512 14582 60430 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 188729 111211 142993 286671 

Строительство 158369 34420 36211 244527 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 54584 52287 15221 917647 

Гостиницы и рестораны2) … - … 4659 
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Продолжение 

 2008 2009 2010 2011 

Транспорт и связь3) 176223 69012 102539 123567 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 29620 15454 7401 12302 

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг2) - … … … 

Образование2) - … … … 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг2) 6551 1757 3865 … 

1)  По данным годовой бухгалтерской отчетности. 
2)  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). 
3)  Без организаций железнодорожного транспорта. 

 
 
 

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в 2011 году1) 

(в процентах) 

 Всего из него 

сельское 
хозяйство, 
охота и  
лесное хо-
зяйство 

обраба-
тывающие 
производ-
ства 

производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 
и воды 

Оборотные активы – всего 100 100 100 100 

в том числе:     

запасы 35,0 41,3 37,8 11,5 

денежные средства и денеж-
ные эквиваленты 8,9 4,5 8,7 12,5 

краткосрочные финансовые 
вложения 3,3 0,8 3,9 0,0 
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Продолжение 

 из него 

строи-
тель- 
ство 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

транс- 
порт и 
связь 

операции с 
недвижи-
мым имуще-
ством, арен-
да и предо-
ставление 
услуг 

Оборотные активы - всего 100 100 100 100 

       в том числе:     

запасы  24,2 42,0 22,3 2,6 

денежные средства и де-
нежные эквиваленты 16,0 8,3 10,3 5,2 

краткосрочные финансо-
вые вложения 0,3 3,8 8,1 1,2 

1)  По данным годовой бухгалтерской отчетности. 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ 
 (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2011 году1) 

(в процентах к итогу) 

 Все затраты из них 

матери-
альные  
затраты 

затраты 
на опла-
ту труда 

аморти-
зация 
основ-
ных 
средств 

единый  
соци-
альный 
налог 

Всего 100 67,2 16,7 3,2 5,1 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 100 61,6 19,8 8,1 4,2 

Добыча полезных  
ископаемых 100 55,1 21,0 2,7 7,1 

Обрабатывающие  
производства 100 75,7 12,1 2,5 3,8 
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Продолжение 

 Все затраты из них 

матери-
альные  
затраты 

затраты 
на опла-
ту труда 

аморти-
зация 
основ-
ных 
средств 

единый  
соци-
альный 
налог 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 100 69,9 16,1 2,8 5,3 

Строительство 100 72,0 14,4 1,6 4,5 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 100 32,6 33,4 4,6 10,1 

Гостиницы и рестораны 100 35,0 41,5 3,1 11,6 

Транспорт и связь 100 48,7 25,2 5,3 8,1 

Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление 
услуг 100 27,9 39,2 3,2 12,4 

Образование 100 21,3 48,3 2,7 13,8 

Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 100 35,3 38,2 2,1 11,9 

Предоставление прочих 
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 100 27,4 41,7 4,9 12,0 

1) Без субъектов малого предпринимательства,  организаций железнодорожного 
транспорта. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 2011 ГОДУ1) 

(на конец года; в процентах) 

 Коэффициент 
текущей  
ликвидности 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами2) 

Коэффициент 
автономии 

Всего 117,4 -18,5 34,3 

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 101,9 -63,2 49,7 

Добыча полезных ископаемых 155,3 -57,1 25,5 

Обрабатывающие производ-
ства 114,1 -18,4 26,9 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 121,0 8,7 59,4 

Строительство 98,2 -41,2 11,2 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 125,5 15,1 42,3 

Гостиницы и рестораны 140,4 -51,0 48,8 

Транспорт и связь3) 88,1 -88,7 28,4 

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 667,7 -23,6 12,7 

Образование 147,7 32,3 74,7 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 59,3 -68,8 70,2 

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 401,0 70,0 89,7 

1) По данным годовой бухгалтерской отчетности. 
2) Знак (-) означает недостаток собственных источников для формирования оборот-
ных активов. 
3) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ,  
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 
(в процентах) 

 

 2008 2009 2010 2011 

Всего 3,1 2,7 3,3 2,4 

в том числе по видам экономической 
деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -0,1 -2,2 1,2 4,0 
в том числе сельское хозяйство 2,3 -1,5 1,3 4,4 

Добыча полезных ископаемых 5,2 -2,6 -4,9 4,3 

Обрабатывающие производства 4,2 2,1 4,1 4,1 

из них:     

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 1,5 0,6 1,8 2,6 

текстильное и швейное производство 4,3 7,3 24,4 16,5 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева -9,9 -14,6 0,0 -0,7 

целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность -2,4 -4,4 -4,8 -14,5 

производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов -0,6 -6,5 -8,8 -13,5 

металлургическое производство и производство го-
товых металлических изделий 7,5 13,4 14,7 4,6 

производство машин и оборудования (без произ-
водства оружия и боеприпасов) 8,8 4,2 8,6 7,5 

производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 5,3 2,7 4,0 3,8 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды -0,5 0,2 -0,4 -0,3 

Строительство 1,2 5,9 6,0 1,0 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 3,5 4,6 4,0 1,5 

Гостиницы и рестораны -1,1 -6,6 2,1 -1,1 

Транспорт и связь2) 4,8 8,1 3,3 1,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг -2,3 0,4 0,6 6,5 

Образование 10,1 0,8 2,9 0,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,8 2,3 3,6 1,0 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг -0,5 -0,2 -9,1 -3,2 
1) По данным бухгалтерской отчетности; знак (-) означает убыточность. 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах) 

 2008 2009 2010 2011 

Всего 1,8 1,0 4,0 1,4 

     в том числе по видам экономической 
     деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 2,6 -1,6 2,0 2,0 

    в том числе сельское хозяйство 2,6 -1,1 2,2 2,2 

Добыча полезных ископаемых -0,7 -0,1 1,4 0,4 

Обрабатывающие производства 1,8 -1,0 3,8 3,3 
из них:     

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака -2,8 -2,7 1,5 0,1 
текстильное и швейное производство -10,8 -1,9 16,6 6,4 
обработка древесины и производство изделий 
из дерева -19,9 -19,9 -0,4 -2,8 
целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 5,6 1,4 -2,2 -7,2 
производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов -0,5 -0,5 1,0 -2,5 
металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 6,0 10,4 11,3 4,6 
производство машин и оборудования (без про-
изводства оружия и боеприпасов) 10,3 -1,1 4,4 8,3 
производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 6,2 -0,7 4,3 4,8 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды -1,4 -0,4 1,0 -3,4 

Строительство -2,2 7,0 5,8 -0,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 5,6 7,8 8,3 -1,8 

Гостиницы и рестораны 5,5 3,1 3,5 -0,6 

Транспорт и связь2) 0,8 11,2 5,2 -0,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг -0,2 0,8 0,3 1,3 

Образование 23,3 2,5 8,6 2,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 15,6 3,9 4,7 1,8 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг -1,0 1,0 6,2 7,9 
1) По данным бухгалтерской отчетности; знак (-) означает убыточность. 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОСНОВЫНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2011 году 

(на конец года; миллионов рублей) 
 

 

Сум-
марная 
задол-
жен-
ность 
по обя-
затель-
ствам 

в том 
числе 
про-
сро- 
чен-
ная 

Из суммарной задолженности Деби-
торская 
задол-
жен-
ность 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

креди-
тор- 
ская 
задол-
жен-
ность 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

задол-
жен-
ность 
по кре-
дитам 
банков 
и зай-
мам 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

Всего 39000,0 2466,7 21662,1 1239,0 17337,9 1227,7 17233,4 543,3 

из него по 
видам эко-
номической 
деятельно-
сти:         

Сельское 
хозяйство, 
охота и лес-
ное хозяйство 4920,3 180,7 1089,8 177,1 3830,5 3,6 1871,2 62,3 

Добыча по-
лезных иско-
паемых1) 406,3 … 147,4 … 258,9 - 67,4 11,4 

Обрабатыва-
ющие произ-
водства 22486,5 1929,0 13484,1 710,7 9002,4 1218,3 9655,4 186,2 

Производство 
и распреде-
ление элек-
троэнергии, 
газа и воды1) 1757,7 194,5 1537,0 … 220,7 … 1477,7 196,3 

Строитель-
ство1) 2487,6 3,2 1070,0 … 1417,6 … 505,8 3,8 

 

 



 

 

Финансы 

151 

 

 

Продолжение 

 

Сум-
марная 
задол-
жен-
ность 
по 
обяза-
тель-
ствам 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

Из суммарной задолженности Деби-
тор-
ская 
задол-
дол-
жен-
ность 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

креди-
тор- 
ская 
задол-
дол-
жен-
ность 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

задол-
дол-
жен-
ность 
по 
кре-
дитам 
бан-
ков и 
зай-
мам 

в том 
числе 
про- 
сро- 
чен- 
ная 

Оптовая и роз-
ничная торговля, 
ремонт авто-
транспортных 
средств, мото-
циклов, бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 4228,3 44,5 2986,9 44,5 1241,4 - 2591,4 38,8 

Гостиницы и 
рестораны1) 179,0 - 105,0 - 74,0 - 27,2 … 

Транспорт и 
связь2) 2116,8 4,1 827,1 4,1 1289,7 - 911,0 22,5 

Операции с не-
движимым иму-
ществом, аренда 
и предоставле-
ние услуг 350,1 42,1 348,5 42,1 1,6 - 110,1 19,8 

Образование 13,9 - 13,9 - - - 4,9 - 

Здравоохранение 
и предоставле-
ние социальных 
услуг 31,4 - 31,4 - - - 7,4 - 

Предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 22,1 1,8 20,9 1,8 1,2 - 3,9 0,9 

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. 
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СТРУКТУРА СУММАРНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2011 году 

(на конец года; в процентах) 
 

 

Сум- 
марная 
задол- 
жен- 
ность 
по обя- 
затель- 
ствам 

в том числе Просро- 
ченная 
суммар- 
ная за- 
должен- 
ность по 
обяза- 
тель- 
ствам 

в том числе 
креди- 
тор- 
ская 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность по 
креди- 
там 
банков 
и зай- 
мам 

креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность 

задол- 
жен- 
ность по 
креди- 
там 
банков 
и зай- 
мам 

Всего 100 55,5 44,5 100 50,2 49,8 
из него по видам 
экономической 
деятельности:       

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 100 22,1 77,9 100 98,0 2,0 

Добыча полезных иско-
паемых 100 36,3 63,7 100 100,0 - 

Обрабатывающие произ-
водства 100 60,0 40,0 100 36,8 63,2 

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 100 87,4 12,6 100 97,0 3,0 

Строительство 100 43,0 57,0 100 100,0 - 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 100 70,6 29,4 100 100,0 - 

Гостиницы и рестораны 100 58,7 41,3 - - - 

Транспорт и связь1) 100 39,1 60,9 100 100,0 - 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 100 99,5 0,5 100 100,0 - 

Образование 100 100,0 - - - - 

Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 100 100,0 - - - - 

Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг 100 94,6 5,4 100 100,0 - 
1) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2011 году 
(на конец года; в процентах) 

 

 Креди-
торская 
задол-
женность 

в том 
числе 
просро-
ченная 

Дебитор-
ская за-
должен-
ность 

в том 
числе 
просро-
ченная 

Всего 100 100 100 100 

из него по  видам 
экономической 
деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 5,0 14,3 10,9 11,5 

Добыча полезных  
ископаемых1) 0,7 … 0,4 2,1 

Обрабатывающие  
производства 62,2 57,4 56,0 34,3 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды1) 7,1 … 8,6 36,1 

Строительство 5,0 0,3 2,9 0,7 

Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 13,8 3,6 15,0 7,1 

Гостиницы и рестораны1) 0,5 - 0,2 … 

Транспорт и связь2) 3,8 0,3 5,3 4,1 

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 1,6 3,4 0,6 3,6 

Образование 0,1 - 0,0 - 

Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 0,1 - 0,0 - 

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и  
персональных услуг 0,1 0,1 0,0 0,2 

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 29.11.2007 № 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. 
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ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2011 году 
(на конец года) 

 

 Просрочен-
ная креди-
торская 
задолжен-
ность - 
всего 

в том числе 
поставщи-
кам 

в бюджет в государ-
ственные 
внебюд- 
жетные 
фонды 

Всего     

млн.рублей 1239,0 958,0 153,7 72,7 

в процентах  100 77,3 12,4 5,9 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство     

млн.рублей 177,1 119,6 36,9 18,2 

в процентах  100 67,5 20,8 10,3 

Обрабатывающие производства     

млн.рублей 710,7 541,2 90,3 46,1 

в процентах  100 76,2 12,7 6,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды     

млн.рублей 188,7 161,6 17,5 4,8 

в процентах  100 85,6 9,3 2,5 

Строительство1)     

млн.рублей 3,2 1,4 1,2 … 

в процентах  100 43,7 37,5 18,8 

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

млн.рублей 44,5 39,6 - - 

в процентах  100 89,0 - - 

Транспорт и связь1); 2)     

млн.рублей 4,1 2,3 1,2 … 

в процентах  100 56,1 29,3 12,2 

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг     

млн.рублей 42,1 23,8 6,5 2,3 

в процентах  100 56,5 15,4 5,5 
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Продолжение 

 Просрочен-
ная креди-
торская 
задолжен-
ность - 
всего 

в том числе 

поставщи-
кам 

в бюджет в государ-
ственные 
внебюд- 
жетные 
фонды 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг1)     

млн.рублей 1,8 … … … 

в процентах  100 83,3 1,7 11,1 

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). 
2) Без организаций железнодорожного  транспорта. 

 
ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в 2011 году 
(на конец года) 

 Просроченная 
дебиторская 

задолженность -
всего 

в том числе 
покупателей 

Всего   

млн.рублей 543,3 431,9 

в процентах  100 79,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство   

млн.рублей 62,3 46,2 

в процентах  100 74,2 

Обрабатывающие производства   

млн.рублей 186,2 121,1 

в процентах  100 65,0 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды   

млн.рублей 196,3 182,7 

в процентах  100 93,1 
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Продолжение 

 Просроченная 
дебиторская 

задолженность -
всего 

в том числе 
покупателей 

Строительство   
млн. рублей 3,8 3,8 
в процентах  100 100 

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

млн.рублей 38,8 29,1 

в процентах  100 75,0 

Транспорт и связь1)   

млн.рублей 22,5 18,4 

в процентах  100 81,8 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг   

млн.рублей 19,8 17,0 

в процентах  100 85,9 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   

млн.рублей 0,9 0,9 

в процентах  100 100 

1) Без организаций железнодорожного транспорта. 
 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
НАД ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2011 году 

(на конец года) 
 

 Просро-
ченная 
кредитор-
ская за-
должен-
ность, 
млн. руб. 

Просро-
ченная 
дебитор-
ская за-
должен-
ность, 
млн. руб. 

Превышение просро-
ченной кредиторской 
задолженности над 

просроченной 
дебиторской 

млн. руб. в % от 
просро-
ченной 
дебитор-
ской за-
долженно-
сти 

Всего 1239,0 543,3 695,7 128,1 
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Продолжение 

 Просро-
ченная 
кредитор-
ская за-
должен-
ность, 
млн. руб. 

Просро-
ченная 
дебитор-
ская за-
должен-
ность, 
млн. руб. 

Превышение просро-
ченной кредиторской 
задолженности над 

просроченной  
дебиторской 

млн. руб. в % от 
просро-
ченной 
дебитор-
ской за-
долженно-
сти 

из него по  видам  
экономической  
деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 177,1 62,3 114,7 184,1 

Обрабатывающие производства 710,7 186,2 524,5 в 2,8 р. 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 188,7 196,3 -7,6 - 

Строительство 3,2 3,8 -0,5 - 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 44,5 38,8 5,7 14,7 

Транспорт и связь1) 4,1 22,5 -18,4 - 

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 42,1 19,8 22,3 112,6 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 1,8 0,9 0,9 96,7 

1)  Без организаций железнодорожного транспорта. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2011 году 
 (на конец года) 

 Задолжен-
ность поку-
пателей – 
всего,  
млн. руб.  

из нее просроченная 
млн. руб. в % от общей 

задолженно-
сти 

Всего 10024,3 431,9 4,3 

из него по  видам экономической 
деятельности:    

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1113,7 46,2 4,1 

Добыча полезных ископаемых 37,5 11,4 30,4 

Обрабатывающие производства 4800,2 121,1 2,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1353,3 182,7 13,5 

Строительство 421,5 3,8 0,9 

Оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 1704,5 29,1 1,7 

Гостиницы и рестораны1) 13,5 … … 

Транспорт и связь2) 508,9 18,4 3,6 

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 59,6 17,0 28,5 

Образование 2,3 - - 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 5,9 - - 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 3,5 0,9 25,7 

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). 
2) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕВШИХ  
ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ,  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в 2011 году 

 (на конец года) 
 

 Число организаций, имевших  
просроченную задолженность  

покупателей 

всего в % от 
общего числа  
организаций 

Всего 101 30,0 

из него по  видам  
экономической деятельности:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14 34,1 

Добыча полезных ископаемых 3 60,0 

Обрабатывающие производства 31 32,0 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 25 73,5 

Строительство 4 22,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 6 10,3 

Транспорт и связь1) 5 15,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 8 40,0 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 3 25,0 

1) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2011 году 
(на конец года) 

 

 Задолжен-
ность по-
ставщикам – 
всего, млн. 
руб. 

из нее  
просроченная 

млн. руб. в % от об-
щей задол-
женности  

Всего 16553,3 958,0 6,3 

из него по видам 
экономической 
деятельности:    

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 777,7 119,6 10,3 

Добыча полезных ископаемых1) 109,8 … … 

Обрабатывающие производства 10620,0 541,2 6,0 

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 1190,4 161,6 11,5 

Строительство 520,5 1,4 0,8 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 2439,9 39,6 2,1 

Гостиницы и рестораны 83,1 - - 

Транспорт и связь2) 490,3 2,3 1,0 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 284,7 23,8 3,7 

Образование 3,3 - - 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 23,7 - - 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг1) 9,9 … … 

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. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕВШИХ  
ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ,  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в 2011 году 
(на конец года) 

 

 Число организаций, имевших  
просроченную задолженность  

поставщикам 

всего в % от 
общего числа 
организаций 

Всего 82 24,3 

из него по видам 
экономической  
деятельности:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15 36,6 

Добыча полезных ископаемых 2 40,0 

Обрабатывающие производства 28 28,9 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 19 55,9 

Строительство 2 11,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 3 5,2 

Транспорт и связь1) 5 15,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 6 30,0 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 2 16,7 

1) Без организаций железнодорожного транспорта. 
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ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ1) 

 

 Суммарная  
задолженность  

по заработной плате,  
тыс. рублей 

В процентах от месячного  
фонда заработной платы 
организаций, имеющих 

задолженность 

на 1 января  
2011 

на 1 января  
2012 

на 1 января  
2011 

на 1 января  
2012 

Всего в экономике 15379 17790 в 2,1 р. 122,7 

Сельское хозяйство, 
охота и предоставле-
ние услуг в этих об-
ластях, лесозаготов-
ки 628 5322 58,3 145,7 

Рыболовство, рыбо-
водство 58 - 100,0 - 

Добыча полезных ис-
копаемых 22 - в 2,8 р. - 

Обрабатывающие 
производства 11225 5390 в 3,5 р. 97,4 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 3429 3429 в 9,3 р. в 9,3 р. 

Строительство - 3649 - 73,9 

Управление недви-
жимым имуществом - - - - 

Образование 16 - 1,0 - 

Здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг  1 - 0,1 - 

1)  По наблюдаемым видам экономической деятельности. 
   Без субъектов малого предпринимательства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов 
сектора государственного управления. 

Информационная база статистики государственных финансов сформирована 
на основе данных, разрабатываемых Государственным финансовым управлением 
области, Управлением федеральной налоговой службы России по Псковской области, 
отчетов государственных внебюджетных социальных фондов. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет)  - 
форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 
предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюдже-
тов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консо-
лидированный 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. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований. 

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых дей-
ствий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицен-
зий).  

Задолженность по налогам и сборам - невыплаченные в оговоренные 
законом сроки налоговые суммы в силу субъективных и объективных причин. 

Недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок.  

Реструктурированная задолженность – суммы задолженности, по кото-
рым порядок погашения предусматривает поэтапную уплату суммы задолженности в 
соответствии с условиями и порядком, утвержденными соответствующими постанов-
лениями Правительства Российской Федерации. 
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Задолженность, приостановленная к взысканию в связи с введени-
ем процедур банкротства – суммы задолженности, приостановленные к взыска-
нию в связи с введением процедур наблюдения, финансового оздоровления, внеш-
него управления, конкурсного производства. 

Приостановленные к взысканию платежи – суммы задолженности, 
приостановленные к взысканию, в связи с вынесением судебного акта о приостанов-
лении решения налогового органа о взыскании задолженности, в связи с вынесени-
ем решения вышестоящего налогового органа о приостановлении акта или действия 
налогового органа. 

Единый социальный налог – налог, зачисляемый в федеральный бюджет 
для финансирования базовой части трудовой пенсии, в Фонд социального страхова-
ния РФ и в фонды обязательного медицинского страхования и предназначенный для 
мобилизации средств для реализации права граждан на государственное пенсионное 
и социальное обеспечение и медицинскую помощь. Введен с 1 января 2001 года в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. С 1 января 2010 года единый социальный 
налог заменен страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, обра-
зуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработи-
цы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного 
внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным зако-
ном, либо в ином порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. 

Статистика денежно-кредитной системы разрабатывается на основании 
данных Главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) по Псковской области и Псковского Отделения №8630 ОАО «Сбербанк Рос-
сии». 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставлен-
ные организациям, физическим лицам и кредитным организациям - всего - 
задолженность клиентов (включая просроченную задолженность) перед кредитными 
организациями по всем предоставленным им средствам указанных видов. В общую 
величину задолженности, кроме соответствующих сумм, выделенных в том числе из 
общего итога (физическим лицам, организациям, кредитным организациям), вклю-
чаются также кредиты иностранным государствам и задолженность (включая про-
сроченную) по операциям с драгоценными металлами (кроме операций с кредитны-
ми организациями). 

Задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте, предо-
ставленным кредитными организациями юридическим, физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям – характеризует кредитные вложения, 
предоставленные действующими кредитными организациями, зарегистрированными 
на территории Российской Федерации, в валюте Российской Федерации и иностран-
ной валюте организациям, а также физическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в разрезе субъектов Российской Федерации. Кредиты, предоставленные 
юридическим и физическим лицам - нерезидентам, в данный показатель не включа-
ются. 
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Задолженность по жилищным кредитам в рублях и иностранной ва-

люте, предоставленным физическим лицам, – остаток задолженности (вклю-

чая просроченную) по кредитам, предоставленным кредитными организациями фи-

зическим лицам – резидентам Российской Федерации на приобретение и обустрой-

ство земли под жилищное строительство (земельный кредит); для финансирования 

строительных работ (строительный кредит); на приобретение жилья. В данный пока-

затель не включается задолженность по кредитам физических лиц-нерезидентов, а 

также физических лиц - индивидуальных предпринимателей. 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и ино-

странной валюте – остаток задолженности (включая просроченную) по жилищным 

кредитам, предоставленным физическим лицам под залог недвижимости в порядке, 

установленном Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

Вклады (депозиты) физических лиц -  депозиты и прочие привлеченные 

кредитными организациями средства физических лиц (включая сберегательные сер-

тификаты), неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств по 

депозитам и прочим привлеченным средствам, а также средства на прочих счетах 

физических лиц. В расчет данного показателя не включаются средства физических 

лиц - индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических лиц, 

переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию. 

Средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей - 

денежные средства физических лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица. 

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 финансо-

вому результату деятельности организаций в соответствии с ОКВЭД приводятся без 

субъектов малого предпринимательства, в фактических ценах, структуре и методо-

логии соответствующих лет. 

Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятельно-

сти. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг рассчитывается как 

соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль 

минус убыток) от продажи продукции, работ, услуг и себестоимостью проданной 

продукции, работ, услуг. В том случае, если сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) от продажи продукции, работ, услуг отрицательный – имеет 

место убыточность.  

Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового 

результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В том случае, 

если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицатель-

ный – имеет место убыточность.  
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Оборотные активы предприятий – это авансируемая в денежной форме 
стоимость, принимающая в процессе кругооборота средств форму оборотных фондов 
и фондов обращения, необходимая для поддержания непрерывности кругооборота и 
возвращающаяся в исходную форму после его завершения. В оборотные фонды вхо-
дят предметы труда, средства труда, незавершенное производство, полуфабрикаты 
собственного изготовления и расходы будущих периодов. В фонды обращения вхо-
дят готовая продукция  и товары отгруженные, средства в расчетах и денежные 
средства на счетах. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателя-
ми и заказчиками за товары, работы, услуги, в том числе задолженность, обеспечен-
ная векселями полученными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми 
обществами; сумма  уплаченных другим организациям авансов по предстоящим рас-
четам в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с 
прочими дебиторами, включающую в себя задолженность финансовых и налоговых 
органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюд-
жет); задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и зай-
мам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и ко-
оперативное 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, услуги для государственных нужд и по, а также 
штрафы, пени, неустойки, признанные должником или по которым получены реше-
ния суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, 
отнесенные на финансовые результаты организации. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выдан-
ными; 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-
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 отнесенные на 
финансовые результаты организации. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 
установленные договором. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

ИНВЕСТИЦИИ  В  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ1) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Миллионов рублей 

Инвестиции в  
нефинансовые 
активы2) – всего 1956,0 3934,8 12440,6 9765,8 11229,2 14735,4 

в том числе:       

инвестиции в ос-
новной капитал 1735,8 3910,8 12415,9 9752,6 11168,8 14696,5 

затраты на капи-
тальный ремонт 181,9 - - - - - 

инвестиции в не-
материальные 
активы 38,2 14,3 1,8 0,5 1,5 6,0 

инвестиции в дру-
гие нефинансо-
вые активы 0,1 4,8 20,9 5,2 58,6 19,9 

затраты на науч-
но – исследова-
тельские, опытно-
конструкторские 
и технологиче-
ские работы - 4,9 2,0 7,5 0,3 13,0 

В процентах к итогу 

Инвестиции в 
нефинансовые 
активы2) – все-
го 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

инвестиции в ос-
новной капитал 88,7 99,4 99,8 99,8 99,5 99,7 

затраты на капи-
тальный ремонт 9,3 - - - - - 

инвестиции в не-
материальные 
активы 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестиции в дру-
гие нефинансо-
вые активы 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

затраты на науч-
но - исследова-
тельские, опытно- 
конструкторcкие 
и технологиче-
ские работы - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) Без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств. 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
 (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

Годы Всего из них 
без субъектов малого  
предпринимательства 

2000 2446 1736 

2005 5547 3911 

2008 16472 12416 

2009 12717 9753 

2010 16695 11169 

2011 23909 14697 

 

 

 
ИНДЕКСЫ  ФИЗИЧЕСКОГО  ОБЪЕМА   

ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в  
основной капитал 117,7 83,4 102,6 74,0 102,6 122,4 
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СТРУКТУРА  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
ПО  ФОРМАМ  СОБСТВЕННОСТИ 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Миллионов рублей 

Инвестиции в  
основной ка-
питал – всего  2446,0 5546,9 16471,8 12717,4 16695,4 23909,3 

в том числе 
по формам 
собственности:       

российская 2445,3 5198,9 14379,9 11848,7 14296,7 21881,2 

государствен-
ная 1254,8 1183,7 2684,9 2992,3 3221,7 3403,8 

в том числе:       

федеральная 555,2 766,2 1713,1 2288,8 2416,8 1823,2 

субъектов 
Российской 
Федерации 

 
699,6 

 
417,5 971,8 703,3 804,7 1580,6 

муниципальная 325,3 398,7 1021,1 911,6 835,2 1389,6 

частная 640,9 2990,6 9603,0 7220,1 9657,0 16510,6 

общественных 
и религиозных 
организаций 
(объединений) 4,9 16,0 16,3 24,7 30,6 11,1 

смешанная 
российская  198,1 560,9 955,3 592,0 342,8 454,5 

потребитель-
ской коопера-
ции 21,3 49,0 98,7 107,6 209,4 111,6 

российских 
граждан, по-
стоянно про-
живающих за 
границей - - 0,6 0,4 - - 

иностранная 0,7 28,7 181,2 408,1 1272,2 789,1 

совместная рос-
сийская и ино-
странная - 319,3 1910,7 460,6 1126,5 1239,0 
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 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

В процентах к итогу 

Инвестиции в  
основной капи-
тал – всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе 
по формам 
собственности:       

российская 100,0 93,7 87,3 93,2 85,6 91,5 

в том числе:       

государственная 51,3 21,3 16,3 23,5 19,3 14,2 

в том числе:       

федеральная  22,7 13,8 10,4 18,0 14,5 7,6 

субъектов Рос-
сийской Феде-
рации 28,6 7,5 5,9 5,5 4,8 6,6 

муниципальная  13,3 7,2 6,2 7,2 5,0 5,8 

частная  26,2 53,9 58,3 56,8 57,8 69,1 

общественных и 
религиозных ор-
ганизаций (объ-
единений) 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 

смешанная  
российская  8,1 10,1 5,8 4,7 2,0 1,9 

потребительской 
кооперации 0,9 0,9 0,6 0,8 1,3 0,5 

российских 
граждан, посто-
янно проживаю-
щих за границей - - 0,0 0,0 - - 

иностранная  0,0 0,5 1,1 3,2 7,6 3,3 

совместная рос-
сийская и ино-
странная  - 5,8 11,6 3,6 6,8 5,2 
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ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Всего 3910841 12415907 9752613 11168765 14696520 

из них  
по видам 
экономиче-
ской дея-
тельности:      

сельское хозяй-
ство, охота и 
лесное хозяй-
ство 157560 1220773 1041812 530521 643916 

добыча полез-
ных ископае-
мых - 23419 84 4488 41640 

обрабатываю-
щие производ-
ства  848891 2702914 2661648 2072271 3147966 

из них:      

производство 
пищевых про-
дуктов, вклю-
чая напитки, 
и табака 479360 881620 1409166 877035 859401 

текстильное и 
швейное про-
изводство 31077 35313 41690 12987 … 

обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 949 37531 6652 5423 7164 

целлюлозно – 
бумажное 
производство, 
издательская 
и полиграфи-
ческая дея-
тельность 2040 6434 4075 446943 955822 

производство 
прочих неме- 
таллических 
минеральных  
продуктов 12360 230293 146598 117790 201840 
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 2005 2008 2009 2010 2011 

металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий 9235 57769 72821 67352 44817 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 170889 647794 187396 183541 344797 

производство транс-
портных средств и обо-
рудования 1362 11997 13823 … … 

прочие производства 98886 370559 556928 80797 238827 

производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 469562 846519 725619 791366 1235621 

строительство 242074 415507 190694 293341 691083 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 203312 915906 528300 1292521 675971 

гостиницы и рестораны 22301 30908 30177 20773 45099 

транспорт и связь 889766 3726563 1230561 3810580 4284186 

финансовая деятельность 137217 137861 121594 176302 214319 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 320746 592393 733217 506623 1372669 

государственное управле-
ние и обеспечение воен-
ной безопасности; обяза-
тельное социальное обес-
печение 305131 922039 1538779 835211 828900 

образование 96577 331625 220935 208390 124793 

здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 117302 309915 427581 243455 690135 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 100402 239039 301612 382923 700151 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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СТРУКТУРА  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
ПО  ИСТОЧНИКАМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Миллионов рублей 

Инвестиции в 
основной ка-
питал – всего 1735,8 3910,8 12415,9 9752,6 11168,8 14696,5 

в том числе:        

собственные 
средства 742,0 2171,6 5232,4 3134,0 4318,6 5283,6 
из них: 
прибыль  359,7 869,9 2542,5 1142,6 1606,9 1418,4 

привлеченные 
средства  993,8 1739,2 7183,5 6618,6 6850,2 9412,9 
из них: 
бюджетные 
средства  793,2 824,1 2610,4 2812,1 2314,7 3120,5 

из них:       

из федераль-
ного бюджета 677,5 620,4 1585,6 2077,0 1462,3 1470,7 

из бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации  90,4 181,8 878,8 588,6 709,1 1533,0 

В процентах к итогу 

Инвестиции в 
основной  ка-
питал - всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

собственные 
средства 42,7 55,5 42,2 32,1 38,7 36,0 
из них: 
прибыль  20,7 22,2 20,5 11,7 14,4 9,7 

привлеченные 
средства  57,3 44,5 57,8 67,9 61,3 64,0 
из них: 
бюджетные 
средства  45,7 21,1 21,0 28,8 20,7 21,2 

из них:       

из федераль-
ного бюджета 39,0 15,9 12,8 21,3 13,1 10,0 

из бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации  6,7 4,6 7,1 6,0 6,3 10,4 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Всего 852764 1750217 3224456 4316503 5220865 

из них по видам 
экономической  
деятельности:      

сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 32 8426 25059 150696 213480 

добыча полезных  
ископаемых - 33110 1870 - - 

обрабатывающие  
производства 478203 1135005 308119 550055 1060488 

из них:       

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 415383 443019 189434 198447 363335 

текстильное и швей-
ное производство 4154 495288 - - - 

целлюлозно-бумажное 
производство; изда-
тельская и полигра-
фическая деятель-
ность - 16341 3288 - - 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 6118 17520 8639 189647 153 

производство машин и 
оборудования - 61822 - 92794 116875 

производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптическо-
го оборудования 47735 18345 45390 65335 471630 

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 45730 2250 16778 57038 1157 

строительство 500 5282 - 174700 28000 
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 2005 2008 2009 2010 2011 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  
пользования 328299 520318 2849844 3352177 3870255 

гостиницы и рестораны - - - 3300 - 

транспорт и связь - 38526 3405 1037 41485 

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг - 4800 13000 27500 2000 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг - 2500 6381 - 4000 

1) По крупным и средним организациям, без организаций железнодорожного транс-
порта. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ТИПАМ1) 

(тысяч долларов США) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Иностранные  
инвестиции –  
всего 1079 9163 48616 23229 42560 77671 

в том числе:        

прямые инвестиции 506 8036 30892 21827 38080 76194 

из них:       

взносы в капитал 424 5122 5396 1997 6005 21535 

кредиты, получен-
ные от зарубежных 
совладельцев орга-
низаций 56 2914 25403 19677 31921 48454 

прочие прямые  
инвестиции 26 - 93 29 47 6205 

портфельные  
инвестиции - 133 - - - - 
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 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

прочие инвестиции 573 994 17724 1402 4480 1477 

в том числе:       

торговые кредиты 419 373 3085 180 343 450 

прочие кредиты 154 621 14639 1202 4137 1027 

прочее - - - 20 - - 

1) В этой и последующих таблицах раздела – по данным организаций, представивших 
статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, 
коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары 
США. 

 
 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(тысяч долларов США) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Иностранные  
инвестиции -  
всего  1079 9163 48616 23229 42560 77671 

из него:        

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство - 2061 21120 19196 20556 37021 

обрабатывающие про-
изводства 200 3595 8775 2204 17874 30725 

из них:       
обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева 200 244 1496 223 21 265 

строительство1) 36 0,0 35 … … … 

оптовая и розничная 
торговля;  ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 530 1126 7193 336 2962 7998 

транспорт и связь  47 956 264 1230 907 487 



 

 

Инвестиции 

179 

 
 

Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг - 924 11149 188 196 261 
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). 

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ПО СТРАНАМ-ИНВЕСТОРАМ 

 (тысяч долларов США) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Все инвестиции 1079 9163 48616 23229 42560 77671 

из них:       

Австрия1) - - - - … … 

Беларусь - 14 67 892 789 679 

Германия1) 419 300 3105 1748 … … 

Дания1) - - 850 2267 … … 

Кипр1) - - 9988 - … … 

Латвия 244 2236 22070 17717 15423 20793 

США1) 109 3016 396 … … … 

Финляндия1) - - 4712 - … - 

Эстония 238 3360 7262 255 554 507 

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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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие эле-
менты: инвестиции в основной капитал, инвестиции в нематериальные активы, ин-
вестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, инвестиции в другие 
нефинансовые активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы.  

Инвестиции в основной капитал - представляют собой совокупность за-
трат, направленных на создание и воспроизводство (новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению 
первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организа-
ции, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование 
основного стада, многолетние насаждения и т.д.). 

Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение ос-
новных средств, бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавер-
шенного строительства. Начиная с 2001 года инвестиции в основной капитал учиты-
ваются без налога на добавленную стоимость. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в со-
поставимых ценах. 

Инвестиции в нематериальные активы – это объекты интеллектуальной 
собственности (патенты, лицензии, права, организационные расходы, торговые мар-
ки, товарные знаки, программные продукты, ноу-хау и т.д.) Порядок отнесения объ-
ектов к нематериальным активам и их состав регулируется законодательными и дру-
гими нормативными актами. Данные учитываются на основании оплаченных или 
принятых к оплате счетов продавцов после оприходования и постановки нематери-
альных активов на учет. 

Инвестиции в другие нефинансовые активы – затраты на приобретение 
в собственность земельных участков и объектов природопользования и других не-
финансовых активов. Затраты на приобретение земельных участков и объектов при-
родопользования отражаются на основе документов, выданных государственными 
органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или при-
нятым к оплате счетам. 

Финансовые вложения организаций - вложения денежных средств, ма-
териальных и иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процент-
ные облигации государственных и местных займов, уставные (складочные) капиталы 
других юридических лиц, созданных на территории страны или за ее пределами и 
т.п., а также займы, предоставленные другим юридическим лицам. 

Иностранные инвестиции в экономику области - это вложения капитала 
иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридиче-
ских лиц  в объекты предпринимательской деятельности на территории России  с 
целью получения дохода. Капитал может вкладываться  в виде денежных средств, 
паев, акций и других  ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, оборудования; 
лицензий, любого другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр. 

Данные по иностранным инвестициям приведены по организациям, пред-
ставившим статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регу-
лирования, коммерческих банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в 
доллары США. 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН  
И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Индекс потребительских 
цен 118,6 110,5 113,0 108,3 108,6 105,6 

Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров 126,8  108,2 111,2 105,7 113,4 108,8 

Индекс цен производи-
телей сельскохозяй-
ственной продукции 119,9 109,9 111,7 96,4 122,2 105,2 

Сводный индекс цен 
строительной продукции 142,8 108,9 114,4 101,9 114,4 108,8 

Индекс тарифов на 
грузовые перевозки 138,0 112,1 127,8 98,9 99,7 107,3 

Индекс тарифов на  
услуги связи для юриди-
ческих лиц 106,7 102,5 97,1 103,4 97,6 102,5 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И 
СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ  
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Продовольственные  
товары  119,3 109,3 117,8 105,3 112,2 102,0 

Продовольственные товары 
(без алкогольных напит-
ков) 118,4 108,9 119,7 104,9 112,6 101,8 

Мясо и птица 131,5 111,7 121,9 105,7 102,8 105,3 

Колбасные изделия и  
продукты из мяса и птицы 126,5 111,3 123,8 108,7 105,7 110,3 

Консервы мясные 106,6 106,5 128,8 110,4 104,6 106,8 

Рыбопродукты 123,9 109,0 114,7 106,7 104,4 114,6 

Масло сливочное 102,3 111,0 106,0 99,0 125,2 108,0 

Масло подсолнечное 86,1 101,7 120,0 81,6 131,9 104,6 

Молоко и молочная 
продукция 112,3 112,5 119,7 102,0 118,2 101,2 

Сыр 109,2 113,7 100,4 94,3 114,2 105,3 

Яйца 110,1 86,2 116,1 83,6 114,2 104,3 

Сахар 168,4 97,0 109,4 149,6 118,7 73,9 

Кондитерские изделия 105,0 106,7 125,1 113,2 107,9 109,1 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 120,9 102,8 131,9 99,3 111,5 108,0 

Крупа и бобовые 88,8 100,8 117,7 104,0 158,0 92,8 

Макаронные изделия 122,4 102,1 138,1 97,5 109,5 108,2 

Плодоовощная продук-
ция, включая картофель 100,6 126,5 111,4 98,6 133,2 69,8 

Алкогольные напитки 125,6 110,9 109,7 107,0 110,6 107,2 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Непродовольственные 
товары 114,9 105,6 105,6 110,5 105,7 107,3 

Ткани хлопчатобумажные 116,1 103,6 107,0 109,7 114,1 126,6 

Ткани шерстяные  111,0 109,7 100,3 113,1 108,7 114,1 

Ткани шелковые  103,4 107,7 101,2 107,8 105,8 112,6 

Одежда и белье 112,6 110,3 105,8 108,7 106,7 108,8 

Верхний трикотаж, прочие 
изделия верхнего трико-
тажа 116,1 116,1 103,7 107,3 104,6 107,2 

Бельевой трикотаж 115,2 107,0 112,0 113,8 107,3 112,7 

Чулочно-носочные 
изделия 116,9 109,7 115,3 116,2 104,0 108,6 

Обувь кожаная, текстиль-
ная и комбинированная  122,8 108,2 109,3 107,5 107,8 107,5 

Моющие  и чистящие 
средства 98,1 103,7 117,5 116,3 102,4 105,5 

Парфюмерно-космети- 
ческие товары 112,4 106,5 109,4 114,2 105,5 106,2 

Галантерея 118,5 108,4 108,6 112,5 104,2 107,0 

Табачные изделия 103,0 105,4 118,3 119,6 124,7 122,4 

Мебель 109,8 109,6 108,0 103,2 103,7 108,9 

Часы 112,9 106,5 112,2 114,2 106,7 110,1 

Электротовары и другие  
бытовые приборы 110,1 100,8 102,3 110,1 103,1 104,2 

Телерадиотовары 107,5 99,2 100,2 106,5 104,6 109,6 

Строительные  
материалы 133,7 107,3 105,1 103,0 104,2 111,6 

Ювелирные изделия 105,3 104,3 121,1 140,4 113,8 135,2 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
 НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  УСЛУГ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Услуги  121,8 125,0 115,9 111,0 106,2 108,9 

Бытовые услуги 124,1 129,4 118,2 108,1 113,8 105,2 

Услуги пассажирского 
транспорта 111,1 111,7 131,4 103,0 103,2 116,3 

Услуги связи 120,8 110,6 101,2 100,8 96,4 99,9 

Жилищно-коммунальные 
услуги 125,3 133,3 116,4 119,5 110,6 113,0 

жилищные услуги 105,7 113,4 121,0 113,2 104,8 109,9 

коммунальные  
услуги 134,7 141,3 114,2 122,6 113,7 114,3 

Услуги организаций  
культуры 131,8 118,2 121,9 115,6 103,8 112,7 

Услуги дошкольного 
воспитания 106,4 195,2 114,8 105,7 121,1 100,0 

Медицинские услуги 109,8 127,2 116,6 110,5 103,4 107,5 

Санаторно-оздорови- 
тельные услуги 123,5 108,6 119,3 122,0 107,1 110,5 

Экскурсионные услуги 146,8 104,8 132,1 119,9 98,1 111,2 

Услуги правового ха- 
рактера 100,0 100,0 100,0 138,6 119,3 112,6 

Услуги физической  
культуры и спорта 103,4 116,2 132,5 106,4 100,3 110,4 

Услуги банков 200,0 70,7 113,6 108,2 103,3 113,3 
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СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(на конец года; рублей за килограмм) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Говядина (кроме бескост-
ного мяса) 53,00 107,64 164,51 175,92 182,99 207,43 

Свинина (кроме бескост-
ного мяса) 63,67 117,98 159,12 166,86 165,23 183,10 

Куры (кроме куриных 
окорочков) 42,65 73,63 87,92 96,65 99,52 97,40 

Колбаса вареная высшего 
сорта 68,26 119,46 178,50 196,69 207,58 222,73 

Говядина, свинина туше-
ная консервированная, 
350 г 17,46 33,56 53,98 60,01 63,19 66,74 

Рыба мороженая неразде-
ланная 18,98 29,71 52,50 55,36 53,30 62,59 

Рыба соленая, марино-
ванная, копченая  54,21 87,53 126,11 139,95 141,04 151,88 

Консервы рыбные нату-
ральные и с добавлением 
масла, 350 г 17,86 23,96 36,07 39,17 42,66 45,14 

Масло сливочное 62,19 110,77 204,77 207,06 262,38 299,04 

Масло подсолнечное 22,46 37,63 74,87 59,76 69,98 73,36 

Молоко пастеризо- 
ванное, л 8,60 16,27 30,79 28,57 35,78 36,38 

Сыры сычужные твердые 
и мягкие 78,84 128,73 232,72 225,99 263,06 282,41 

Яйца куриные, 10 шт. 16,85 25,10 41,47 34,96 38,49 40,22 

Сахар-песок 14,55 17,78 21,90 32,76 38,92 29,05 

Чай черный байховый 140,50 185,22 284,23 364,15 376,78 407,40 

Мука пшеничная 8,25 11,35 21,82 20,16 22,43 22,62 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Хлеб ржаной и ржано-
пшеничный 6,95 14,93 28,61 28,15 32,96 37,01 

Рис шлифованный 12,08 19,36 40,26 41,23 40,60 43,11 

Макаронные изделия 
из пшеничной муки 
в/сорта (кроме вер-
мишели) 16,35 21,89 48,28 47,22 51,84 56,94 

Картофель 4,17 9,68 13,34 14,35 25,77 10,87 

Капуста свежая 2,24 10,16 9,31 12,14 28,38 6,96 

Лук репчатый 5,22 14,25 16,61 17,63 27,70 14,34 

Яблоки 16,16 35,36 59,80 58,69 66,25 64,59 

Водка крепостью  
40% об. спирта и  
выше обыкновенного 
качества, л 77,01 163,13 199,92 207,78 233,17 253,33 

Коньяк ординарный 
отечественный, л 361,35 676,76 783,12 848,13 876,70 903,01 

Вино игристое отече-
ственное, л 100,01 116,01 142,97 148,62 162,82 176,73 

Пиво отечественное, л 19,28 33,02 42,26 46,57 54,69 60,24 

 
 
 
 

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 
 НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(на конец года; рублей за штуку, пару) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Пальто женское де-
мисезонное  2211,94 3350,50 4158,08 4760,51 5215,86 5514,24 

Костюм-двойка муж-
ской из шерстяных, 
полушерстяных или 
смесовых тканей 1516,49 2548,54 3737,81 4267,90 4458,41 4970,34 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Сорочка мужская 
верхняя из х/б или 
смесовых тканей 191,30 310,73 428,26 514,35 553,66 635,78 

Юбка женская из 
полушерстяных или 
смесовых тканей 282,72 557,39 865,25 974,41 1148,56 1196,20 

Носки мужские из 
х/б или смесовой 
пряжи 15,96 24,14 39,15 43,93 45,77 50,27 

Колготки женские 
эластичные плотно-
стью 15-20 DEN 18,64 31,58 68,33 79,73 95,34 105,58 

Полуботинки, туфли 
мужские с верхом из 
натуральной кожи 564,40 923,84 1308,21 1526,59 1681,71 1743,85 

Сапоги женские зим-
ние с верхом из 
натуральной кожи 1590,90 2135,21 3234,46 3412,88 3800,69 3992,41 

Туфли женские мо-
дельные с верхом из 
натуральной кожи 622,17 1211,53 1532,00 1784,44 2109,98 2141,23 

Телевизор цветного 
изображения 6222,56 7877,27 7154,18 7680,47 8545,97 14126,72 

Бензин автомобиль-
ный марки АИ-92 
(АИ-93 и т.п.), л 9,001) 17,20 20,97 22,13 23,53 25,71 

Мыло туалетное,  
100 г 7,65 10,16 13,16 17,01 17,87 19,23 

Сигареты с фильтром 
отечественные,  
пачка 5,75 8,37 10,67 13,26 17,02 21,70 

1) Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93, АИ-95). 
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СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ  

(на конец года; рублей за один вид услуг) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Постановка набоек, за 
пару 28,89 74,72 116,36 134,48 148,25 151,77 

Ремонт телевизоров 
цветного изображения 120,971) 354,661) 806,61 866,32 838,86 931,65 

Замена элементов пита-
ния в наручных часах, 
услуга … 74,28 84,06 92,68 93,44 100,90 

Стирка и глажение бе-
лья, кг 10,47 26,41 36,19 42,79 43,78 48,14 

Стрижка модельная в 
женском зале 39,85 124,75 208,00 225,96 252,18 260,49 

Стрижка модельная в 
мужском зале 29,95 94,68 161,60 169,15 187,32 198,26 

Проезд в городском му-
ниципальном автобусе, 
за поездку 2,50 6,54 12,00 12,00 12,00 13,72 

Пересылка простого 
письма внутри России, 
массой до 20 г, за шт. 2,10 5,60 7,15 9,00 10,50 11,80 

Отправка телеграммы 
обыкновенной внутрен-
ней, за 15 слов 9,68 19,25 30,75 38,25 47,85 59,70 

Абонентская плата за 
неограниченный объем 
местных телефонных 
соединений, за месяц 52,502) 176,132) 305,00 315,00 340,00 365,00 

Плата за жилье в домах 
государственного и му-
ниципального жилищных 
фондов, за м2 общей 
площади 0,76 3,89 8,32 9,77 10,31 11,63 

Электроэнергия в квар-
тирах без электроплит, 
за 100 кВт-ч 50,00 128,00 192,00 236,00 260,00 286,00 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Водоснабжение холод-
ное и водоотведение, за 
месяц с человека 15,633) 85,193) 131,78 155,46 170,30 197,66 

Водоснабжение горячее, 
за месяц с человека 20,36 117,49 210,79 246,35 290,05 334,78 

Отопление, за м2 общей 
площади 1,58 8,79 13,47 16,27 18,47 21,67 

Газ сетевой, за месяц с 
человека 5,22 14,72 29,88 35,19 42,63 49,53 

Кинотеатр 7,88 53,33 124,55 150,00 166,03 171,35 

Театр 21,86 84,84 139,47 171,13 171,17 225,16 

Посещение детского 
ясли-сада, за день  6,67 33,79 44,23 46,75 56,64 56,64 

Санаторий, за день с 
человека 338,10 771,50 1126,10 1374,18 1471,76 1782,41 

Консультативный прием 
у врача специалиста 27,84 89,61 186,94 188,07 202,90 246,31 

Общий анализ 
крови 31,71 77,25 122,50 122,55 158,73 201,17 

1) Ремонт отечественных телевизоров цветного изображения. 
2)  Абонентская плата за домашний телефон. 
3)  Водоснабжение и канализация. 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ  
 НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ  
РЫНКАХ ЖИЛЬЯ 

(на конец года; в процентах к концу предыдущего года) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

2000 102,5 107,1 

2005 112,5 106,5 

2008 113,9 114,2 

2009 107,0 98,1 

2010 99,7 103,9 

2011 101,2 120,4 

 

 

 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ 
РЫНКАХ ЖИЛЬЯ 

(на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

2000 4603 3993 

2005 17452 14946 

2008 36779 33985 

2009 34490 31013 

2010 34651 33530 

2011 33970 38269 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Производство  промыш-
ленных товаров 126,8 108,2 111,2 105,7 113,4 108,8 

Добыча полезных  
ископаемых 111,7 104,8 119,5 98,4 101,8 105,2 

добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических 111,7 104,8 119,5 98,4 101,8 105,4 

Обрабатывающие  
производства 122,8 106,2 110,2 104,6 113,0 108,7 

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 121,6 105,8 114,3 103,6 112,5 110,1 

текстильное и швейное про-
изводство 141,0 101,8 108,1 104,2 100,1 111,3 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 129,9 115,0 107,4 99,9 105,0 111,5 

целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и 
полиграфическая деятель-
ность 83,0 114,9 129,8 100,2 106,3 101,2 

производство машин и обо-
рудования 146,3 103,3 110,9 102,2 112,3 104,0 

производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 108,5 110,3 97,0 117,7 118,9 106,9 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 136,0 115,8 115,6 112,0 116,3 109,2 

производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии 135,9 107,2 116,3 109,1 119,3 106,9 

производство, передача и 
распределение пара и горя-
чей воды (тепловой энергии) 144,2 135,7 114,1 117,7 111,4 113,6 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Электроэнергия, отпу-
щенная различным кате-
гориям потребителей 129,7 106,7 112,5 109,9 119,6 107,7 

Лесоматериалы круглые 
хвойных пород для рас-
пиловки 132,7 92,3 102,4 95,2 100,2 106,8 

Пиломатериалы 
обрезные 130,8 119,0 103,6 99,8 106,6 118,5 

Пиломатериалы 
необрезные 113,0 112,4 111,2 99,3 114,9 100,0 

Изделия хлебобулочные 
из ржаной муки и смеси 
ржаной и пшеничной 
муки 117,8 106,8 128,9 100,8 117,4 109,8 

Изделия хлебобулочные 
из пшеничной муки выс-
шего сорта 114,0 109,6 127,6 102,4 112,8 111,9 

Свинина 156,0 97,1 134,6 92,7 103,1 121,0 

Говядина 180,4 111,0 127,3 113,5 101,3 117,6 

Колбасы (колбаски)  
вареные 122,4 99,7 125,3 105,5 104,6 118,3 

Колбасы (колбаски)  
полукопченые 145,7 98,7 124,8 111,3 110,4 115,0 

Масло сливочное 94,6 108,0 98,0 118,3 131,0 103,0 

Сметана 103,6 104,8 123,3 99,2 123,8 100,3 

Молоко питьевое 115,4 108,4 127,0 99,4 140,1 101,8 

Сыр твердый 105,9 119,1 87,5 101,6 121,3 97,5 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Топливно-энергети- 
ческие ресурсы - всего 138,5 110,7 119,4 101,6 114,3 110,0 

   Электроэнергия 127,4 101,7 114,7 105,8 115,1 105,9 

   Теплоэнергия 143,6 116,5 116,8 120,6 111,8 114,7 

   Бензин А-76 (АИ-80 и т.п.) 166,0 115,4 119,6 93,0 107,2 127,6 

   Топливо дизельное 159,9 138,2 132,7 79,2 122,7 117,6 

   Мазут топочный 254,0 100,0 121,8 114,4 98,1 94.4 

   Масла смазочные 152,2 89,2 118,0 103,7 102,0 101,2 

   Газ естественный 125,9 130,6 124,5 124,2 116,4 112.2 

   Уголь энергетический 165,8 102,5 107,6 130,6 120,6 153,4 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Сельское хозяйство 118,8 121,1 132,4 97,8 108,7 119,7 

Растениеводство 110,4 122,8 118,1 92,4 120,1 110,2 

Зерновые и зернобобо-
вые  культуры 116,7 102,6 114,8 98,4 101,1 115,0 

пшеница 141,1 99,3 112,6 98,6 109,3 126,5 

ячмень 100,8 109,5 131,1 83,9 93,5 105,5 

рожь 132,7 111,1 100,9 104,1 107,3 103,9 

овес 93,6 104,0 128,6 93,2 87,3 110,1 

Лен-долгунец - волокно 157,0 107,6 91,0 122,0 ... ... 

Картофель 112,7 103,6 100,5 113,9 127,4 140,4 

Овощи свежие 115,4 133,4 121,4 86,4 122,3 101,8 

помидоры 116,9 122,6 120,1 99,7 118,3 97,3 

огурцы 140,5 120,8 120,0 79,1 119,2 104,2 

капуста 53,0 209,5 146,8 75,1 196,2 96,8 

морковь столовая 130,3 110,6 146,6 89,7 115,3 119,3 

свекла столовая 89,0 117,4 127,6 95,3 104,4 127,9 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Плоды семечковых, косточ-
ковых и ягодных культур 123,1 103,7 101,6 93,1 138,0 127,2 

плоды семечковых  
культур  115,0 97,6 61,7 91,7 174,4 149,1 

плоды ягодных культур 136,2 108,7 130,2 101,2 96,3 108,6 

Животноводство 120,4 121,0 133,7 98,4 108,0 121,0 

Скот и птица (в живом весе) 127,9 127,5 108,2 115,8 99,97 118,9 

скот крупный рогатый  
живой 129,4 132,2 103,7 117,9 100,2 109,9 

свиньи живые 134,5 119,8 111,3 112,7 99,8 120,2 

птица сельскохозяй- 
ственная 99,3 132,9 110,8 122,3 99,9 122,6 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 116,2 118,0 154,5 86,3 114,9 124,0 

Яйца куриные 115,4 109,6 129,9 81,1 106,5 107,3 

 
 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(в среднем за год; рублей за тонну) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерновые и зернобобо-
вые культуры 3286 4445 6849 6510 5558 6998 

пшеница 3405  3982 6972 6209 5765 7051 

ячмень 1625 4642 5806 5474 5129 6921 

рожь 3630 6240 10065 8754 5680 9405 

овес 2904 4091 6388 7299 5747 7336 

Лен-долгунец - волокно 8478 8265 9272 11252 ... ... 

Картофель 3272 5597 7272 8489 11099 14001 

Овощи свежие 6530 20069 30454 31781 42168 25768 

помидоры 14869 30831 41757 47677 56411 ...1) 

огурцы  11348 29378 39896 40442 48526 ...1) 

капуста 1704 7086 6747 6548 13162 5521 

морковь столовая 2968 6806 9999 9452 10922 14082 

свекла столовая 2762 6662 8626 8277 8894 14472 
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Продолжение 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Плоды семечковых  
культур  2783 2233 3000 2767 4799 ...1) 

Плоды ягодных  
культур 6639 41952 31204 24883 33020 ...1) 

Скот и птица(в живом 
весе) 20544 41484 47486 52596 52638 55593 

скот крупный рогатый 
живой  13316 31083 39774 45682 46829 53749 

свиньи живые 24575 42862 53040 60350 61235 65812 

птица сельскохозяй-
ственная живая 2) 13847 46048 35707 45313 45630 52675 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 3453 6244 11733 10123 11227 14181 

Яйца куриные, за тыс.шт. 946 1702 2426 2108 2375 2176 

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) С 2004 года в наблюдение включена бройлерная птица. 

 

 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Сводный индекс цен   
строительной продукции 142,8 108,9 114,4 101,9 114,4 108,8 

из него:       

индекс цен производителей 
в строительстве  (строи-
тельно-монтажные работы) 152,2 108,4 118,9 98,2 121,6 115,2 

индекс цен на машины и 
оборудование, используемые 
в строительстве 122,9 106,2 110,6 106,5 105,8 102,9 
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ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Автомобильный  
транспорт - всего 138,0 112,1 127,8 98,9 99,7 107,3 

в том числе по видам 
сообщения:       

международное 119,2 100,7 116,7 98,3 98,6 108,2 

междугородное 144,5 107,7 139,1 98,9 100,0 104,5 

внутригородское  
и пригородное 137,9 116,7 130,6 100,0 100,0 109,1 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Услуги связи - всего 106,7 102,5 97,1 103,4 97,6 102,5 

из них:       

почтовая 116,3 114,2 107,9 112,0 121,1 104,0 

городская  
телефонная 100,0 108,8 100,0 105,4 108,7 106,3 

междугородная  
телефонная 109,1 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

документальная электро-
связь 102,2 100,4 123,7 108,9 113,0 101,3 

проводное радиовещание 125,0 200,0 110,4 100,0 100,0 100,0 

беспроводная связь … 102,7 64,1 100,0 83,0 100,0 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) 
измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах 
текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода и характеризует изме-
нение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населени-
ем для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, 
характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной 
политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра мини-
мальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете 
ряда показателей системы национальных счетов текущих цен в постоянные цены.  

Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информационных пото-
ков: 

- данных об изменении цен, полученных путем регистрации цен и тарифов на 
потребительском рынке; 

- данных о структуре фактических потребительских расходов населения за 
предыдущий год. 

Наблюдение осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, а также 
на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, как в стационарных торговых 
заведениях, так и при передвижной торговле (палатках, киосках и т.д.). 

В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, включе-
ны товары и услуги массового потребительского спроса. Отбор позиций произведен 
с учетом их значимости для потребления населения, представительности с точки 
зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в 
продаже. 

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные регистрации цен 
на товары и услуги с конкретными потребительскими свойствами. На их основе 
определяются средние сопоставимые цены отчетного и предыдущего периодов. Со-
поставимой считается цена, зарегистрированная в одной и той же организации тор-
говли (сферы услуг) на один и тот же или аналогичный по качеству товар (услугу). 

На базе индивидуальных индексов цен по городам, участвующим в наблюде-
нии, определяются агрегатные индексы цен на отдельные товары и услуги в целом 
по субъекту Российской Федерации. В качестве весов используется удельный вес 
численности населения обследуемой территории в общей численности населения по 
субъекту Российской Федерации. 

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, находящиеся в собственности, если они 
являются объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, осуществляющих 
операции с недвижимостью в территориальном центре и отдельных городах субъек-
та Российской Федерации. При регистрации цен на квартиры учитываются их коли-
чественные и качественные характеристики. 
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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, 
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. 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции ис-
числяются на основании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяй-
ственных организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых 
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через  собственную  
торговую  сеть,  населению  непосредственно  с  транспортных средств, на ярмар-
ках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены произ-
водителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок 
за качество реализованной продукции, без расходов на транспортировку, экспеди-
рование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стои-
мость. 

Сводный индекс цен строительной продукции отражает общее измене-
ние цен в строительстве объектов различных видов экономической деятельности и 
рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей в 
строительстве (строительно-монтажные работы), на машины и оборудование, ис-
пользуемые в строительстве, и прочие капитальные работы и затраты, взвешенных 
по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Расчет индекса цен производителей в строительстве (строительно-
монтажные работы) проводится на основе данных формы отчетности о ценах на 
материалы, детали и конструкции, приобретенные  базовыми подрядными органи-
зациями, а также на базе технологических моделей, разработанных по видам эко-
номической деятельности с учетом территориальных особенностей строительства 

Индекс цен на машины и оборудование, используемые в строительстве, ис-
числяется по данным об изменении цен производителей этого оборудования, а так-
же транспортных, снабженческо-сбытовых расходов и ставки налога на добавленную 
стоимость. 

 

 



 

 

Цены и тарифы 

202 

 

 
Индексы тарифов на грузовые перевозки позволяют определить из-

менение за текущий период действующих тарифов на грузовые перевозки, без уче-
та изменения за этот период структуры перевезенных грузов по разнообразным 
признакам: по виду груза, размеру отправки, скорости доставки, расстоянию пере-
возки, территории перевозки, типу подвижного состава, степени использования его 
грузоподъемности и по другим признакам. Обследование таpифов осуществляется 
в выборочной совокупности транспортных организаций. В качестве весов исполь-
зуются доходы соответствующего вида транспорта от перевозок грузов за базис-
ный период. 

Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц характери-
зуют изменение тарифов на услуги связи для различных категорий пользователей 
(бюджетных и коммерческих организаций). При расчете сводных индексов тарифов в 
качестве весов используются данные о доходах от услуг связи за предыдущий год. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1) 

(миллионов долларов США) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Внешнеторговый оборот 185,8 729,5 1133,7 704,9 1138,4 1437,5 

в том числе:       

со странами дальнего 
зарубежья 174,9 712,1 1085,1 676,8 1111,1 1401,5 

со странами СНГ 10,9 17,4 48,6 28,1 27,3 35,9 

Экспорт 108,2 402,1 225,4 60,8 64,4 67,2 

в том числе:       

со странами дальнего 
зарубежья 103,5 388,5 188,1 37,5 41,4 39,0 

со странами СНГ 4,7 13,6 37,3 23,3 23,0 28,2 

Импорт 77,6 327,4 908,3 644,1 1074,0 1370,3 

в том числе:       

со странами дальнего 
зарубежья 71,4 323,6 897,0 639,3 1069,7 1362,5 

со странами СНГ 6,2 3,8 11,3 4,8 4,3 7,7 

1) По данным Федеральной таможенной службы по организациям, юридически заре-
гистрированным на территории Псковской области, без учета сведений о торговле с 
Республикой Беларусь, за 2011 г. – без учета сведений о торговле с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан. 

 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА1) 
 

 2009 2010 2011 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

Экспорт - всего 60,8 100 64,4 100 67,2 100 

в том числе:       

продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 3,9 6,4 8,3 12,9 8,2 12,2 

минеральные  
продукты 0,9 1,5 0,3 0,5 0,9 1,3 

продукция химической 
промышленности, 
каучук 1,7 2,8 1,1 1,7 1,4 2,1 
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 2009 2010 2011 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 

древесина и целлю-
лозно-бумажные  
изделия 9,8 16,1 11,8 18,4 10,8 16,1 

текстиль, текстильные 
изделия и обувь 3,7 6,1 4,8 7,5 3,0 4,5 

металлы и изделия из 
них 2,4 4,0 1,9 2,9 1,7 2,5 

машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства 33,4 54,9 32,9 51,2 38,6 57,4 

прочие товары 4,8 7,9 3,0 4,6 2,5 3,7 

1) По данным Федеральной таможенной службы по организациям, юридически заре-
гистрированным на территории Псковской области, без учета сведений о торговле с 
Республикой Беларусь, за 2011 г. – без учета сведений о торговле с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан. 

 

 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА1) 
 

 2009 2010 2011 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

Импорт - всего 644,1 100 1074,0 100 1370,3 100 

в том числе:       

продовольственные 
товары и сельскохозяй-
ственное сырье 251,9 39,1 304,1 28,3 345,8 25,2 

минеральные продукты 2,7 0,4 4,4 0,4 19,0 1,4 

продукция химической 
промышленности,  
каучук 107,6 16,7 168,4 15,7 176,3 12,9 
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 2009 2010 2011 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 2,2 0,3 6,5 0,6 7,8 0,6 

древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия 27,8 4,3 45,8 4,3 48,0 3,5 

текстиль, текстильные 
изделия и обувь 44,4 6,9 138,3 12,9 150,5 11,0 

металлы и изделия из 
них 40,8 6,3 74,9 7,0 85,7 6,3 

машины, оборудование 
и транспортные сред-
ства 131,4 20,4 239,5 22,3 384,3 28,0 

прочие товары 35,2 5,5 92,0 8,6 152,8 11,2 

1) По данным Федеральной таможенной службы по организациям, юридически заре-
гистрированным на территории Псковской области, без учета сведений о торговле с 
Республикой Беларусь, за 2011 г. – без учета сведений о торговле с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан. 
 

ЭКСПОРТ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ1)  

 

 2009 2010 2011 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

Филе рыбное, тонн 335,3 3,1 632,0 6,5 444,4 5,1 

Нефтепродукты, тонн 299,0 0,08 1,2 0,01 18,7 0,04 

Лесоматериалы необ-
работанные, тыс. м3 23,4 1,3 52,9 2,8 29,4 1,6 

Лесоматериалы обра-
ботанные, тыс. тонн 22,4 6,3 22,6 6,7 21,1 7,1 

Изделия деревянные 
строительные, тонн 442,2 0,8 200,4 0,4 74,4 0,2 
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 2009 2010 2011 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

Обувь, тыс. пар 500,8 1,8 549,3 3,1 430,0 2,5 

Отходы и лом черных 
металлов, тыс. тонн 9,3 1,3 2,4 0,7 0,3 0,5 

Краны, клапаны, вен-
тили, тонн 305,3 1,8 393,2 2,5 432,9 3,0 

Двигатели и генера-
торы электрические, 
шт. 20855 1,7 1439 1,3 1319 1,9 

Аккумуляторы элек-
трические, тонн 463,5 3,3 459,3 3,2 410,0 3,7 

Коаксиальные и воло-
конно-оптические 
кабели, тонн 733,9 5,1 714,2 6,7 620,0 7,1 

Мебель, тонн 199,7 0,5 116,4 0,3 333,7 1,0 

1) По данным таможенной статистики по юридическим и физическим лицам Псков-
ской области, декларирующим грузы на таможнях Северо-Запада. 
 

ИМПОРТ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ1) 

 

 2009 2010 2011 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

Свиньи живые, шт. 187370 22,6 191728 31,2 191777 37,5 

Говядина заморожен-
ная, тыс. тонн 4,3 9,2 8,9 26,2 8,1 26,9 

Свинина свежая, 
охлажденная или 
замороженная,  
тыс. тонн 2,3 5,0 3,4 9,4 2,7 9,3 
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 2009 2010 2011 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

Пищевые субпродук-
ты крупного рогатого 
скота, тыс. тонн 8,6 9,0 11,6 13,3 10,9 13,2 

Мясо и субпродукты 
домашней птицы, 
тыс. тонн 6,3 6,6 3,5 4,9 2,2 5,0 

Рыба мороженая, 
тыс. тонн 30,7 14,7 16,6 6,9 12,1 6,0 

Сыры и творог, 
тыс. тонн 1,2 3,9 1,7 5,3 2,0 6,6 

Мука, гранулы из 
мяса, рыбы, не упо-
требляемые в пищу, 
тыс. тонн 19,1 13,6 19,9 13,7 14,9 11,3 

Продукты для корм-
ления животных, 
тыс. тонн 76,4 96,8 67,0 86,1 70,5 99,1 

Бумага и картон с 
покрытием, ламини-
рованные, тыс. тонн 2,2 6,2 2,1 5,8 1,9 6,1 

Прокат из железа или 
нелегированной стали 
(ширина>=600 мм), 
тыс. тонн  8,7 7,0 3,3 4,3 0,7 0,9 

Прокат из нержавею-
щей стали (шири-
на>=600 мм), 
тыс. тонн 1,4 2,8 1,1 3,1 0,7 1,6 

Металлоконструкции 
из черных металлов, 
тыс. тонн 3,6 5,9 4,8 8,5 9,4 17,5 

Оборудование про-
мышленное нагрева-
тельное, тыс. тонн 0,3 2,5 0,5 5,7 0,7 9,1 
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 2009 2010 2011 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

коли-
чество 

стои-
мость, 
млн. 
долл. 
США 

Оборудование для 
сортировки, измель-
чения, тонн 291,0 1,0 1069,8 2,3 1053,9 4,6 

Оборудование для 
обработки резины, 
пластмасс, тонн 127,3 1,3 367,9 4,1 532,2 3,6 

Машины и механиче-
ские устройства с 
индивидуальными 
функциями, тонн  342,6 2,8 525,2 3,3 933,1 8,6 

Электрооборудование 
нагревательное, тонн 204,3 2,2 375,8 3,7 686,4 5,0 

Аппаратура приема и 
передачи голоса, 
изображения, шт. 57131 8,4 - - - - 

Тракторы, шт. 43 1,7 49 2,6 260 17,1 

Автобусы, шт. 7 0,4 1 0,2 1 0,2 

Автомобили  
грузовые, шт. 18 0,5 10 0,5 30 2,8 

1) По данным таможенной статистики по юридическим и физическим лицам Псков-
ской области, декларирующим грузы на таможнях Северо-Запада. 

 

 

ЭКСПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
(тысяч  долларов США) 

 

 

Всего в том числе 

2010 2011 в страны  
дальнего  

зарубежья 

в страны СНГ 

2010 2011 2010 2011 

Все услуги 11043,7 13218,9 10777,9 12676,3 265,8 542,6 

в том числе:       

транспортные  9818,3 8016,2 9667,7 7842,5 150,6 173,7 
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Всего в том числе 

2010 2011 в страны  
дальнего  

зарубежья 

в страны СНГ 

2010 2011 2010 2011 

услуги гостиниц и  
ресторанов 605,9 1417,6 490,7 1176,9 115,2 240,7 

коммерческие услу-
ги в области сель-
ского хозяйства, 
горнодобывающей 
и обрабатывающей 
промышленности 6,0 - 6,0 - - - 

услуги в области 
права, составления 
счетов, бухучета, 
ревизии, налогооб-
ложения, конъюнк-
туры рынка 613,5 787,2 613,5 787,2 - - 

услуги коммерче-
ские прочие - 2997,9 - 2869,7 - 128,2 

 

 

ИМПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
(тысяч долларов США) 

 

 Всего в том числе 

2010 2011 из стран дальнего 
зарубежья 

из стран СНГ 

2010 2011 2010 2011 

Все услуги 731,4 2943,9 619,2 2597,7 112,2 346,2 

в том числе:       

транспортные  687,9 447,7 615,0 273,5 72,9 174,2 

услуги бюро путеше-
ствий, туристических 
агентов, экскурсионных 
бюро 43,5 45,3 4,2 - 39,3 45,3 

услуги коммерческие 
прочие - 2450,9 - 2324,2 - 126,7 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Экспорт товаров – вывоз товаров с таможенной территории Российской Фе-
дерации без обязательства об обратном ввозе. 

В цену экспортируемого товара включаются расходы по его доставке до 
сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской Фе-
дерации без обязательства об обратном вывозе. 

В цену импортируемого товара включаются расходы по страхованию и 
транспортировке товара до границы страны-импортера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров. 

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определен-
ные потребности, но не воплощающий в материально-вещественной (материальной) 
форме.  
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