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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, 
проблемы занятости и безработицы, денежные доходы населения. 
Помещена информация о социальной сфере, науке, инновациях и 
информационных технологиях, финансовом состоянии, инвестициях, ценах 
и тарифах. Представлены сведения о валовом региональном продукте. 
Один из разделов сборника содержит информацию о деятельности малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Публикуется информация о деятельности промышленных 
организаций. Часть материалов сборника освещает положение в 
организациях отдельных видов экономической деятельности - сельском и 
лесном хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, в организациях, 
обслуживающих население. 

Начиная с 1 января 2017 года, официальная статистическая инфор-

мация сформирована на основе новой версии Общероссийского классифи-

катора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2), данные о производстве важнейших видов продукции приводятся в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Статисти-

ческие данные по ранее действовавшим классификаторам опубликованы в 

предыдущем издании сборника «Псковский статистический ежегодник».  

Сборник подготовлен Псковстатом на основе данных, получаемых 
от предприятий и организаций, населения путем проведения переписей, 
выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, 
данных Отделения по Псковской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации, УМВД России по 
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 2017 год в отдельных 
случаях являются предварительными.  

 

 

 



 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ЗА  РАЗДЕЛЫ  СБОРНИКА 
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цены и тарифы 

Кельчевская Г.Р. 79-09-70 

Население; здравоохранение Кузнецова Т.И. 79-09-75 

Уровень жизни населения Кузнецова Т.И. 
Гарновская С.Л. 
Нейжмак О.Н. 

79-09-75 
79-09-72 
79-09-78 

Труд; образование; культура, туризм и отдых; 
правонарушения; научные исследования и 
инновации; информационные и коммуникаци- 
онные технологии; торговля и услуги; внешне- 
экономическая деятельность 

Гарновская С.Л. 79-09-72 

Показатели региональных счетов; основные 
фонды; предприятия и организации; 
промышленное производство 

Федорова Е.В. 79-09-71 

Охрана окружающей среды; сельское 
хозяйство, лесное хозяйство; строительство; 
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Нейжмак О.Н. 79-09-78 

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.  
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ образована Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 23 августа 1944 года. Расположена на северо-западе Русской рав-

нины в пределах Прибалтийской низменности. Протяженность с севера на юг - 380 

км, с запада на восток - 260 км. Наибольшая высота над уровнем моря - 328 метров 

(Бежаницкая возвышенность), наименьшая - 30 метров (уровень Чудского озера), 

средняя - 70 метров. Территория области составляет 55,4 тысячи кв. км (0,324% 

территории Российской Федерации), территория вытянута с северо-запада на юго-

восток. Северная часть Гдовский район (59° с. ш.), южная – Невельский (55° с. ш.), 

западная – Печорский район (27° в. д.), восточная – Куньинский район (31° в. д.). 

Климат умеренно-континентальный с чертами морского, преобладающие 

почвы дерново-подзолистые. На территории области свыше 3700 озер, самым круп-

ным является Псковско-Чудское озеро, площадь 3521 кв.км. В озеро впадает свыше 

30 рек и речек, вытекает река Нарва. Больше всего озер в южной части области. 

Реки относятся к бассейну Балтийского моря, самая крупная река Великая, протя-

женностью 430 километров, берет начало на Бежаницкой возвышенности, впадает в 

Псковское озеро. В реках и озерах водится более 40 видов рыб: снеток, чудской сиг, 

ряпушка, судак, лещ, щука, язь, карась и др. 

Полезные ископаемые имеют осадочное происхождение, к основным отно-

сятся: огнеупорные и легкоплавкие глины, гипс, известняки, пески формовочные, 

торф, минеральные воды. 

Псковская область - единственная на западе европейской России, гранича-

щая сразу с тремя государствами. На западе государственная граница проходит с 

Эстонией и Латвией, на юге – с Республикой Беларусь. Общая длина государствен-

ной границы составляет 789 км, в том числе с Эстонией - 270 км, Латвией - 214 км. 

Республикой Беларусь - 305 км. Из областей России граничит на востоке с Тверской 

и Новгородской, на севере – с Ленинградской, на юге – Смоленской. Расстояние от 

Пскова до Москвы - 689 км, до Санкт-Петербурга - 286 км. 

Псковщина является одним из древнейших регионов России, она внесла 

достойный вклад в становление российской государственности. Не сразу сложились 

границы Псковской земли, на это ушли столетия. После присоединения Пскова к 

Московскому государству в 1510 году вехами на этом пути были 1708, 1727, 1772 

годы. Знаменательным стал Указ Екатерины II от 24 августа 1776 года, учредивший 

Псковскую губернию с центром в городе Пскове в тех границах, которые, в основ-

ном, сохранились до наших дней. В 20-30-е годы XX века Псковский край претерпе-

вал многочисленные административно-территориальные изменения. Но с образова-

нием 23 августа 1944 года Псковской области и присоединением к ней в 1957 году 

Великолукской области, Псковщина вернула свои исторически сложившиеся грани-

цы. 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность населе-
ния (на конец года), 
тыс. человек 671,3 651,1 646,4 642,2 636,5 

Естественный прирост, 
убыль (-) населения:      

человек -7244 -4916 -4658 -4387 -5070 

на 1000 человек 
населения -10,7 -7,5 -7,2 -6,8 -7,9 

Миграционный при-
рост, убыль (-) насе-
ления, человек -3376 -537 -76 177 -548 

Среднегодовая 
численность занятых 
в экономике, 
тыс. человек 325,8 320,9 295,6 291,2 280,3 

Численность безра-
ботных1), тыс. человек  33,8 22,3 23,2 22,3 20,8 

Численность безра-
ботных, зарегистриро-
ванных в государ-
ственных учреждениях 
службы занятости 
(на конец года)2), 
тыс. человек 7,5 4,3 5,0 4,0 3,2 

Численность пенсионе- 
ров3);4), тыс. человек 210,0 210,1 210,7 210,9 211,1 

Численность населе-
ния с денежными до-
ходами ниже величины 
прожиточного мини-
мума:      

тыс. человек 106,2 105,7 122,6 122,8 114,75) 

в процентах от  
общей численности  
населения 15,6 16,1 18,8 19,0 17,95) 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения 
в месяц, рублей  12798 19500 21710 22101 231445) 

Среднемесячная  
номинальная начис-
ленная заработная 
плата работников  
организаций, рублей 14498 21004 21553 22399 23659 

Средний размер  
назначенных пенсий4),  
рублей 7248 10300 11432 16762 12616 

Валовой региональный 
продукт (в текущих 
основных ценах):      

всего, млн. рублей  87066 123826 135240 144414 … 

на душу населения, 
рублей 128685 189384 208465 224152 … 

Основные фонды в 
экономике по полной 
учетной стоимости  
(на конец года),  
млн. рублей  243124 322068 337713 369971 387327 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами  
по видам экономиче-
ской деятельности6), 
млн. рублей:      

добыча полезных  
ископаемых 278 983 1136 1154 1371 

обрабатывающие 
производства 47186 63523 75381 84156 94887 

обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-
рование воздуха7) 9361 10542 10356 10464 11491 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по 
ликвидации загрязнений … … … 3234 4534 

Продукция сельского хо-
зяйства, млн. рублей 10528 20700 248818) 286838) 314918) 

в том числе:      

продукция растение- 
водства 3844 5793 5793 6409 5441 

продукция животно- 
водства 6684 14907 19088 22274 26051 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«Строительство»,  
млн. рублей  9193 12706 17436 21101 25274 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов, 
тыс.м2 149,7 298,0 350,5 272,3 202,3 

Грузооборот автомобиль-
ного транспорта  органи-
заций всех видов экономи-
ческой деятельности9), 
млн. т-км 879,1 846,8 1144,3 1194,0 1252,2 

Пассажирооборот автобу-
сов общего пользования,10) 
млн. пассажиро-км 540,6 459,0 446,8 451,3 440,8 

Оборот розничной торгов-
ли, млн. рублей 57865 94675 101659 99532 106614 

Платные услуги населе-
нию, млн. рублей  16330 21039 23489 24693 25635 

Доходы консолидирован-
ного бюджета, млн. рублей 22505 30091 26843 30178 31217 

Расходы консолидирован-
ного бюджета, млн. рублей 23216 32440 28986 31694 32873 

Профицит, дефицит (-) 
консолидированного бюд-
жета, млн. рублей -711 -2349 -2143 -1516 -1656 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) деятельности органи-
заций11), млн. рублей 2245 -1146 5218 8057 10559 

Инвестиции в основной капи-
тал, млн. рублей 16695 29808 27363 27272 28947 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыду-
щего года), процентов 108,6 112,0 114,2 105,1 102,4 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров (де-
кабрь к декабрю предыдущего 
года), процентов 113,4 118,3 105,6 106,7 100,6 

Внешнеторговый оборот12), 
млн. долл. США 1138 1161 737 496 573 

в том числе:      

экспорт 64 295 206 123 214 

импорт 1074 866 530 373 359 

1) По материалам выборочных обследований рабочей силы, в среднем за год. 
2) По данным Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 
населения. 
3) Данные по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 
4) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, за 
2014 г. – на конец года. За 2016 г. -  с учетом единовременной денежной выплаты, 
произведенной в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 нояб-
ря 2016 г. №385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
5) Предварительные данные. 
6) Данные за 2010, 2014, 2015 годы приведены в соответствии с ОКВЭД. 
7) Данные за 2010, 2014, 2015 годы приведены по виду экономической деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
8) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
9) Без субъектов малого предпринимательства. 
10) По юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе. 
11) По данным бухгалтерской отчетности; без субъектов малого предприниматель-
ства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций. Знак (-) означает 
убыток. 
12) По данным Федеральной таможенной службы.   
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ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) 
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

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

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность населения 
(на конец года) 98,4 99,2 99,3 99,3 99,1 

Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике 100,4 98,4 92,1 98,5 96,3 

Численность безработных 85,6 91,3 103,8 96,2 93,3 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учрежде-
ниях службы занятости 
(на конец года) 66,5 95,3 105,4 80,2 78,7 

Численность пенсионеров 99,98 100,2 100,3 100,1 100,1 

Численность населения с 
денежными доходами ни-
же величины прожиточно-
го минимума 95,0 100,0 116,0 100,1 93,4 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния 103,4 100,2 94,9 95,0 100,8 

Реальная среднемесячная 
начисленная заработная 
плата (с учетом индекса 
потребительских цен) 107,5 98,2 87,8 97,1 101,7 

Реальный размер назна-
ченных пенсий 113,2 96,6 100,4 139,8 

105,11) 
73,72) 

Валовой региональный 
продукт (в постоянных 
ценах) 105,6 99,5 98,0 100,7 … 

Промышленное  
производство3) 117,4 94,4 102,6 104,2 106,5 

Продукция сельского  
хозяйства 100,8 122,9 115,5 119,74) 112,64) 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство» 125,7 100,1 95,8 115,4 110,1 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 78,0 161,4 117,6 77,7 74,3 

Грузооборот автомобиль-
ного транспорта  органи-
заций всех видов экономи-
ческой деятельности 136,5 101,9 135,1 104,2 104,9 

Пассажирооборот автобу-
сов общего пользования 108,5 83,4 97,3 101,0 97,7 

Оборот розничной  
торговли 102,9 103,2 90,7 91,1 102,9 

Платные услуги населению 102,6 100,2 101,0 100,5 100,1 

Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль 
минус убыток) деятельно-
сти организаций (в факти-
чески действовавших  
ценах)5) в 2,7 р. - - 152,2 108,2 

Инвестиции в основной  
капитал 102,6 96,9 82,8 93,1 102,3 

Внешнеторговый  
оборот (в фактически дей-
ствовавших ценах) 161,5 87,7 63,5 67,3 115,6 

1) Без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч 
рублей. 
2) С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам.  

3) 2010, 2014 гг. - агрегированный индекс производства по видам экономической 
деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; 

2015-2017 гг. - агрегированный индекс производства по видам экономической дея-
тельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений». 
4) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
5) По данным бухгалтерской отчетности. По сопоставимому кругу организаций. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на 1 января 2018 года; единиц) 

 Всего в том числе 

муници-
пальные 
районы 

город-
ские 
округа 

поселения 

всего в том числе 

город-
ские  

сель-
ские 

Число муниципаль-
ных образований 136 24 2 110 25 85 

Число муниципаль-
ных унитарных  
предприятий 125 101 24    

Численность работ-
ников органов мест-
ного самоуправле-
ния, человек 2662 1418 589 655 186 469 

Среднемесячная 
начисленная зара-
ботная плата работ-
ников органов мест-
ного самоуправления 
в 2017 году, рублей 16956 16446 21511 13831 15483 13187 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 2017 году 
(данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах) 

 Площадь 
террито-
рии1), 
тыс. км2 

 

Численность 
населения 
на 1 января 
2018 г.,  
человек 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата работни-
ков организа-
ций2), руб. 

Основные фон-
ды в экономике 
(по полной 
учетной стои-
мости; на ко-
нец года)3), 
млн. руб. 

Всего 55,4 636546 26047,2 9405,0 

г. Псков 0,096 210501 30539,1 3602,7 

г. Великие Луки 0,057 91435 24579,2 2508,6 

Бежаницкий   3,5 10143 22478,8 134,3 

Великолукский   3,0 21106 26205,8 90,0 

Гдовский   3,4 12148 20725,4 121,3 

Дедовичский  2,2 11986 24979,6 114,8 

Дновский   1,2 11222 30056,4 84,7 

Красногородский   1,3 6841 18485,5 8,6 

Куньинский   2,6 8992 22357,3 33,7 

Локнянский  2,4 8067 19354,1 47,7 

Невельский   2,7 23828 17950,3 170,8 

Новоржевский  1,7 8044 19030,2 46,2 

Новосокольнический  1,6 12856 22865,3 77,7 

Опочецкий  2,0 16434 21055,5 80,6 

Островский  2,4 28844 21856,1 274,5 

Палкинский   1,2 7599 19828,8 77,7 

Печорский  1,2 19802 21326,2 247,8 

Плюсский   2,5 7508 22989,1 25,3 

Порховский   3,2 17428 21583,3 783,1 

Псковский  3,6 40748 23329,1 207,6 

Пустошкинский   1,9 8087 20440,4 236,5 

Пушкиногорский   1,1 7947 22535,4 69,4 

Пыталовский   1,1 10803 24589,9 27,4 

Себежский  3,1 19161 24387,6 198,6 

Струго-Красненский  3,1 10026 20819,8 106,7 

Усвятский 1,1 4990 18623,9 29,0 
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Продолжение 

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами  
по видам экономической 
деятельности2), млн. руб. 

Продук-
ция сель-
ского 
хозяй-
ства –
всего4), 
млн. руб. 

в том числе 

расте- 
ниевод-
ства 

живот-
новод- 
ства 

обрабатыва-
ющие произ-
водства 

обеспечение 
электриче-
ской энерги-
ей, газом и 
паром; кон-
диционирова-
ние воздуха 

Всего 83185,4 10921,0 31464,2 5410,9 26053,3 

г. Псков 19081,9 6518,1 63,1 45,8 17,4 

г. Великие Луки 53327,7 890,9 73,1 61,1 12,0 

Бежаницкий5)   … 61,6 982,6 239,6 743,1 

Великолукский5)   … … 1186,0 393,5 792,5 

Гдовский5) … 42,4 453,0 175,6 277,4 

Дедовичский5) … 1882,1 562,4 201,9 360,6 

Дновский   355,1 90,0 229,3 130,1 99,2 

Красногородский5) … … 141,4 57,7 83,7 

Куньинский5) … … 857,7 111,1 746,6 

Локнянский5) … … 248,4 84,0 164,4 

Невельский5) … … 8470,0 197,2 8272,8 

Новоржевский5)  - … 379,4 112,5 266,9 

Новосокольнический5) 66,5 … 1170,4 267,5 902,9 

Опочецкий5) к 110,1 261,0 120,7 140,3 

Островский  154,8 273,3 1693,4 300,4 1393,0 

Палкинский5) - … 410,7 139,7 271,0 

Печорский  1837,9 120,3 876,2 630,6 245,7 

Плюсский5) - … 129,7 58,5 71,2 

Порховский   2881,6 104,6 905,6 382,5 523,0 

Псковский  3723,9 157,4 4294,3 828,1 3466,2 

Пустошкинский5) 22,8 … 153,3 98,0 55,3 

Пушкиногорский5) … 69,3 287,0 139,3 147,6 

Пыталовский5) … … 418,9 266,8 152,1 

Себежский  29,3 59,9 256,9 179,5 77,4 

Струго-Красненский5) … … 167,3 108,8 58,5 

Усвятский5) … … 6793,2 80,6 6712,5 
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Продолжение 

 Ввод в дей- 
ствие общей 

площади 
жилых  

домов, м2 

Оборот 
розничной 

торгов-
ли2), 

млн. руб. 

Сальдированный  
финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 
деятельности  

организаций6), млн. руб. 

Инвестиции 
в основной 
капитал7), 
млн. руб. 

Всего 202290 59786,0 10558,7 20543,4 
г. Псков 33725 25288,7 1025,5 8791,8 
г. Великие Луки 35725 8245,6 8977,5 3422,1 
Бежаницкий   1184 1086,6 23,4 131,6 
Великолукский   9049 689,2 -30,2 2956,4 
Гдовский   5451 808,2 25,6 74,3 
Дедовичский  1010 822,2 -67,4 114,7 
Дновский   1133 958,6 -14,9 77,5 
Красногородский  177 221,4 -0,5 11,8 
Куньинский   798 368,1 -1,9 223,0 
Локнянский  445 445,3 -1,9 6,8 
Невельский   2654 1971,5 21,1 1657,1 
Новоржевский  932 610,5 -5,2 11,3 
Новосокольнический  1764 830,1 -4,5 93,9 
Опочецкий   2361 1379,8 3,8 24,4 
Островский  1653 2426,9 459,1 301,2 
Палкинский   763 253,0 -0,6 54,5 
Печорский  10065 2039,9 12,7 178,7 
Плюсский   3797 804,3 36,3 263,9 
Порховский   4100 1715,3 22,1 196,1 
Псковский  76907 2339,4 102,0 1411,0 
Пустошкинский   846 962,4 -0,2 2,7 
Пушкиногорский   2210 765,6 -6,4 41,0 
Пыталовский   98 1094,1 0,6 14,1 
Себежский  1445 2605,8 -12,8 85,7 
Струго-Красненский  3485 783,4 -2,5 12,9 
Усвятский 513 270,1 -2,2 385,0 
1) Данные по районам приведены без площади Псковско-Чудского водоема. 
2) Здесь и далее в разделе без субъектов малого предпринимательства. 
3) Здесь и далее в разделе по коммерческим организациям муниципальной формы 
собственности. 
4) Приведена первая оценка объема и индекса продукции сельского хозяйства и ее 
структуры с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
5) 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). 
6) По данным бухгалтерской отчетности; без субъектов малого предпринимательства, 
бюджетных учреждений, баков, страховых организаций. 
7) Здесь и далее в разделе без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Включая затраты 
на объекты интеллектуальной собственности, научные исследования и разработки. 
Расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных. 
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ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) 

ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2017 году 
(стоимостные показатели приведены в фактически действовавших ценах; 

в процентах к предыдущему году) 

 Среднемесяч-
ная номи-
нальная 
начисленная 
заработная 
плата работ-
ников органи-
заций 

Основные 
фонды в эко-
номике  
(по полной 
учетной  
стоимости;  
на конец го-
да) 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами  
по видам экономи- 

ческой деятельности 

обрабаты-
вающие 
производ-
ства 

обеспечение 
электрической 
энергией, газом 
и паром; конди-
ционирование 
воздуха 

Всего 106,0 101,4 112,7 108,8 

г. Псков 105,6 102,8 93,3 104,3 

г. Великие Луки 107,6 101,4 125,4 102,8 

Бежаницкий   106,3 103,6 104,4 90,6 

Великолукский   105,9 79,3 73,4 102,1 

Гдовский   103,9 118,9 92,2 103,6 

Дедовичский  104,8 130,2 142,5 158,0 

Дновский   106,9 103,9 90,3 96,5 

Красногородский   105,0 100,0 86,9 122,7 

Куньинский   107,4 106,4 197,0 104,4 

Локнянский  107,4 99,9 117,5 102,9 

Невельский   100,3 101,5 69,7 100,0 

Новоржевский  105,7 98,3 - 102,4 

Новосокольнический  109,9 99,4 89,9 100,0 

Опочецкий  105,5 101,2 86,3 107,8 

Островский  104,6 109,1 136,7 73,6 

Палкинский 104,9 99,9 - 97,7 

Печорский  107,1 105,5 110,9 94,4 

Плюсский   106,2 248,8 - 94,7 

Порховский   106,4 100,1 117,6 103,1 

Псковский  104,4 86,0 93,3 95,7 

Пустошкинский   104,8 98,9 97,9 101,7 

Пушкиногорский   102,2 54,8 101,3 107,4 

Пыталовский   106,8 96,6 96,0 106,9 

Себежский  116,0 102,6 42,4 94,2 

Струго-Красненский  104,6 101,5 66,3 104,3 

Усвятский 107,6 105,3 102,7 96,8 
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Продолжение 

 Продукция 
сельского хозяйства 

(в сопоставимых ценах) 

Ввод в 
действие 
общей 
площади 
жилых 
домов 

Оборот 
розничной 
торговли 

Сальдиро-
ванный 
финансо-
вый ре-
зультат 
(прибыль 
минус убы-
ток) дея-
тельности 
организа-
ций 

всего расте-
ниевод- 
ства 

живот-
новод- 
ства 

Всего 112,7 93,2 118,2 74,3 104,7 108,2 

г. Псков 94,4 92,6 100,3 37,8 105,2 64,5 

г. Великие Луки 87,7 92,2 69,4 123,9 107,9 124,5 

Бежаницкий   103,9 104,0 103,8 74,7 99,9 61,5 

Великолукский   102,6 93,5 107,9 111,2 83,6 - 

Гдовский   101,7 95,1 107,2 63,2 110,4 - 

Дедовичский 96,6 88,8 101,7 134,5 103,8 - 

Дновский   77,5 79,1 74,9 99,5 121,6 - 

Красногородский   64,6 50,4 81,5 38,0 89,2 - 

Куньинский   167,0 87,5 195,5 52,7 95,7 - 

Локнянский  94,0 85,1 100,3 40,2 98,6 - 

Невельский   106,4 113,2 106,2 27,4 91,2 79,5 

Новоржевский  100,6 92,6 105,2 56,3 103,8 - 

Новосокольнический  92,8 72,3 101,0 128,0 103,5 - 

Опочецкий 91,8 93,3 90,3 135,6 106,2 71,4 

Островский  101,4 94,0 104,0 56,3 97,1 145,1 

Палкинский   99,3 97,7 100,2 58,9 109,1 - 

Печорский  88,7 91,3 81,8 168,1 110,9 2,3 

Плюсский 117,5 92,4 154,2 88,5 102,4 99,6 

Порховский   98,9 101,1 97,1 145,8 106,5 в 380,1р. 

Псковский  103,9 95,9 106,2 86,9 119,2 - 

Пустошкинский   103,3 107,9 96,0 38,6 105,6 - 

Пушкиногорский   78,3 68,1 95,4 83,4 107,7 - 

Пыталовский   108,2 109,9 104,1 31,7 102,1 - 

Себежский  84,3 91,2 69,5 57,1 98,2 - 

Струго-Красненский 84,7 87,1 79,9 130,9 106,8 - 

Усвятский 174,6 175,6 174,6 149,1 101,7 - 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

в 2017 году1) 

 

 Площадь  
территории  
(на 1 января 
2018 г.) 2), 

тыс.км2 

Численность  
населения  

на 1 января 
2018 г., 

тыс. человек 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная  
заработная 

плата 
работников  

организаций,  
руб. 

Северо-Западный  
федеральный округ 1687,0 13952,0 44450 

Республика Карелия 180,5 622,5 34434 

Республика Коми 416,8 840,9 45689 

Архангельская область 589,9 1155,0 42950 

Вологодская область 144,5 1176,7 31651 

Калининградская область 15,1 994,6 30580 

Ленинградская область 83,9 1813,8 39333 

Мурманская область 144,9 753,6 51932 

Новгородская область 54,5 606,5 29311 

Псковская область 55,4 636,5 23659 

г.Санкт-Петербург 1,4 5351,9 53740 

Справочно: Россия 17125,2 146880,4 39167 
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Продолжение 

 Объем отгруженных товаров  
собственного производства,   
выполненных работ и услуг  

собственными силами, 
млн. руб. 

добыча 
полезных 
ископа- 
емых 

обрабаты-
вающие 
производ-
ства 

обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и 
паром; 
кондицио-
нирование 
воздуха 

водоснаб-
жение; 
водоотве-
дение, ор-
ганизация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятель-
ность по 
ликвидации 
загрязне-
ний 

Северо-Западный  
федеральный округ 844244 5178185 582716 116340 

Республика Карелия 73729 93268 26676 3067 

Республика Коми 314270 170537 47108 5715 

Архангельская область 294998 310669 36674 5767 

Вологодская область 632 572244 40647 7872 

Калининградская область 18260 464119 28773 6013 

Ленинградская область 11402 909008 99029 13257 

Мурманская область 107973 160154 58976 9217 

Новгородская область 1593 181982 19405 2998 

Псковская область 1371 94887 11491 4534 

г.Санкт-Петербург 20017 2221317 213938 57899 

Справочно: Россия 13916165 38733173 5379682 1022498 
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Продолжение 

 Продукция  
сельского 

хозяйства3),  
млн. руб. 

Объем работ, 
выполненных  

по виду  
деятельности  
«Строитель-

ство»,  
млн. руб. 

Ввод в 
действие  
общей 

площади  
жилых домов, 

тыс.м2 

Северо-Западный  
федеральный округ 226439 1067079 8967,2 

Республика Карелия 4153 21720 222,3 

Республика Коми 9923 45161 222,8 

Архангельская область 11016 71549 422,8 

Вологодская область 26755 91883 542,3 

Калининградская область 32487 98825 902,4 

Ленинградская область 83950 112532 2625,8 

Мурманская область 1781 45333 59,0 

Новгородская область 24883 37324 231,6 

Псковская область 31491 25274 202,3 

г.Санкт-Петербург - 517477 3536,1 

Справочно: Россия 5119844 7573047 79223,9 
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 Оборот  
розничной 
торговли, 
млн. руб. 

Сальдиро- 
ванный 

финансовый 
результат 
(прибыль 

минус 
убыток)  

деятельности 
организаций4), 

млн. руб. 

Инвестиции  
в основной 
капитал, 
млн. руб. 

Северо-Западный  
федеральный округ 2922979 1603733 1871975 

Республика Карелия 112645 34159 41707 

Республика Коми 150198 73679 129315 

Архангельская область 252084 46764 215493 

Вологодская область 171979 401058 130804 

Калининградская область 157054 37421 118890 

Ленинградская область 370676 145359 338589 

Мурманская область 163529 61855 110715 

Новгородская область 111883 24561 68795 

Псковская область 106614 10559 28947 

г.Санкт-Петербург 1326316 768320 658549 

Справочно: Россия 29813334 9036848 15966804 

1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2) По данным Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. 
3) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
4) По данным годовой бухгалтерской отчетности. Без субъектов малого предпринима-
тельства, банков, бюджетных учреждений и страховых организаций.  Знак (-) озна-
чает убыток. 

 

 



 

 

Основные социально-экономические показатели 

Северо-Западного федерального округа 

38 

 

 

ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) 
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НАХОДЯЩИМСЯ В ПРЕДЕЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
в 2017 году 

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

 

 Численность 
населения 

на 1 января 
2018 г. 

Реальная 
начисленная 
заработная 

плата 
работников 
организаций 

Промыш- 
ленное  

производ-
ство1) 

Северо-Западный  
федеральный округ 100,4 104,1 101,8 

Республика Карелия 99,3 100,8 103,0 

Республика Коми 98,9 101,1 97,1 

Архангельская область 99,1 102,0 115,6 

Вологодская область 99,4 104,9 101,0 

Калининградская область 100,8 100,4 102,8 

Ленинградская область 101,2 104,2 100,7 

Мурманская область 99,5 101,7 110,6 

Новгородская область 99,0 101,4 109,6 

Псковская область 99,1 101,7 106,5 

г.Санкт-Петербург 101,3 105,7 105,7 

Справочно: Россия 100,1 102,9 102,1 

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности:  

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений». 
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Продолжение 

 Продукция 
сельского 

хозяйства1) 

Ввод 
в действие 

общей 
площади 
жилых  
домов 

Объем работ, 
выполнен-

ных по виду 
деятельно-
сти «Строи-
тельство» 

Северо-Западный  
федеральный округ 98,5 101,2 85,9 

Республика Карелия 91,0 75,8 110,0 

Республика Коми 92,5 93,0 41,9 

Архангельская область 84,4 115,5 128,0 

Вологодская область 88,9 70,1 128,3 

Калининградская область 100,9 74,7 125,1 

Ленинградская область 100,8 120,9 108,9 

Мурманская область 106,1 99,5 130,2 

Новгородская область 93,4 64,0 59,1 

Псковская область 112,6 74,3 110,1 

г.Санкт-Петербург - 113,5 75,6 

Справочно: Россия 103,1 98,7 98,8 

1) Приведена первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 
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 Оборот 
розничной 
торговли 

Индекс  
потреби-

тельских цен 
(декабрь  

к декабрю 
предыдущего 

года) 

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Северо-Западный  
федеральный округ 102,8 103,1 104,5 

Республика Карелия 101,8 102,8 111,2 

Республика Коми 99,5 102,4 63,1 

Архангельская область 102,7 101,6 127,2 

Вологодская область 103,6 102,2 108,3 

Калининградская область 101,9 102,8 125,5 

Ленинградская область 103,8 102,7 126,0 

Мурманская область 100,5 103,1 128,0 

Новгородская область 100,1 102,4 81,2 

Псковская область 102,9 102,4 102,3 

г.Санкт-Петербург 103,4 103,7 94,3 

Справочно: Россия 101,3 102,5 104,4 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

(на 1 января) 
 

Годы Все 
население, 

человек 

в том числе В общей численности 
населения, 
процентов городское сельское 

городское сельское 

2010 681892 476089 205803 69,8 30,2 

20101) 673423 472514 200909 70,2 29,8 

2011 671272 471381 199891 70,2 29,8 

2012 666924 467891 199033 70,2 29,8 

2013 661507 464716 196791 70,3 29,7 

2014 656561 460786 195775 70,2 29,8 

2015 651108 458462 192646 70,4 29,6 

2016 646374 455883 190491 70,5 29,5 

2017 642164 454163 188001 70,7 29,3 

2018 636546 451143 185403 70,9 29,1 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

(на 1 января) 
 

 

Годы Все 
население,  

человек 

в том числе В общей численности 
населения,  
процентов мужчины женщины 

мужчины женщины 

2010 681892 312516 369376 45,8 54,2 

20101) 673423 308652 364771 45,8 54,2 

2011 671272 307622 363650 45,8 54,2 

2012 666924 306169 360755 45,9 54,1 

2013 661507 303882 357625 45,9 54,1 

2014 656561 301910 354651 46,0 54,0 

2015 651108 299671 351437 46,0 54,0 

2016 646374 297989 348385 46,1 53,9 

2017 642164 296847 345317 46,2 53,8 

2018 636546 294629 341917 46,3 53,7 

 
__________________________ 

1) Данные о численности населения приведены по переписи населения 2010 г. – на 
14 октября. 



 

 

Население 

43 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ  

И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ 
 

Годы Всего, человек  На 1000 человек  населения 

родив-
шихся 

умерших естест- 
венный 
прирост, 
убыль(-) 

родив-
шихся 

умерших естест- 
венный 
прирост, 
убыль(-) 

Все население 

2010 7078 14322 -7244 10,5 21,2 -10,7 

2011 7022 12950 -5928 10,5 19,4 -8,9 

2012 7350 13005 -5655 11,1 19,6 -8,5 

2013 7237 12251 -5014 11,0 18,6 -7,6 

2014 7142 12058 -4916 10,9 18,4 -7,5 

2015 7150 11808 -4658 11,0 18,2 -7,2 

2016 7170 11557 -4387 11,1 17,9 -6,8 

2017 6079 11149 -5070 9,5 17,4 -7,9 

Городское население 

2010 4909 8237 -3328 10,4 17,4 -7,0 

2011 4872 8049 -3177 10,4 17,1 -6,7 

2012 5155 8085 -2930 11,1 17,3 -6,2 

2013 5067 7761 -2694 10,9 16,8 -5,9 

2014 5057 7642 -2585 11,0 16,6 -5,6 

2015 5556 7700 -2144 12,2 16,8 -4,6 

2016 5615 7454 -1839 12,3 16,4 -4,1 

2017 4732 7348 -2616 10,5 16,2 -5,7 

Сельское население 

2010 2169 6085 -3916 10,7 30,0 -19,3 

2011 2150 4901 -2751 10,8 24,6 -13,8 

2012 2195 4920 -2725 11,1 24,9 -13,8 

2013 2170 4490 -2320 11,1 22,9 -11,8 

2014 2085 4416 -2331 10,7 22,7 -12,0 

2015 1594 4108 -2514 8,3 21,4 -13,1 

2016 1555 4103 -2548 8,2 21,7 -13,5 

2017 1347 3801 -2454 7,2 20,4 -13,2 
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РОЖДАЕМОСТЬ 
 

РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ У ЖЕНЩИН, НЕ СОСТОЯВШИХ  
В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 

 

Годы Родившиеся живыми,  
человек 

В процентах от общего числа 
родившихся 

все 
население 

городское  сельское  все 
население 

городское  сельское  

2010 1984 1186 798 28,0 24,2 36,8 

2011 1949 1117 832 27,8 22,9 38,7 

2012 1985 1188 797 27,0 23,0 36,3 

2013 1815 1072 743 25,1 21,2 34,2 

2014 1750 1070 680 24,5 21,2 32,6 

2015 1676 1096 580 23,4 19,7 36,4 

2016 1321 860 461 18,4 15,3 29,6 

2017 1424 962 462 23,4 20,3 34,3 

 

СМЕРТНОСТЬ 
 

СМЕРТНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

 Человек 

Умершие от всех причин 14322 12058 11808 11557 11149 

из них:       

от некоторых инфекцион-
ных и паразитарных болез-
ней 131 100 80 88 84 

от новообразований 1697 1624 1656 1610 1570 

от болезней системы  
кровообращения 8825 7258 7022 6844 6955 

от болезней органов  
дыхания 518 440 446 453 460 

от болезней органов  
пищеварения 678 650 618 517 557 

от внешних причин смерти 1576 1159 1019 980 848 
из них:      

от случайных отравлений 
алкоголем 80 100 98 100 78 
от всех видов транспорт-
ных несчастных случаев 189 190 152 137 117 
от самоубийств 176 133 153 160 125 
от убийств 93 67 61 50 44 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

 На 100 000 человек населения 

Умершие от всех причин 2116,8 1844,2 1820,1 1793,8 1743,8 

из них:       

от некоторых инфекцион-
ных и паразитарных  
болезней 19,4 15,3 12,3 13,7 13,1 

от новообразований 250,8 248,4 255,3 249,9 245,6 

от болезней системы  
кровообращения 1304,3 1110,1 1082,4 1062,3 1087,8 

от болезней органов  
дыхания 76,6 67,3 68,7 70,3 71,9 

от болезней органов  
пищеварения 100,2 99,4 95,3 80,2 87,1 

от внешних причин смерти 232,9 177,3 157,1 152,1 132,6 
из них:      

от случайных отравлений 
алкоголем 11,8 15,3 15,1 15,5 12,2 
от всех видов транспорт-
ных несчастных случаев 27,9 29,1 23,4 21,3 18,3 
от самоубийств 26,0 20,3 23,6 24,8 19,6 
от убийств 13,7 10,2 9,4 7,8 6,9 

 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
 

Годы Умершие в возрасте до 1 года, 
человек 

Умершие в возрасте до 1 года 
на 1000 родившихся живыми 

всего в том числе всего в том числе 

мальчики девочки мальчики девочки 

2010 56 34 22 7,9 9,5 6,3 

2011 43 25 18 6,1 6,9 5,3 

2012 73 37 36 10,0 9,7 10,2 

2013 56 33 23 7,7 8,9 6,5 

2014 46 26 20 6,4 6,9 5,8 

2015 55 27 28 7,7 7,3 8,2 

2016 54 34 20 7,5 9,2 5,8 

2017 33 19 14 5,3 6,0 4,5 
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ  
ПРИЧИН СМЕРТИ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

 Человек 

Умершие в возрасте  
до 1 года от всех причин 56 46 55 54 33 

из них от:      

инфекционных и паразитарных 
болезней - 4 2 - 2 

болезней органов дыхания 6 3 12 7 7 

болезней органов пищеваре-
ния 1 1 - 2 - 

врожденных аномалий (поро-
ков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений 16 10 13 12 4 

отдельных состояний, возни-
кающих в перинатальном пе-
риоде 23 23 18 28 17 

внешних причин смерти 5 2 3 2 - 

 На 1000 родившихся живыми 

Умершие в возрасте  
до 1 года от всех причин 7,9 6,4 7,7 7,5 5,3 

из них от:      

инфекционных и паразитарных 
болезней - 0,6 0,3 - 0,3 

болезней органов дыхания 0,8 0,4 1,7 1,0 1,1 

болезней органов пищеваре-
ния 0,1 0,1 - 0,3 - 

врожденных аномалий (поро-
ков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений 2,3 1,4 1,8 1,6 0,6 

отдельных состояний, возни-
кающих в перинатальном пе-
риоде 3,2 3,2 2,5 3,9 2,7 

внешних причин смерти 0,7 0,3 0,4 0,3 - 
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БРАКИ И РАЗВОДЫ 
 
 

БРАКИ И РАЗВОДЫ 
 

Годы Браки Разводы На 1000 человек населения 

браков разводов 

2010 5528 2986 8,2 4,4 

2011 6149 3229 9,2 4,8 

2012 5526 3091 8,3 4,7 

2013 5505 3323 8,4 5,0 

2014 5110 3121 7,8 4,8 

2015 4820 2752 7,4 4,2 

2016 4080 2800 6,3 4,3 

2017 4406 2824 6,9 4,4 

 
 
 
 

БРАКИ ПО ВОЗРАСТАМ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего браков  5528 5110 4820 4080 4406 

по возрасту 
жениха, лет: 

     

до 18 7 3 3 5 4 

18-24 1715 1141 1073 818 834 

25-34 2504 2536 2373 2000 2222 

35 и более 1302 1430 1371 1257 1346 

по возрасту 
невесты, лет: 

     

до 18 49 34 39 29 24 

18-24 2548 1723 1579 1264 1355 

25-34 1923 2194 2073 1773 1922 

35 и более 1008 1159 1129 1014 1105 
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МИГРАЦИЯ 
 
 

ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
(человек) 

 

 2016 2017 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
прирост 
(убыль) 

Городские поселения и сельская местность 

Миграция - всего 28259 28082 177 29308 29856 -548 

в пределах России 24795 25957 -1162 25337 26712 -1375 

внутрирегиональная 12194 12194 - 12230 12230 - 

межрегиональная 12601 13763 -1162 13107 14482 -1375 

международная  
миграция 3464 2125 1339 3971 3144 827 

со странами СНГ 2853 1630 1223 3252 2536 716 

с другими зарубеж-
ными странами 611 495 116 719 608 111 

Внешняя для региона 
миграция 16065 15888 177 17078 17626 -548 

Городские поселения 

Миграция - всего 18084 17965 119 19240 19644 -404 

в пределах России 15542 16474 -932 16082 17362 -1280 

внутрирегиональная 7066 7074 -8 7084 7106 -22 

межрегиональная 8476 9400 -924 8998 10256 -1258 

международная  
миграция 2542 1491 1051 3158 2282 876 

со странами СНГ 2094 1096 998 2557 1857 700 

с другими зарубеж-
ными странами 448 395 53 601 425 176 

Внешняя для региона 
миграция 11018 10891 127 12156 12538 -382 
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Продолжение 

 2016 2017 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
прирост 
(убыль) 

Сельская местность 

Миграция - всего 10175 10117 58 10068 10212 -144 

в пределах России 9253 9483 -230 9255 9350 -95 

внутрирегиональная 5128 5120 8 5146 5124 22 

межрегиональная 4125 4363 -238 4109 4226 -117 

международная  
миграция 922 634 288 813 862 -49 

со странами СНГ 759 534 225 695 679 16 

с другими зарубеж-
ными странами 163 100 63 118 183 -65 

Внешняя для региона 
миграция 5047 4997 50 4922 5088 -166 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
(человек) 

 

 2016 2017 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

Международная  
миграция  3464 2125 1339 3971 3144 827 

в том числе:       

с государствами-
участниками СНГ 2853 1630 1223 3252 2536 716 

в том числе:       

Азербайджан 46 55 -9 84 46 38 

Армения 367 306 61 453 396 57 

Беларусь 167 99 68 234 195 39 

Казахстан 137 76 61 113 96 17 
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Продолжение 

 2016 2017 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

число 
при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(убыль) 

Киргизия 53 20 33 360 136 224 

Республика Молдова 407 255 152 304 345 -41 

Таджикистан 158 84 74 237 108 129 

Туркменистан 128 46 82 209 114 95 

Узбекистан 673 254 419 738 469 269 

Украина 717 435 282 520 631 -111 

со странами дальнего 
зарубежья  611 495 116 719 608 111 

в том числе:       

Вьетнам 176 122 54 235 132 103 

Германия 13 14 -1 15 20 -5 

Грузия 5 9 -4 14 14 - 

Индия 4 1 3 44 4 40 

КНДР 60 - 60 - 60 -60 

Латвия 158 116 42 205 165 40 

Литва 8 13 -5 13 12 1 

США 5 6 -1 5 6 -1 

Финляндия 2 3 -1 1 2 -1 

Франция 1 3 -2 1 1 - 

Эстония 125 156 -31 96 134 -38 

другие страны 54 52 2 90 58 32 

 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ1) 

(на конец года; человек) 

 Лица получившие  
временное убежище 

Вынужденные  
переселенцы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего  793 424 142 129 81 16 

из них ранее  
постоянно проживали 
на территории:       
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Продолжение 

 Лица получившие 
временное убежище 

Вынужденные  
переселенцы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Таджикистана - - - 4 4 2 

Грузии - - - 2 2 - 

Азербайджана - - - 5 5 - 

России - - - 1 - - 

Узбекистана 1 - - 28 22 2 

Киргизии - - - 1 1 - 

Республики Молдова - - - 3 2 - 

Казахстана - - - 66 34 10 

Латвии - - - 4 3 - 

Эстонии - - - 8 4 1 

Туркмении - - - 1 1 - 

Украины 792 424 140 6 3 1 

Йемен - - 1 - - - 

Судан - - 1 - - - 
1) Численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, получивших 
соответствующий официальный статус и состоящих на учете в УВМ УМВД России по 
Псковской области. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи насе-
ления.  

Перепись населения – процесс сбора демографических, экономических и со-
циальных данных, характеризующих каждого жителя страны или территории по состоя-
нию на определенный момент времени. 

Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по со-
стоянию на 0 часов 14 октября.  

К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на 
данной территории, включая временно отсутствующих. 

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

Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая из 
численностей на начало и конец соответствующего периода 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 
рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым есте-
ственным путем. К естественному движению населения относятся также браки и 
разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитыва-
ются в том же порядке, что рождения и смерти. 
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Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании 

статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, 
смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов 
гражданского состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

С апреля 2012 года, в связи с переходом Минздрава России на расширенные 
критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 1687н 
«О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 
выдачи») в органах ЗАГС подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных 
с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). 

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских 
свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчаст-
ного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послужившего 
причиной смерти. 

С 1 января 2011 года разработка записей актов на умерших по причинам 
смерти производится применительно к краткой номенклатуре причин смерти 2010, 
основанной на Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х пересмотра (1989г.). 

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответ-
ственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к 
среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 человек насе-
ления). 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов 
рождаемости и смертности. 

Коэффициенты брачности и разводимости общие – отношение числа за-
регистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодовой чис-
ленности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения). 

Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа 
умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по 
текущей оценке. В отличие от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не 
на 1000 человек, а на 100 000 человек населения. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух 
составляющих, первая из которых - отношение числа умерших в возрасте до одного 
года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему 
числу родившихся в том же году, а вторая - отношение числа умерших в возрасте до 
одного года из родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся в 
предыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся живыми). 

Данные о международной и внутрироссийской миграции получены в 
результате разработки поступающих от УМВД России по Псковской области пер-
вичных документов статистического учета прибытия и выбытия, которые состав-
ляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту 
жительства. С 2011 г. в статистический учет долгосрочной миграции населения 
включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 меся-
цев и более. Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в 
процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях 
в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока пребывания у ми-
грантов независимо от места прежнего жительства. 

Понятия "прибывшие" и "выбывшие" характеризуют миграцию с некоторой 
условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место 
постоянного жительства не один раз. 
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 
 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, 
ЗАНЯТЫХ И БЕЗРАБОТНЫХ 

(тысяч человек) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность рабочей 
силы1) – всего 354,3 341,1 334,7 333,6 318,7 

мужчины 180,1 174,1 172,4 173,1 166,7 

женщины 174,2 167,0 162,3 160,5 152,0 

в том числе:      

занятые в экономике - 
всего 320,5 318,8 311,5 311,3 297,9 

мужчины 159,1 161,1 158,3 161,6 154,3 

женщины 161,4 157,7 153,2 149,7 143,6 

безработные – 
всего 33,8 22,3 23,2 22,3 20,8 

мужчины 21,0 13,0 14,1 11,5 12,4 

женщины 12,8 9,3 9,1 10,8 8,4 

Численность безработ-
ных, зарегистрированных 
в государственных учре-
ждениях службы занято-
сти2) – всего  7,5 4,3 5,0 4,0 3,2 

мужчины 3,6 1,9 2,3 1,8 1,5 

женщины 3,9 2,4 2,7 2,2 1,7 

1) По материалам выборочных обследований рабочей силы, в среднем за год. 
2) По данным Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 
населения, на конец года. 
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УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ, 
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ1) 

(в процентах) 
 

 Уровень 
участия в рабочей 

силе 
(рабочая сила 
к численности  

населения  
соответствующей 

возрастной группы) 

Уровень  
занятости 

(занятое население 
к численности 

населения  
соответствующей 

возрастной группы) 

Уровень 
безработицы 
(безработные 
к численности 
экономически 

активного населения 
соответствующей 

возрастной группы) 
в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном воз-
расте2) 

в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном воз-
расте2) 

в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном воз-
расте2) 

Всего       

2010 66,9 79,3 60,5 71,7 9,5 9,6 

2011 68,9 81,4 62,5 73,8 9,3 9,2 

2012 68,5 80,2 64,0 74,6 6,6 7,0 

2013 68,6 79,5 63,8 73,8 7,0 7,2 

2014 67,7 79,9 63,3 74,5 6,5 6,8 

2015 67,3 79,4 62,6 73,5 6,9 7,4 

2016 65,6 80,3 59,4 74,6 9,5 7,1 

2017 65,6 80,6  61,3 75,2 6,5 6,7 

Мужчины       

2010 71,8 80,4 63,4 71,0 11,6 11,6 

2011 73,6 82,3 65,7 73,2 10,7 11,0 

2012 73,5 82,7 67,7 76,1 7,9 8,1 

2013 72,5 80,1 66,1 73,2 8,7 8,7 

2014 72,6 81,3 67,2 75,1 7,4 7,5 

2015 72,8 81,6 66,8 74,8 8,2 8,3 

2016 72,3 82,9 64,8 77,2 10,4 6,8 

2017 71,9 82,9 66,6 76,8 7,4 7,4 

Женщины       

2010 62,5 78,2 57,9 72,4 7,4 7,4 

2011 64,8 80,3 59,6 74,5 7,8 7,2 

2012 64,0 77,4 60,6 73,0 5,3 5,6 

2013 65,1 78,8 61,8 74,5 5,2 5,4 

2014 63,3 78,3 59,7 73,7 5,6 5,9 

2015 62,3 76,9 58,8 72,1 5,6 6,3 

2016 58,6 77,4 53,7 71,6 8,5 7,5 

2017 59,7 77,9 56,4 73,5 5,5 5,8 

1) По материалам выборочных обследований рабочей силы, в среднем за год.  
2)  Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года. 
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СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ1) 

 

 Тысяч человек В процентах 
к предыдущему году 

2010 325,8 100,4 

2011 329,8 101,2 

2012 331,4 100,5 

2013 325,9 98,3 

2014 320,9 98,4 

20152) 295,6 92,1 

20162) 291,2 98,5 

2017 280,3 96,3 

1)  По хозяйственным видам экономической деятельности. 
2)  За 2015-2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соот-
ветствии с актуализированной методологией расчета баланса трудовых ресурсов. 
Изменение среднегодовой численности занятых в экономике обусловлено изменени-
ем оценки численности наемных работников, не охваченных статистическим наблю-
дением организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 
 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году 
 

 Тысяч человек В % к итогу 

Всего  280,3 100 

из них по видам  
экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 30,4 10,9 

добыча полезных ископаемых 0,5 0,2 

обрабатывающие производства 44,7 15,9 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 8,0 2,8 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 3,4 1,2 

строительство 21,6 7,7 
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Продолжение 

 Тысяч человек В % к итогу 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 46,7 16,7 

транспортировка и хранение 23,6 8,4 

деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 7,2 2,6 

деятельность в области информации и 
связи 3,5 1,2 

деятельность финансовая и страховая 3,0 1,1 

деятельность по операциям  с недвижимым 
имуществом 7,9 2,8 

деятельность  профессиональная, научная 
и техническая 4,7 1,7 

деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги 3,9 1,4 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение 20,6 7,3 

образование 21,1 7,5 

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 19,2 6,9 

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 4,8 1,7 

предоставление прочих видов услуг  5,5 2,0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ  
ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

в 2017 году1) 

(в процентах) 
 

 Всего в том числе 

мужчины женщины 

Занятое население 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    

до 20 лет 0,3 0,5 0,1 

20 – 29 19,4 22,9 15,6 

30 – 39 26,0 26,3 25,6 

40 – 49 24,2 22,6 25,8 

50 – 59 24,0 22,7 25,4 

60 – 72 6,1 5,0 7,5 

Занятое население 100 100 100 

в том числе имеют образование:    

высшее профессиональное 24,9 20,9 29,2 

среднее профессиональное по программе 
подготовки специалистов среднего звена 26,2 18,5 34,5 

среднее профессиональное по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 26,2 34,8 17,0 

среднее (полное) общее 17,3 18,8 15,7 

основное общее 5,0 6,5 3,4 

не имеют основного общего образования 0,4 0,5 0,2 

1) По материалам выборочного обследования рабочей силы. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ 
 ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

в 2017 году1) 
(в процентах) 

 

 Всего в том числе 

мужчины женщины 

Безработное население 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    

до 20 лет 3,2 3,2 3,2 

20 – 29 21,4 19,5 24,1 

30 – 39 23,6 27,4 18,2 

40 – 49 24,5 19,4 31,9 

50 – 59 21,7 24,8 17,2 

60 – 72 5,6 5,7 5,4 

Безработное население 100 100 100 

в том числе имеют образование:    

высшее профессиональное 13,7 14,4 12,8 

среднее профессиональное по  
программе подготовки специалистов 
среднего звена 24,2 16,8 35,2 

среднее профессиональное по  
программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих 30,3 34,4 24,2 

среднее (полное) общее 19,2 21,2 16,3 

основное общее 11,4 11,9 10,6 

не имеют основного общего  
образования 1,2 1,3 0,9 

1) По материалам выборочного обследования рабочей силы. 
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ПРИЕМ И ВЫБЫТИЕ РАБОТНИКОВ 
 

ПРИЕМ И ВЫБЫТИЕ РАБОТНИКОВ 
 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017 году1) 
(в течение года) 

 

 Принято работников  Выбыло работников  

человек в % от 
средне-
списочной 
численно-
сти 

человек в % от 
средне-
списочной 
численно-
сти 

Всего в экономике 35716 25,8 40202 29,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2709 40,5 2511 37,6 

Добыча полезных ископаемых 54 23,5 60 26,1 

Обрабатывающие производства 8406 32,6 8694 33,7 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 1962 25,9 2026 26,8 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 826 32,5 1242 48,9 

Строительство 489 28,9 1203 71,1 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 4718 37.5 5822 46,2 

Транспортировка и хранение 2935 25,3 3580 30,9 

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 685 42,0 1155 70,8 

Деятельность в области информа-
ции и связи 278 17,7 393 25,0 

Деятельность финансовая и стра-
ховая 621 24,2 858 33,4 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 598 78,5 703 92,3 



 

 

Труд 

61 

 

 

Продолжение 

 Принято работников  Выбыло работников  

человек в % от 
средне-
списочной 
численно-
сти 

человек в % от 
средне-
списочной 
численно-
сти 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 180 14,2 228 18,0 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 202 24,8 189 23,2 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение 4046 21,1 3193 16,7 

Образование 3221 16,0 3959 19,7 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 2609 14,6 3094 17,3 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений 892 26,1 948 27,8 

Предоставление прочих видов 
услуг 285 49,0 344 59,1 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
численность работников которых превышает 15 человек. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА,  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ,  

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ  
С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  

в 2017 году1)  
(на конец года; в процентах от общей численности работников 

организаций соответствующего вида экономической деятельности) 
 

 В организациях по видам экономической деятельности 

сель-
ское, 
лесное 
хозяй-
ство, 
охота, 
рыбо-
ловство 
и рыбо-
водство 

добыча 
полез-
ных 
ископа-
емых 

обраба- 
тываю- 
щие 
произ- 
водства 

обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и 
паром; 
кондицио-
нирование 
воздуха 

строи- 
тель- 
ство 

транс- 
порти-
ровка и 
хране-
ние 

дея- 
тель-
ность в 
сфе- 
ре ин- 
фор-
мации 
и свя- 
зи 

Занятые на работах 
с вредными и опас-
ными условиями 
труда  - всего 30,6 62,3 28,9 28,4 35,3 1,3 31,9 

мужчины 33,8 76,8 35,1 31,4 46,8 2,0 49,2 
женщины 24,9 30,4 20,2 19,1 5,9 0,2 3,3 

Занятые под воз-
действием вред-
ных факторов про-
изводственной 
среды:        

химического 
фактора - всего 4,9 2,7 6,1 2,7 1,8 - 1,4 

мужчины 5,1 4,0 8,5 3,2 2,5 - 2,1 
женщины 4,5 - 2,8 1,3 - - 0,1 

биологического 
фактора - всего 1,3 - 0,1 0,3 - - - 

мужчины 1,3 - 0,1 0,3 - - - 
женщины 1,3 - 0,1 0,5 - - - 

аэрозолей пре-
имущественно 
фиброгенного 
действия - всего 1,5 1,4 1,4 1,3 0,4 - - 

мужчины 0,6 0,7 1,8 1,7 0,6 - - 
женщины 3,2 2,9 0,8 - - - - 

шума, ультразву-
ка, воздушного, 
инфразвука - 
всего 8,2 29,1 11,3 13,5 18,7 0,1 6,6 

мужчины 8,5 37,1 13,7 15,0 24,4 0,1 9,8 
женщины 7,7 11,6 8,0 8,7 4,1 - 1,3 
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Продолжение 

 В организациях по видам экономической деятельности 

сель-
ское, 
лесное 
хозяй-
ство, 
охота, 
рыбо-
ловство 
и рыбо-
водство 

добыча 
полез-
ных 
ископа-
емых 

обраба- 
тываю- 
щие 
произ- 
водства 

обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и 
паром; 
кондицио-
нирование 
воздуха 

строи- 
тель- 
ство 

транс- 
порти-
ровка и 
хране-
ние 

дея- 
тель-
ность в 
сфе- 
ре ин- 
фор-
мации 
и свя- 
зи 

вибрации (общей 
и локальной) - 
всего 4,2 10,0 1,0 3,6 1,6 0,1 1,9 

мужчины 6,2 14,6 1,2 4,8 1,6 0,1 3,0 
женщины 0,5 - 0,8 0,1 1,5 - - 

неионизирующе-
го излучения - 
всего - - 0,1 2,0 - - 0,2 

мужчины - - 0,2 0,9 - - 0,3 
женщины - - 0,1 5,2 - - 0,2 

ионизирующего 
излучения - всего - - - - 0,0 - - 

мужчины - - - - 0,0 - - 
женщины - - - - - - - 

микроклимата - 
всего 2,5 - 1,1 1,1 - - 0,1 

мужчины 0,7 - 1,0 1,0 - - 0,1 
женщины 5,6 - 1,2 1,4 - - - 

световой среды - 
всего 2,2 8,2 2,1 1,4 - - 0,2 

мужчины 1,4 6,0 2,2 1,5 - - 0,3 
женщины 3,8 13,0 1,9 1,2 - - - 

Занятые под воз-
действием факто-
ров трудового 
процесса:        

тяжести - всего 23,3 38,6 14,0 10,5 19,8 1,3 13,6 
мужчины 25,3 47,0 16,8 13,4 25,9 2,0 21,6 
женщины 19,8 20,3 10,1 1,7 4,1 0,2 0,3 

напряженности - 
всего 3,6 5,5 2,7 2,7 1,9 - 15,2 

мужчины 3,8 8,0 3,5 3,2 2,5 - 23,4 
женщины 3,1 - 1,6 1,2 0,3 - 1,7 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек. 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ  

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ)  
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,  

ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2017 году1) 
(на конец года; в процентах от общей численности работников организаций  

соответствующего вида экономической деятельности и формы собственности) 
 

 

Занятые на работах, 
с вредными и (или) 

опасными  
условиями труда 

из них работающие  
под воздействием 

факторов трудового процесса 

тяжести напряжен- 
ности 

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 30,6 23,3 3,6 

государственная и муни-
ципальная собственность 16,1 1,9 11,7 

частная собственность 33,1 27,0 2,2 

другие формы  
собственности - - - 

Добыча полезных 
ископаемых 62,3 38,6 5,5 

государственная и муни-
ципальная собственность - - - 

частная собственность 59,1 11,4 11,4 

другие формы  
собственности 65,2 63,5 - 

Обрабатывающие  
производства 28,9 14,0 2,7 

государственная и муни-
ципальная собственность 15,5 9,1 1,1 

частная собственность 25,0 10,5 2,7 

другие формы  
собственности 47,5 30,5 2,6 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздуха 28,4 10,5 2,7 

государственная и муни-
ципальная собственность 38,7 16,1 2,5 

частная собственность 16,1 7,3 - 

другие формы  
собственности 18,1 3,9 3,7 
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Продолжение 

 

Занятые на работах, 
с вредными и (или) 

опасными  
условиями труда 

из них работающие  
под воздействием 

факторов трудового процесса 

тяжести напряжен- 
ности 

Строительство 35,3 19,8 1,9 

государственная и муни-
ципальная собственность 38,1 22,6 1,0 

частная собственность 34,7 18,8 2,4 

другие формы  
собственности - - - 

Транспортировка и  
хранение 31,9 13,6 15,2 

государственная и муни-
ципальная собственность 34,6 14,0 16,9 

частная собственность 19,1 13,0 7,1 

другие формы  
собственности 6,5 4,9 0,2 

Деятельность в сфере  
информации и связи 1,3 1,3 - 

государственная и муни-
ципальная собственность 1,9 1,9 - 

частная собственность 1,8 1,8 - 

другие формы  
собственности 0,7 0,7 - 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек. 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ  
С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

в 2017 году1) 

(на конец года; в процентах от общей численности работников  
организаций соответствующего вида экономической деятельности) 

 

 В организациях  
по видам экономической деятельности 

сель-

ское, 
лесное 

хозяй-
ство, 
охота, 

рыбо-
ловство 

и рыбо-
водство 

добыча 
полез-
ных 
ископа-
емых 

обраба- 

тываю- 
щие 

произ- 
водства 

обеспече-

ние элек-
трической 

энергией, 
газом и 
паром; 

кондици-
онирова-

ние воз-
духа 

строи- 

тель- 
ство 

транс-

порти-
ровка 

и хра- 
нение 

дея-

тель-
ность 

в сфе- 
ре ин- 
фор-

мации 
и свя- 

зи 

Списочная числен-
ность работников, 
которым установлен 
хотя бы один вид 
гарантий и компен-
саций - всего 29,9 81,8 33,6 41,4 40,5 43,6 5,0 

мужчины 32,6 91,4 40,2 44,4 52,5 63,1 3,3 

женщины 25,3 60,9 24,2 32,5 9,8 11,2 8,0 

из них имеющих  
право на:  

 

   

 

 

ежегодный дополни-
тельный оплачивае-
мый отпуск - всего 5,4 45,0 17,2 16,1 3,7 24,5 0,9 

мужчины 6,5 57,0 20,9 19,4 4,5 38,1 1,4 

женщины 3,4 18,8 11,8 6,1 1,8 2,0 - 

сокращенную  про-
должительность  
рабочего времени - 
всего 5,6 15,0 1,6 2,1 2,7 0,7 - 

мужчины 2,5 - 1,2 2,0 3,8 0,7 - 

женщины 11,0 47,8 2,1 2,3 - 0,7 - 

 



 

 

Труд 

67 

 

 

Продолжение 

 В организациях  
по видам экономической деятельности 

сель-
ское, 
лесное 
хозяй-
ство, 
охота, 
рыбо-
ловство 
и рыбо-
водство 

добыча 
полез-
ных 
ископа-
емых 

обраба- 
тываю- 
щие 
произ- 
водства 

обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и 
паром; 
кондици-
онирова-
ние воз-
духа 

строи- 
тель- 
ство 

транс-
порти-
ровка 
и хра- 
нение 

дея-
тель-
ность 
в сфе- 
ре ин- 
фор-
мации 
и свя- 
зи 

лечебно-профилак- 
тическое питание -  
всего - - 0,4 - - - - 

мужчины - - 0,2 - - - - 

женщины - - 0,7 - - - - 

молоко или другие  
равноценные пище-
вые продукты -   
всего 1,1 4,6 10,3 7,1 3,2 3,2 - 

мужчины 1,3 5,3 13,3 9,0 4,5 5,0 - 

женщины 0,8 2,9 5,9 1,5 - 0,2 - 

оплату труда в по-
вышенном размере - 
всего 24,9 29,6 26,8 21,9 31,0 30,2 1,2 

мужчины 29,7 33,1 32,3 25,3 41,2 46,8 1,9 

женщины 16,4 21,7 18,9 11,4 5,0 2,7 - 

проведение меди-
цинских осмотров - 
всего 27,6 45,9 27,2 36,2 37,8 38,1 5,0 

мужчины 30,4 56,3 33,0 38,4 49,5 54,6 3,3 

женщины 22,7 23,2 18,9 29,7 8,0 10,7 8,0 

досрочное назначе-
ние страховой пен-
сии по старости – 
всего 2,0 11,4 7,1 4,8 10,0 17,6 - 

мужчины 3,1 16,6 9,3 6,1 13,2 27,7 - 

женщины - - 4,0 0,8 1,8 0,9 - 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек. 
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ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(человек) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число пострадавших при несчаст-
ных случаях на производстве с 
утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более и со смер-
тельным исходом      

всего 194 92 66 74 81 

на 1000 работающих 1,7 1,0 0,8 0,9 0,9 

Число пострадавших при нечаст-
ных случаях на производстве со 
смертельным исходом:      

всего 11 8 4 4 3 

на 1000 работающих 0,099 0,089 0,050 0,047 0,035 

 

 

 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 

Рабочая сила  - это лица в возрасте, установленном для измерения участия 
в составе рабочей силы, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) 
считаются занятыми или безработными. 

Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период выполняли 
оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму, как 
с привлечением, так  и без привлечения наемных работников. В численность заня-
тых включаются лица, которые выполняли работу в качестве помогающих на семей-
ном предприятии, лица, которые временно отсутствовали на работе, а также лица, 
занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для продажи или 
обмена. 

Безработные (применительно к стандартам Международной Организации 
Труда) - лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности 
населения, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно сле-
дующим критериям:  

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или ком-
мерческую службы занятости, использовали или помещали объявления в СМИ, Ин-
тернет, непосредственно обращались к администрации организации или работода-
телю, использовали личные связи или предпринимали шаги к организации собствен-
ного дела; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
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Обучающиеся в образовательных учреждениях, пенсионеры и инвалиды учи-
тываются в качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском 
работы и были готовы приступить к ней. 

Безработные, зарегистрированные в органах государственной 
службы занятости - трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка 
(трудового дохода) проживающие на территории Российской Федерации, зареги-
стрированные в государственном учреждении службы занятости по месту житель-
ства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к 
ней.  

Уровень  участия в рабочей силе – отношение численности рабочей силы 
определенного возраста к общей численности населения соответствующего возраста 
группы, в процентах. 

Уровень занятости – отношение численности занятого населения опреде-
ленной возрастной группы к общей численности населения соответствующей воз-
растной группы, в процентах. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных определен-
ной возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной 
группы, в процентах. 

Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности 
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занято-
сти, к численности рабочей силы, рассчитанное в процентах. 

Удельный вес численности работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда исчисляется делением численности 
работников, рабочие места которых по результатам специальной оценки труда (ат-
тестации рабочих мест) отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда на 
общую численность работников соответствующих видов экономической деятельно-
сти, в процентах.  

Удельный вес численности работников, занятых под воздействием 
различных вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса исчисляется делением численности работников, рабочие ме-
ста которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест) отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по данному конкретному 
фактору, на общую численность работников соответствующих видов экономической 
деятельности, в процентах. При этом каждый работник может иметь право на один 
или несколько видов компенсаций: ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск, сокращенную продолжительность рабочего времени, лечебно-профилак- 
тическое питание, молоко или другие равноценные пищевые продукты, оплату труда 
в повышенном размере, проведение медицинских осмотров, право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. 

К численности пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом относятся лица, подлежащие учету на основании акта по форме Н-1. Стати-
стическое наблюдение за травматизмом на производстве ведется по видам экономи-
ческой деятельности по крупным и средним организациям сплошным методом, по 
субъектам малого предпринимательства – выборочным методом. 

 



 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ  
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевые денежные 
доходы населения,  
руб. в месяц 12797,6 19500,0 21710,3 22101,0 23144,31) 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния, в процентах к преды-
дущему году 103,4 100,2 94,9 95,0 100,81) 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата работников  
организаций, руб. 14498,2 21004,4 21553,3 22398,8 23659,3 

Реальная начисленная за-
работная плата работников 
организаций, в процентах к 
предыдущему году 107,5 98,2 87,8 97,1 101,7 

Средний размер назначен-
ных пенсий2), руб. 7248,4 10300,0 11432,2 16761,53) 12616,5 

Реальный размер назначен-
ных пенсий, в процентах к 
предыдущему году 113,2 96,6 100,4 139,8 

105,14) 

73,73)
 

Величина прожиточного 
минимума5), в среднем  
на душу населения,  
руб. в месяц 5029,5 8207,3 10266,0 10517,3 10544,5 

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в 
целях установления соци-
альной доплаты к пенсии6), 
рублей в месяц 4188,0 6344,0 7130,0 8715,0 8540,0 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума      

тыс. человек 106,2 105,7 122,6 122,8 114,71) 

в процентах от общей 
численности населения 15,6 16,1 18,8 19,0 17,91) 
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 2010 2014 2015 2016 2017 

Соотношение с величиной 
прожиточного минимума7), 
процентов:      

среднедушевых денежных   
доходов 254,5 237,6 211,5 210,1 219,51) 

среднемесячной номи- 
нальной начисленной  
заработной платы работ- 
ников организаций 262,1 235,5 193,4 196,2 206,8 

среднего размера назна- 
ченных пенсий 173,7 145,4 138,0 194,6 149,7 

1) Предварительные данные. 
2) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, за 
2014 год – на конец года.  
3) С учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
4) Без учета единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
5) За 2010-2017 гг. – оценка величины прожиточного минимума за год, рассчитанная 
на основе данных за I-IV кварталы, установленных Администрацией Псковской 
области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N134-ФЗ “О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации”. С 2013 г. изменен порядок 
расчета величины прожиточного минимума на основании Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
6) Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. №213-ФЗ с 1 января 2010 г. с 
целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в Псковской области, 
предусматривается установление социальных доплат к пенсии. 
7) Соответствующей социально-демографической группы населения. 
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 2010 2014 2015 2016 20171) 

Миллионов рублей 

Денежные доходы – всего 103903,2 152996,8 169379,0 170868,0 177569,4 

в том числе:      

доходы от предпринима-
тельской деятельности 9278,1 11732,9 12529,3 12473,3 12426,8 

оплата труда2) 44316,9 66251,8 66504,1 66697,2 69038,6 

социальные выплаты 26908,0 38752,7 41605,2 44876,2 47146,0 

доходы от собственности 2854,0 4958,5 6200,3 5537,0 4496,5 

другие доходы3) 20546,2 31300,9 42540,1 41284,3 44461,5 

В процентах к итогу 

Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринима-
тельской деятельности 8,9 7,7 7,4 7,3 7,0 

оплата труда2) 42,7 43,3 39,3 39,0 38,9 

социальные выплаты 25,9 25,3 24,5 26,3 26,6 

доходы от собственности 2,7 3,2 3,7 3,2 2,5 

другие доходы3) 19,8 20,5 25,1 24,2 25,0 

1) Предварительные данные. 
2) Включая доходы наемных работников от предприятий и организаций, кроме 
оплаты труда. 
3) Включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  НАСЕЛЕНИЮ 

 2010 2014 2015 2016 20171) 

Миллионов рублей 

Социальные выплаты –  
всего 26908,0 38752,7 41605,2 44876,2 47146,0 

в том числе:      

пенсии 19985,6 29506,2 31584,4 34913,3 37550,8 

пособия и социальная 
помощь 6477,8 8499,5 9208,2 9048,0 8712,4 

стипендии 31,5 198,9 176,8 197,5 222,5 

страховые возмещения 408,1 547,4 635,7 717,1 660,0 

прочие выплаты 5,0 0,7 0,1 0,3 0,3 
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 2010 2014 2015 2016 20171) 

В процентах к итогу 

Социальные выплаты -  
всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

пенсии 74,3 76,2 75,9 77,8 79,6 

пособия и социальная 
помощь 24,1 21,9 22,2 20,2 18,5 

стипендии 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5 

страховые возмещения 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 

прочие выплаты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) Предварительные данные. 

 

 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Среднемесячная 
номинальная  
начисленная 

заработная плата,  
рублей 

В процентах 
к предыдущему 

году 

Реальная 
среднемесячная 

начисленная  
заработная плата, 

в процентах к 
предыдущему году  

2010 14498 114,8 107,5 

2011 15721 108,4 100,1 

2012 18203 115,8 110,2 

2013 19743 108,5 100,6 

2014 21004 106,4 98,2 

2015 21553 102,6 87,8 

2016 22399 103,9 97,1 

2017 23659 105,6 101,7 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  РАБОТНИКОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(рублей) 

 2017 

Всего в экономике 23659,3 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 16811,9 

Добыча полезных ископаемых 27520,1 

Обрабатывающие производства 24036,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 28485,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 23762,5 

Строительство 20009,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 19531,8 

Транспортировка и хранение 26659,0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17803,6 

Деятельность в области информации и связи 28110,9 

Деятельность финансовая и страховая 48281,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 21784,3 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 23147,6 

Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 19081,3 

Государственное управление и обеспечение военной  
безопасности; социальное обеспечение 33477,5 

Образование 19019,6 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 22129,6 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 19799,6 

Предоставление прочих видов услуг 19872,4 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность пенсионеров, 
состоящих на учете  в 
системе Пенсионного фон-
да Российской Федерации1)      

тыс. человек 210,0 210,1 210,7 210,9 211,1 

в процентах к  
предыдущему году 99,98 100,2 100,3 100,1 100,1 

Удельный вес численности 
работающих пенсионеров 
в общей численности пен-
сионеров1), процентов 29,3 36,2 37,8 21,32) 21,1 

Численность занятых в 
экономике, приходящихся 
на одного пенсионера (в 
среднем за год)3), человек 1,55 1,53 1,40 1,38 1,33 

Средний размер назначен-
ных пенсий1), руб. 7248,4 10300,0 11432,2 16761,54) 12616,5 

Величина прожиточного 
минимума пенсионера5), 
руб. 3983,0 6821,8 8498,8 8689,5 8721,8 

Соотношение среднего 
размера назначенных пен-
сий, процентов      

с величиной прожиточ-
ного минимума пенсио-
нера 173,7 145,4 138,0 194,6 149,7 

со средним размером 
начисленной заработной 
платы 51,4 40,1 55,2 79,1 54,4 

Реальный размер  
назначенных пенсий1), 
в процентах к предыдуще-
му году 113,2 96,6 100,4 139,8 

105,16) 

73,74) 
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 2010 2014 2015 2016 2017 

Расходование средств 
Пенсионного фонда на 
финансирование выплат 
населению пенсий и  
пособий7):      

всего, млн. руб. 21024,5 29497,3 32716,2 34827,1 37066,6 

в процентах к ВРП 24,1 23,8 24,2 24,1 … 

в процентах к предыду-
щему году (с корректи-
ровкой на индекс потре-
бительских цен) 132,4 93,7 94,9 99,4 102,5 

1) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, за 
2014 г. – на конец года. За 2016 год средний размер назначенных пенсий приведен с 
учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ в размере 5 
тысяч рублей. 
2) Снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с 1 января 2016 
года обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 г. № 385-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих неин-
дексацию пенсий работающим пенсионерам. 
3) За 2015-2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соот-
ветствии с актуализированной методологией расчета баланса трудовых ресурсов. 
Изменение среднегодовой численности занятых в экономике обусловлено изменени-
ями оценки численности наемных работников, не охваченных статистическими 
наблюдениями организаций и индивидуальных предпринимателей. 
4) С учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
5) За 2010-2017 гг. – оценка величины прожиточного минимума пенсионера за год, 
рассчитанная на основе данных за I-IV кварталы, установленных Администрацией 
Псковской области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 
№134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”.  С 2013 г. изменен 
порядок расчета величины прожиточного минимума на основании Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
6) Без учета единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 
7) С учетом средств на осуществление ежемесячной денежной выплаты. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И  
СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ 
ПО ВИДАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе  
Пенсионного Фонда Российской Федерации1), тыс. человек 

Все пенсионеры 210,0 210,1 210,7 210,9 211,1 

из них, получающие пенсии:      

по старости 175,1 178,0 178,7 179,6 180,1 

по инвалидности 12,6 9,7 9,2 8,8 8,6 

по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного 
члена семьи) 6,8 5,7 5,8 5,7 5,6 

пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

федеральные государственные 
гражданские служащие 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

социальные 14,6 15,7 15,7 15,7 15,7 

в том числе численность работающих пенсионеров, тыс. человек 

Все пенсионеры 61,5 76,1 79,7 44,9 44,5 

из них, получающие пенсии:      

по старости 56,6 71,9 75,5 41,1 41,0 

по инвалидности 3,9 3,0 2,9 2,4 2,3 

по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного 
члена семьи) - 0,1 0,1 0,2 0,1 

пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

федеральные государственные 
гражданские служащие 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

социальные 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 
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 2010 2014 2015 2016 2017 

Средний размер назначенных пенсий, руб.1); 2) 

Все пенсионеры 7248,4 10300,0 11432,2 16761,5 12616,5 
из них, получающие пенсии:      

по старости 7775,6 10906,0 12096,5 17414,8 13340,5 
по инвалидности 4621,2 6484,7 7227,0 12445,9 7944,9 
по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного 
члена семьи) 4793,0 7545,0 8378,5 13673,5 9444,2 
пострадавшие в результате  
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей 7714,6 10594,3 11629,3 17043,5 12249,5 
федеральные государственные 
гражданские служащие 9516,5 12918,8 14291,7 19874,5 16123,2 
социальные 4275,3 6696,9 7388,4 12696,1 7859,9 

1) Данные приведены по состоянию на начало года, следующего за отчетным, за 
2014 г. – на конец года. 
2) За 2016 г. - с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч 
рублей. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ1) 

(в процентах) 
 

 2010 2014 2015 2016 20172) 

Все население 100 100 100 100 100 

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

     

до 5000,0 15,4 4,0 2,1 1,9 1,8 

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

7000,1-10000,0 19,7 13,7 11,0 10,6 9,9 

10000,1-14000,0 18,8 18,5 17,2 16,9 16,0 

14000,1-19000,0 13,8 18,4 19,1 19,0 18,5 

19000,1-27000,0 10,3 18,1 20,6 20,9 21,0 

27000,1-45000,0 6,1 15,0 18,5 19,0 20,1 

45000,1-60000,0 1,0 3,4 4,3 4,5 5,2 

свыше 60000,0 0,5 2,1 2,6 2,8 3,4 
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и показателя среднедушевых денежных доходов населения. 
2) Предварительные данные. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 20172) 

Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 
в том числе по 20-процентным  
группам населения:      

первая (с наименьшими доходами) 6,2 6,6 7,0 7,0 6,9 
вторая 11,0 11,4 11,8 11,9 11,7 
третья 15,9 16,2 16,5 16,5 16,4 
четвертая 22,9 23,0 23,1 23,1 23,1 
пятая (с наибольшими доходами) 44,0 42,8 41,6 41,5 41,9 

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов),  в разах 11,9 10,7 9,6 9,6 9,9 

Коэффициент Джини (индекс концен-
трации доходов) 0,375 0,359 0,344 0,343 0,349 

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

 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА1) 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 
 

 Все население в том числе 

трудоспособное 
 население 

пенсионеры дети 

2010 5029,5 5531,0 3983,0 4751,5 

2011 5851,8 6431,0 4638,8 5503,8 

2012 6308,5 6937,3 5030,3 5952,8 

2013 7196,8 7824,5 5975,3 6941,3 

2014 8207,3 8917,5 6821,8 7925,5 

2015 10266,0 11141,8 8498,8 10028,3 

2016 10517,3 11416,8 8689,5 10298,8 

2017 10544,5 11438,3 8721,8 10336,3 

1) За 2010-2017 гг. – оценка величины прожиточного минимума за год, рассчитанная 
на основе данных за I-IV кварталы, установленных Администрацией Псковской 
области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации». С 2013 г. изменен порядок 
расчета величины прожиточного минимума на основании Федерального закона от 3 
декабря 2012 года №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ  
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

И ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА1); 2) 

 

 2010 2014 2015 2016 20173) 

Численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожи-
точного минимума:      

тыс. человек 106,2 105,7 122,6 122,8 114,7 

в процентах от общей  
численности населения 15,6 16,1 18,8 19,0 17,9 

Дефицит денежного дохода:      

млн. руб. в месяц 156,1 246,9 353,0 361,9 340,4 

в процентах от общего объема 
денежных доходов населения 1,8 1,9 2,5 2,5 2,3 

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и показателя среднедушевых денежных доходов населения. 
2) С 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума на основа-
нии Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
3) Предварительные данные. 

 

РАСХОДЫ, СБЕРЕЖЕНИЯ И ИМУЩЕСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
 

 2010 2014 2015 2016 20171) 

Миллионов рублей 

Денежные расходы  
и сбережения – всего 103903,2 152996,8 169379,0 170868,0 177569,4 

в том числе:      

покупка товаров и оплата 
услуг 77148,0 121636,3 131072,4 130930,2 139831,2 

обязательные платежи и 
разнообразные взносы 
(включая деньги отослан-
ные) 8705,0 16610,7 17684,8 16958,0 16576,0 

приобретение  
недвижимости 592,7 1280,3 1052,5 1028,3 1057,7 

прирост финансовых  
активов 17457,5 13469,5 19569,3 21951,5 20104,5 

из него прирост (+)/ 
уменьшение (-) денег  
на руках у населения +3864,4 +26,6 -366,7 +7208,3 +9803,2 

Справочно: прирост(+), 
уменьшение(-) задол-
женности по кредитам -1311,4 -4504,8 +924,7 +241,1 -4178,5 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 20171) 

В процентах к итогу 

Денежные расходы  
и сбережения – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата 
услуг 74,2 79,5 77,4 76,6 78,8 

обязательные платежи и 
разнообразные взносы 
(включая деньги отослан-
ные) 8,4 10,9 10,4 9,9 9,3 

приобретение  
недвижимости 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 

прирост финансовых  
активов 16,8 8,8 11,6 12,9 11,3 

из него прирост (+)/ 
уменьшение (-) денег  
на руках у населения +3,7 +0,02 -0,2 +4,2 +5,5 

Справочно: прирост(+), 
уменьшение(-) задол-
женности по кредитам -1,3 -2,9 +0,5 +0,1 -2,4 

1) Предварительные данные. 

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  
в 2017 году 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

 Расходы на 
конечное  

потребление  
(в среднем на 
одного члена 
домашнего 
хозяйства  

в месяц), руб. 

В процентах от общего объема  
расходов на конечное потребление 

расходы 
на 

питание 

в том числе: 

денежные 
расходы на 

покупку  
продуктов 
питания 

стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов 
питания 

Все домашние хозяйства 13381,2 38,1 34,1 4,0 

в том числе:     
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Продолжение 

 Расходы на 
конечное  

потребление  
(в среднем на 
одного члена 
домашнего 
хозяйства  

в месяц), руб. 

В процентах от общего объема  
расходов на конечное потребление 

расходы 
на 

питание 

в том числе: 

денежные 
расходы на 

покупку  
продуктов 
питания 

стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов 
питания 

домашние хозяйства  
состоящие из:     

1 человека 21496,8 34,7 32,0 2,7 

2 человек 15600,3 37,0 33,1 3,9 

3 человек 12169,5 41,4 36,0 5,4 

4 человек и более 9036,7 39,4 35,3 4,1 

домашние хозяйства,  
имеющие детей  
в возрасте до 16 лет:     

в том числе:     

1 ребенка 10441,3 40,7 36,5 4,2 

2 детей и более 9551,1 36,4 33,2 3,2 

домашние хозяйства по 
20-процентным группам 
населения:     

первая (с наименьшими 
располагаемыми ресур-
сами) 5345,5 52,9 45,6 7,3 

вторая 7776,3 51,1 45,0 6,1 

третья 10359,0 47,3 41,9 5,4 

четвертая 14506,6 42,2 37,8 4,4 

пятая (с наибольшими 
располагаемыми ресур-
сами) 28918,6 26,6 24,3 2,3 
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Продолжение 

 В процентах от общего объема расходов 
на конечное потребление 

расходы стоимость 
услуг, предо-
ставленных  

работодателем 
бесплатно или 
по льготным 

ценам 

на непро-
доволь-

ственные 
товары 

на алко-
гольные 
напитки 

на оплату 
услуг 

Все домашние хозяйства 38,1 1,8 21,9 0,1 

из них:     

домашние хозяйства  
состоящие из:     

1 человека 39,0 1,0 25,2 0,1 

2 человек 40,2 2,2 20,6 0,0 

3 человек 36,2 2,7 19,6 0,1 

4 человек и более 36,1 1,4 23,1 0,0 

домашние хозяйства,  
имеющие детей 
в возрасте до 16 лет:     

в том числе:     

1 ребенка 33,3 2,4 23,6 0,0 

2 детей и более 38,1 1,3 24,1 0,1 

домашние хозяйства по  
20-процентным группам 
населения:     

первая (с наименьшими 
располагаемыми ресур-
сами) 23,5 1,3 22,2 0,1 

вторая 24,8 1,3 22,7 0,1 

третья 28,8 1,7 22,2 0,0 

четвертая 33,6 1,9 22,3 0,0 

пятая (с наибольшими 
располагаемыми ресур-
сами) 50,0 2,1 21,2 0,1 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 
 ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

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

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Потребительские расходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе  
по целям потребления:      

продукты для домашнего питания 36,5 31,7 38,0 38,2 34,6 

в том числе:      

хлеб и хлебные продукты 6,1 5,1 6,1 6,1 5,9 

картофель 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 

овощи и бахчевые 1,9 1,8 2,3 2,2 2,3 

фрукты и ягоды 2,2 1,9 2,2 2,3 2,1 

мясо и мясные продукты 10,3 9,2 10,7 10,7 9,2 

рыба и рыбные продукты 2,1 2,0 2,3 2,1 1,9 

молоко и молочные продукты 6,0 5,4 6,6 6,6 6,2 

сахар и кондитерские изделия 2,9 2,0 2,7 3,0 2,2 

яйца 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 

масло растительное 
и другие жиры 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 

чай, кофе, безалкогольные 
напитки и другие продукты пита-
ния 3,0 2,7 3,3 3,4 3,3 

питание вне дома (общественное 
питание) 1,1 3,7 2,6 1,7 1,4 

алкогольные напитки 1,7 2,4 1,5 2,1 1,9 

непродовольственные товары 39,0 39,1 33,4 35,4 39,2 

в том числе:      

одежда, обувь, белье, ткани 8,8 6,3 7,5 7,2 6,9 

телерадиоаппаратура, предметы 
для отдыха и увлечений 4,6 3,4 3,1 2,1 2,8 

транспортные средства 6,5 11,3 2,5 4,9 8,8 

строительные материалы 2,5 1,2 1,5 1,7 0,9 

топливо 3,8 3,5 4,1 5,0 5,7 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

мебель, домашнее оборудова-
ние, предметы для ухода  
за домом 5,3 5,9 6,4 5,3 4,0 

медицинские товары, предметы  
гигиены 5,1 4,5 5,3 6,1 5,4 

табачные изделия 0,8 1,2 1,3 1,5 1,7 

другие непродовольственные  
товары 1,6 1,8 1,7 1,6 3,0 

услуги 21,7 23,1 24,5 22,6 22,9 

в том числе:      

жилищно-коммунальные услуги 9,0 9,3 10,1 9,6 9,4 

из них:      

жилье 1,0 0,7 0,8 0,7 1,3 

электроэнергия 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 

газ 0,9 0,6 0,7 0,7 0,5 

центральное отопление 2,4 3,0 3,1 2,5 2,4 

вода и другие коммуналь-
ные услуги 3,0 3,3 3,7 3,6 3,2 

другие бытовые услуги 2,0 2,5 3,2 2,0 2,8 

услуги учреждений культуры 1,3 2,7 2,0 2,1 2,4 

услуги в системе образования 1,2 1,0 1,3 0,7 0,8 

из них в системе 
дошкольного воспитания 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

медицинские услуги 0,9 1,1 1,5 1,3 1,4 

санаторно-оздоровительные 
услуги 0,5 0,5 0,6 1,2 0,9 

услуги правового характера 0,1 0,02 0,04 0,05 0,1 

услуги пассажирского  
транспорта 2,3 1,7 1,6 1,5 1,3 

услуги связи 3,6 3,0 3,0 3,0 2,6 

прочие услуги 0,8 1,3 1,2 1,2 1,2 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

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

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Хлеб и хлебные продукты 99 83 83 84 81 

Картофель 76 60 62 63 63 

Овощи и бахчевые 78 74 81 85 86 

Фрукты и ягоды 55 59 60 58 59 

Мясо и мясные продукты 77 79 81 84 82 

Молоко и молочные продукты 279 268 275 267 251 

Яйца, шт. 242 228 228 231 222 

Рыба и рыбные продукты 23 22 21 18 18 

Сахар и кондитерские изделия 30 27 29 28 27 

Масло растительное и другие жиры 11 9 9 10 9 

 

 

НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

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

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Телевизоры 170 186 186 171 169 

Мобильные телефоны, смартфоны 
и айфоны 209 235 231 222 229 

Персональные, портативные ком-
пьютеры 59 102 115 103 98 

Магнитофоны, плееры, видеомаг-
нитофоны, видеокамеры, музы-
кальные центры 142 145 113 101 70 

Холодильники, морозильники 110 122 121 117 115 

Стиральные машины 98 99 97 101 98 

Электропылесосы 95 90 95 90 85 

Легковые автомобили 41 63 73 62 62 
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  
ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (на конец года) – 
всего1), м2 28,1 28,7 29,4 29,8 30,4 

в том числе:      
в городской  местности 24,1 26,7 27,0 27,4 27,7 
в сельской  местности 37,6 33,4 35,0 35,8 37,0 

Капитально отремонтировано 
жилых домов,  тыс.м2 общей пло-
щади 29,2 31,4 16,5 14,1 14,6 

в том числе:      
помещений в квартирах 3,7 3,6 0,3 0,9 0,9 

Приватизировано квартир, тыс. 4,6 1,2 1,6 1,1 0,7 

1)  Данные на конец  2010 г. – оценка. Данные по жилищному фонду  за 2014-2017 гг. 
сформированы не по полному кругу собственников жилищного фонда в связи с от-
сутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок государственного  
учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного 
технического учета (включая техническую инвентаризацию). За 2014-2017 гг. – на 
основе данных органов государственной власти Российской  Федерации и субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

 

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Ввод в действие в сельской 
местности:      

водопроводных сетей, км - - 0,7 1,7 - 

газовых сетей, км 4,5 6,2 55,5 41,1 5,3 

линий электропередачи  
для электрификации  
сельского хозяйства, км:      

напряжением 0,4 кВт 1,3 - - - - 
напряжением 6-20 кВт 1,2 - - - - 

автомобильных дорог  
с твердым покрытием  
необщего пользования в 
сельском хозяйстве, км 1,5 - - - - 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (на конец  
года), тыс. 14,7 14,1 12,7 12,1 13,7 

Число семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жи-
лищные условия за год, тыс. 1,2 0,6 0,8 0,6 0,4 

в процентах от числа семей, 
состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях на конец прошлого года 9 4 6 5 4 

 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Раздел содержит основные показатели, характеризующие объем, источники 
формирования и основные направления использования денежных доходов населе-
ния, заработную плату работников организаций, социально-экономическую диффе-
ренциацию населения, величину прожиточного минимума, пенсионное обеспечение.  

В разделе представлены материалы выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств. Обследование основывается на ведении в домохозяйстве запи-
сей о текущих расходах и опросе (интервьюировании) членов домохозяйства по 
окончании учетного периода обследования. Приводится информация о структуре 
расходов на конечное потребление и потребительских расходов, о потреблении про-
дуктов питания, наличии у населения предметов длительного пользования. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпри-
нимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников 
(начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной 
задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые воз-
мещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 
ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Денежные доходы за вычетом обяза-
тельных платежей и взносов представляют собой располагаемые денежные 
доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением го-
дового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 
суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в си-
стеме Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Реальный размер денежных доходов населения/начисленной зара-
ботной платы/назначенных пенсий (в процентах к соответствующему 
временному периоду) – относительный показатель, исчисленный путем деления 
индекса номинального размера денежных доходов населения/начисленной заработ-
ной платы/назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий 
временной период. 

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

Прирост финансовых активов состоит из прироста (уменьшения) вкладов 
на счетах граждан, денег на руках у населения, расходов на приобретение ценных 
бумаг, иностранной валюты, покупку населением скота и птицы, изменения средств 
на счетах индивидуальных предпринимателей, за минусом изменения задолженности 
по кредитам. 

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

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ ”О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации” представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (устанав-
ливается Постановлением областного Собрания депутатов), а также обязательные 
платежи и сборы.  

C 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции" изменен порядок определения потребительской корзины и прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ "О потреби-
тельской корзине в целом по Российской Федерации" потребительская корзина 
включает минимальные наборы продуктов питания (в натуральных показателях), а 
также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 
соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания, необходимого 
для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Наблюде-
ние за уровнем потребительских цен на продукты питания и индексах потребитель-
ских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги для исчисле-
ния величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации осуществ-
ляется органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федера-
ции по Перечню продуктов питания-представителей.  

На основании Федерального закона от 17 июля 1999 г. №177-ФЗ “О государ-
ственной социальной помощи” Постановлением областного Собрания депутатов еже-
годно устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера для 
определения размера социальной доплаты к пенсии.  
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Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных средств, 
необходимая для доведения доходов населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума до величины прожиточного минимума. 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характе-
ризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между 
средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами 
и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует сте-
пень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов насе-
ления от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может 
варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более нерав-
номерно распределены доходы в обществе. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств состоят из по-
требительских расходов, а также оценки в денежном эквиваленте стоимости нату-
ральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. В 
расходы на конечное потребление не включается стоимость товаров, если они были 
приобретены не для собственного потребления. 

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью де-
нежных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. 
В их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиква-
риата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, оплату 
материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных 
помещений, являющиеся инвестициями. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем денежных и нату-
ральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяй-
ства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период об-
следования. 

 

Жилищный фонд - совокупность  всех жилых помещений, находящихся на 
территории Российской Федерации. 

Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей 
всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за 
детьми, на конец года1) 275 286 225 230 230 

в них воспитанников, 
тыс. человек2) 24,1 27,4 27,9 29,1 29,6 

Численность воспитанников, 
приходящихся на 100 мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми,  
на конец года, человек 105 104 101 101 100 

Число организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам начального, основ-
ного и среднего общего образо-
вания, на начало учебного го-
да3) 298 273 267 260 253 

в том числе:      

государственных 296 271 265 257 251 

частных 2 2 2 3 2 

Численность обучающихся  
по образовательным програм-
мам начального, основного и 
среднего общего образования, 
на начало учебного года,  

тыс.человек3) 61,3 62,2 63,6 64,7 65,8 

Число образовательных  
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам подготовки  
квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов  
среднего звена4) 36 27 14 18 17 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность студентов, обуча-
ющихся по программам подго-
товки, тыс. человек:      

квалифицированных рабочих, 
служащих 5,4 4,3 4,2 2,9 2,3 

специалистов среднего звена  7,8 7,8 7,5 8,6 8,5 

На 10000 человек населения 
численность студентов, обуча-
ющихся по программам подго-
товки, человек:      

квалифицированных рабочих, 
служащих 81 66 65 46 36 

специалистов среднего звена   116 120 116 134 133 

Принято на обучение  в  обра-
зовательные организации по 
программам подготовки, тыс. 
человек:      

квалифицированных рабочих, 
служащих 3,9 2,7 2,4 0,9 0,9 

специалистов среднего звена 2,7 2,7 2,4 3,1 2,7 

Выпущено, тыс. человек:      

квалифицированных рабочих, 
служащих 3,6 2,0 1,8 0,7 0,7 

специалистов среднего звена   2,2 1,7 1,6 1,9 2,0 

На 10000 человек занятого 
населения выпущено, человек:      

квалифицированных рабо-
чих, служащих 110 62 61 26 25 

специалистов среднего звена 67 54 53 64 70 

Число образовательных  
организаций высшего образова-
ния и научных организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по  програм-
мам бакалавриата,  специалите-
та, магистратуры, на начало 
учебного года5) 5 3 3 3 3 

в том числе:      

государственных 5 3 3 3 3 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность студентов,  
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на начало учеб-
ного года, тыс. человек 26,3 16,0 14,3 12,8 12,4 

в том числе:      

в государственных – всего 21,8 14,0 12,7 11,7 11,7 

численность студентов на 
10000 человек населения, 
человек 325 215 197 182 183 

в частных  4,5 2,0 1,6 1,1 0,7 

Прием на обучение по програм-
мам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры, тыс. человек 5,9 3,7 3,3 3,4 2,9 

в том числе организации:      

в государственные 5,2 3,4 3,0 3,1 2,8 

в частные 0,7 0,3 0,3 0,3 0,1 

Выпущено бакалавров,  
специалистов, магистров,  
тыс. человек 4,2 3,3 3,8 3,7 2,6 

Выпущено бакалавров, специа-
листов, магистров образова-
тельными организациями на 
10000 занятого населения,  
человек 127 104 130 128 92 

1) До 2014 года – число дошкольных образовательных организаций. 
2) До 2014 года – численность воспитанников в дошкольных образовательных орга-
низациях. 
3) Включая филиалы. 
4) До 2016 года  - число профессиональных образовательных организаций. Информа-
ция о числе организаций приведена без учета обособленных подразделений (фили-
алов). 
5) До 2016 года  - число образовательных организаций высшего образования. Ин-
формация о числе организаций  приведена без учета обособленных подразделений 
(филиалов). 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

(на конец года) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число  организаций 275 286 225 230 230 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 152 165 145 146 143 

в сельской местности 123 121 80 84 87 

Из общего числа организаций – 
дошкольные образовательные 
организации1) 183 184 115 110 107 

Численность воспитанников в  
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми,  
тыс. человек 24,1 27,4 27,9 29,1 29,6 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 21,2 24,1 25,0 25,7 26,2 

в сельской местности 2,9 3,3 2,9 3,4 3,4 

Численность воспитанников, 
приходящаяся на 100 мест в  
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми,  
человек 105 104 101 101 100 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 110 107 103 103 103 

в сельской местности 76 85 88 85 84 

1) Информация о числе дошкольных образовательных организаций приведена без 
учета обособленных подразделений (филиалов). 



 

 

Образование 

97 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 

(на начало учебного года) 
 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Число  организаций 298 273 267 260 253 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 117 110 108 107 106 

в сельской местности 181 163 159 153 147 

Из общего числа:      

государственных и  
муниципальных 296 271 265 257 251 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 116 109 107 106 105 

в сельской местности 180 162 158 151 146 

1) Включая филиалы. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 
(на начало учебного года; человек) 

 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Численность учителей2) 5364 5292 5200 4963 4891 

Численность обучающихся 61276 62194 63460 64605 65736 

1) Включая филиалы. 
2) Без руководящих работников и внешних совместителей. 
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СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО,  

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 
(на начало учебного года) 

 

 2010/ 
2011 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Число организаций, ведущих  
занятия:     

в одну смену 230 204 203 196 

в процентах от общего  
числа организаций 86,5 83,3 83,5 82,0 

в две-три смены 36 41 40 43 

в процентах от общего 
числа организаций 13,5 16,7 16,5 18,0 

Численность обучающихся,  
занимавшихся:     

в первую смену, человек 48856 49575 50157 50616 

в процентах от общей 
численности обучающихся  90,5 88,8 88,3 87,1 

во вторую и третью  
смены, человек 5133 6268 6677 7479 

в процентах от общей  
численности обучающихся  9,5 11,2 11,7 12,9 

1)  Включая филиалы, без учета отдельных общеобразовательных организаций и 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; специальных 
учебно-воспитательных учреждений обучающихся с девиантным  (общественно 
опасным) поведением; санаторных образовательных организаций для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении; организаций для обучающихся, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций. 
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СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ И ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО,  

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1) 
(на начало учебного года) 

 

 Программы начального 
общего образования 

(1-4 классы) 

Программы основного 
общего образования 

(5-9 классы) 

 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Численность обучающихся,  
занимавшихся:     

в первую смену, человек 19754 20246 27965 28605 

в процентах от общей числен-
ности обучающихся по данным 
программам  76,3 76,3 97,1 97,6 

во вторую смену, человек 6123 6301 845 696 

в процентах от общей числен-
ности обучающихся по данным 
программам  23,7 23,7 2,9 2,4 

Число групп продленного дня 303 288 45 42 

в них обучающихся, человек 7016 6567 733 723 

1) Информация приведена по классам очного обучения, без учета отдельных органи-
заций и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО,  

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1)  
(человек) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность обучающихся,  
получивших аттестат об основном 
общем образовании - всего 5787 5163 4909 5063 5331 

в том числе по окончании:      

государственных и муниципаль-
ных организаций  5787 5163 4909 5063 5331 

 
 



 

 

Образование 

100 

 
 

Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность обучающихся,  
получивших аттестат о среднем 
общем образовании – всего2) 3776 3180 2820 2870 2632 

в том числе по окончании:      

государственных и муниципаль-
ных организаций 3776 3180 2820 2870 2632 

1) Включая филиалы. 
2) Включая обучающихся, окончивших образовательные организации, осуществляю-
щие обучение по образовательным программам начального, основного и среднего 
общего образования, экстерном. 
 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ  

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число организаций1) 36 27 14 18 17 

Численность студентов, обучающихся 
по программам подготовки2):      

квалифицированных рабочих,  
служащих,  человек 5433 4269 4175 2931 2301 

специалистов среднего звена, человек 7814 7798 7485 8613 8494 

Принято на обучение  в профессио-
нальные образовательные организации 
по программам подготовки2):      

квалифицированных рабочих, 
служащих, человек 3910 2712 2346 878 864 

специалистов среднего звена, человек 2663 2652 2371 3102 2745 

Выпущено, человек2)      

квалифицированных рабочих,  
служащих 3552 2037 1826 747 695 

специалистов среднего звена   2187 1745 1558 1855 1962 

1) Информация о числе организаций приведена без учета обособленных подразделе-
ний (филиалов). 
2) Включая филиалы. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА1) 

(на начало учебного года) 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Число организаций2) 13 16 8 17 16 

Численность студентов – всего3), 
человек 7739 7180 6894 7967 7789 

в том числе обучавшихся  
на отделениях:      

очных 5754 5675 5459 6423 6247 

очно-заочных (вечерних) 60 120 168 239 192 

заочных 1925 1385 1267 1305 1350 

На 10000 человек населения  
численность студентов, человек 115 110 107 124 122 

1) До 2012/2013 учебного года – включая экстернат. С 1 сентября 2013 года понятие 
формы обучения «экстернат» упразднено. 
2) Информация о числе профессиональных образовательных организаций приведена 
без учета обособленных подразделений (филиалов). 
3) Включая филиалы. 

 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ1) 

(на начало учебного года; человек) 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Принято студентов - всего 2634 2399 2147 2797 2420 

в том числе  
на отделения:      

очные 2010 1937 1812 2263 1976 

очно-заочные (вечерние) 34 72 54 75 44 

заочные 590 390 281 459 400 

1) Включая филиалы. 
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ1) 

(человек) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выпущено специалистов - всего 2173 1597 1391 1646 1748 

в том числе обучавшихся 
на отделениях:      

очных 1666 1237 1139 1345 1366 

очно-заочных (вечерних) - 26 - - 77 

заочных 507 334 252 301 305 

На 10000 человек занятого насе-
ления выпущено специалистов 
среднего звена, человек 67 50 47 57 62 

1) Включая филиалы. 
 

 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
(на начало учебного года) 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Число организаций1)  5 3 3 3 3 

В них студентов – всего2), человек 21845 13976 12731 11714 11652 

в том числе обучавшихся  
на отделениях:      

очных 10185 6814 5962 6091 6047 

очно-заочных (вечерних) 635 75 71 41 84 

заочных 11025 7087 6698 5582 5521 

Численность студентов в образова-
тельных организациях на 10000 
человек населения, человек 325 215 197 182 183 

1) Информация о числе государственных организаций  приведена без учета обособ-
ленных подразделений (филиалов). 
2)  Включая филиалы. 
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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ  

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ1) 

(на начало учебного года; человек) 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Принято студентов  - 
всего 5203 3441 2982 3146 2821 

в том числе  
на отделения:      

очные 2220 1645 1582 1640 1492 

очно-заочные  
(вечерние) 24 - 5 32 53 

заочные 2959 1796 1395 1474 1276 

1) Включая филиалы. 
 
 
 
 

ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ1) 

(человек) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выпущено бакалавров, специали-
стов, магистров - всего 3108 2833 3685 3434 2345 

в том числе  
обучавшихся  
на отделениях:      

очных 1560 1642 2209 1212 1101 

очно-заочных (вечерних) 93 67 43 16 6 

заочных 1455 1124 1433 2206 1238 

Выпущено бакалавров, специали-
стов, магистров на 10000 занятого 
населения 95 88 125 118 84 

1) Включая филиалы. 



 

 

Образование 

104 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ  

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
(на начало учебного года) 

 2010/ 
2011 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Численность студентов,  
человек1) 4458 2028 1634 1116 750 

в том числе обучавшихся  
на очных отделениях 781 145 109 80 66 

Принято студентов – всего,  
человек1) 674 257 343 270 113 

Выпущено бакалавров, специ-
алистов, магистров - всего, 
человек1) 1042 503 150 306 237 

Численность профессорско-
преподавательского состава, 
человек2), 62 132 108 100 18 

Численность профессорско-
преподавательского состава, 
работающих на условиях 
штатного совместительства 
(внешние совместители),  
человек 69 100 85 75 16 

1) Включая филиалы. 
2) Без внешних совместителей. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Раздел представляет данные о деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми; образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования; образовательным програм-
мам среднего профессионального образования; образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры. 

По данным Росстата приведена официальная статистическая информация 
по организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

По данным Министерства образования и науки РФ – по организациям, 
осуществляющим обучение по образовательным программам начального, основного 
и среднего общего образования; образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих и специалистов среднего звена; образовательным организациям 
высшего образования и научным организациям. 

Дошкольное образование может быть получено - в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми: 

 дошкольных образовательных организациях; 

 общеобразовательных организациях; 

 профессиональных образовательных организациях; 

 организациях высшего образования; 

 организациях дополнительного образования детей; 

 иных организациях. 

К воспитанникам относятся лица, осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования, а также лица, в отношении которых установлен-
только присмотр и уход. 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в дошколь-
ных организациях определяется отношением численности детей, посещающих 
дошкольные организации, к числу мест в этих организациях. 

Общее образование может быть получено в общеобразовательных ор-
ганизациях, профессиональных образовательных организациях; организациях выс-
шего образования, иных организациях. К иным организациям относятся организа-
ции, осуществляющие обучение по образовательным программам начального, ос-
новного и среднего общего образования в качестве дополнительной к своей основ-
ной деятельности. 

Профессиональное образование может быть получено при наличии 
соответствующих лицензий: 
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 среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих,  служащих – в профессиональ-
ных образовательных организациях  и образовательных организациях 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих; 

 среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки специалистов среднего звена - в профессиональных образова-
тельных организациях  и образовательных организациях высшего обра-
зования, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам подготовки  специалистов среднего звена. 

В числе частных организаций высшего образования учтены организа-
ции, имеющие государственную лицензию. 

В общую численность студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры включены иностранные граждане, обучаю-
щиеся в Российской Федерации на условиях общего приема; 2015, 2016 гг. - обуча-
ющиеся на условиях общего приема  и по международным соглашениям. 

 

 



 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(на конец года) 

Годы Число  
больничных 
организаций 

Число  
больничных  

коек1) 

Число 
амбулаторно-

поликлинических 
организаций 

Мощность  
амбулаторно- 

поликлинических 
организаций, 

число посещений 
в смену 

2010 48 6944 79 17349 

2011 48 6895 83 17310 

2012 45 6545 75 17311 

2013 43 5945 74 16605 

2014 46 5862 81 16713 

2015 31 5524 76 17293 

2016 31 5460 77 17823 

2017 31 5258 78 17850 

1) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 

 

ЧИСЛО  БОЛЬНИЧНЫХ  КОЕК  ПО  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ1) 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего больничных коек 6944 5862 5524 5460 5258 

     из них:      

терапевтического профиля 1587 1251 1176 1136 1116 

хирургического профиля 1285 972 926 915 903 

онкологических 205 246 246 246 230 

туберкулезных 480 473 455 507 441 

инфекционных 280 229 211 211 211 

офтальмологических 97 74 67 67 66 

отоларингологических 97 70 68 58 53 

дермато-венерологических 86 76 74 74 67 

психиатрических 880 850 805 757 767 

наркологических 147 147 137 90 80 

неврологических 446 475 456 451 462 

1) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 
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ЧИСЛО  БОЛЬНИЧНЫХ  КОЕК  ПО  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ1) 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего больничных коек 103,4 90,0 85,5 85,0 82,6 

из них:      

терапевтического профиля 23,6 19,2 18,2 17,7 17,5 

хирургического профиля 19,1 14,9 14,3 14,2 14,2 

онкологических 3,1 3,8 3,8 3,8 3,6 

туберкулезных 7,2 7,3 7,0 7,9 6,9 

инфекционных 4,2 3,5 3,3 3,3 3,3 

офтальмологических 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 

отоларингологических 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 

дермато-венерологических 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 

психиатрических 13,1 13,1 12,5 11,8 12,0 

наркологических 2,2 2,3 2,1 1,4 1,3 

неврологических 6,6 7,3 7,1 7,0 7,3 

1) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).  

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ  МЕДИЦИНСКИХ  КАДРОВ  
(на конец года) 

Годы Численность  
врачей1) 

Численность  
среднего медицинского персонала 

всего,  
человек 

на 10000 чело-
век населения 

всего, 
человек 

на 10000 чело-
век населения 

2010 2323 34,6 7314 109,0 

2011 2370 35,5 7243 108,6 

2012 23541) 35,61) 7114 107,5 

2013 23311) 35,51) 6967 106,1 

2014 21851) 33,61) 6883 105,7 

2015 22061) 34,11) 6875 106,4 

2016 22341) 34,81) 6710 104,5 

2017 22101) 34,71) 6487 101,9 

1) Без учета численности аспирантов, клинических ординаторов и интернов. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ 
 ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

(на конец года; человек) 

 2010 20141) 20151) 20161) 20171) 

Численность врачей  
по всем специальностям 2323 2185 2206 2234 2210 

из них:      

терапевтического профиля 538 534 522 572 556 

хирургического профиля 196 193 197 213 213 

акушеров-гинекологов 126 131 118 116 122 

педиатров 219 211 204 180 180 

офтальмологов 41 37 43 48 45 

отоларингологов 33 36 38 36 38 

неврологов  88 107 109 120 121 

психиатров и наркологов 93 75 72 82 81 

фтизиатров 33 34 32 32 29 

дермато-венерологов 45 42 39 39 41 

рентгенологов и радиологов 67 71 73 71 67 

врачей по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине 11 12 12 13 10 

врачей санитарно-противоэпи- 
демической группы и по общей 
гигиене 81 17 17 18 15 

стоматологов 199 203 217 217 211 

1) Без учета численности аспирантов, клинических ординаторов и интернов. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО  
ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

(на конец года; человек) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность среднего меди-
цинского персонала - всего 7314 6883 6875 6710 6487 

из них:      

фельдшеры 1072 964 713 694 646 

акушерки 238 196 175 227 228 

медицинские сестры 4924 4808 4567 4493 4551 

лаборанты, медицинские 
лабораторные техники 501 407 402 389 375 

рентгенолаборанты  173 182 183 181 178 

зубные врачи 104 184 98 88 79 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ И  

 АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
(на конец года) 

 

Годы На 10000 человек населения 

число больничных коек1) число посещений в смену  
амбулаторно-поликлинических 

организаций 

2010 103,4 258,4 

2011 103,4 259,5 

2012 98,9 261,7 

2013 90,5 252,9 

2014 90,0 256,7 

2015 85,5 267,5 

2016 85,0 277,5 

2017 82,6 280,4 

1) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 
 
 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число станций (отделений) 
скорой медицинской 
помощи (на конец года) 26 26 15 14 14 

Численность лиц, которым 
оказана медицинская  
помощь при выездах:       

всего, тыс. человек 283,1 245,3 249,2 237,9 237,7 

на 1000 человек 
населения 418,5 375,2 384,1 369,3 371,9 

1) Данные приведены по учреждениям системы Минздрава России. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ 

(на конец года) 
 

Годы Число коек 
для беременных, 

рожениц и  
родильниц1) 

Число коек для 
больных детей1) 

Число женских 
консультаций,  

детских  
поликлиник и  
амбулаторий 

Число 
фельд- 
шерско- 

акушерских 
пунктов 

2010 295 977 77 381 

2011 297 1131 77 371 

2012 263 1005 72 355 

2013 250 892 72 347 

2014 247 706 76 353 

2015 224 666 73 349 

2016 224 780 67 355 

2017 231 692 78 354 

1) Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 

 

 

 

 

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ)  
 

Годы Число абортов 

всего на 100 родов 

2010 7317 103,8 

2011 6823 97,4 

2012 7040 96,1 

2013 6449 89,3 

2014 6146 86,3 

2015 5246 73,7 

2016 5139 72,4 

2017 4574 75,5 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ 

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

 Всего На 1000 человек 
населения 

2016 2017 2016 2017 

Все болезни 457138 463475 709,5 724,9 

из них:     

некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни 17104 17967 26,5 28,1 

новообразования 5788 7175 9,0 11,2 

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный 
механизм 1421 1292 2,2 2,0 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нару-
шения обмена веществ 7015 7971 10,9 12,5 

болезни нервной системы 7850 7148 12,2 11,2 

болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата 17464 17208 27,1 26,9 

болезни уха и сосцевидного  
отростка 14817 15964 23,0 25,0 

болезни системы  
кровообращения 20499 16654 31,8 26,0 

болезни органов дыхания 218416 221762 339,0 346,9 

болезни органов пищеварения 14526 18531 22,5 29,0 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 20979 23025 32,6 36,0 

болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани 15811 17822 24,5 27,9 

болезни мочеполовой системы 24702 24074 38,3 37,7 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хро-
мосомные нарушения 552 588 0,9 0,9 

травмы, отравления и некото-
рые другие последствия воз-
действия внешних причин 56786 54143 88,1 84,7 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ1) 

(число зарегистрированных случаев заболеваний у пациентов) 

 2014 2015 2016 2017 

Острые кишечные инфекции 3646 3486 3557 3282 

Коклюш 6 6 3 1 

Скарлатина 348 222 144 144 

Ветряная оспа 5304 3665 3658 5171 

Корь 25 - - - 

Менингококковая инфекция 4 4 2 2 

Острый гепатит 16 10 8 35 

Острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей 154257 154375 168379 170795 

Грипп 34 335 896 275 

Педикулез 479 548 429 330 

Клещевой вирусный энцефалит 10 13 4 1 

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 46 34 12 7 

1) Сведения представлены по данным Управления Роспотребнадзора по Псковской 
области. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2013 2015 2016 2017 

Острые кишечные инфекции 557,6 517,6 552,1 513,3 

Коклюш 0,9 0,9 0,5 0,2 

Скарлатина 53,2 34,2 22,4 22,5 

Ветряная оспа 811,2 564,9 567,8 808,8 

Корь 3,8 - - - 

Менингококковая инфекция 0,6 0,6 0,3 0,3 

Острый гепатит 2,4 1,5 1,2 5,5 

Острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей 23592,7 23796,1 26134,9 26713,6 

Грипп 5,2 51,6 139,1 43,0 

Педикулез 73,3 84,5 66,6 51,6 

Клещевой вирусный энцефалит 1,5 2,0 0,6 0,2 

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 7,0 5,2 1,9 1,1 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выявлено пациентов  
с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом – всего, 
человек 2703 2998 3225 3249 3203 

на 100000 человек 
населения 399,5 458,5 497,1 504,3 501,0 

Численность пациентов,  
состоящих на учете в лечеб-
но-профилактических орга-
низациях (на конец года) - 
всего,  человек 13380 16228 16842 17415 18357 

на 100000 человек  
населения 1993,1 2492,4 2605,6 2711,9 2883,8 

 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выявлено пациентов с впер-
вые в жизни установленным 
диагнозом:      

всего человек 567 479 354 290 245 

на 100000 человек  
населения 83,8 73,3 54,6 45,0 38,3 

из них:      

с диагнозом туберкулеза  
органов дыхания:      

всего, человек 556 472 346 285 236 

на 100000 человек  
населения 82,2 72,2 53,3 44,2 36,9 

Численность пациентов, со-
стоящих на учете в лечебно-
профилактических организа-
циях (на конец года):      

всего, человек 1147 876 854 778 670 

на 100000 человек   
населения 170,9 134,5 132,1 121,2 105,3 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выявлено пациентов с впервые  
в жизни установленным  
диагнозом:      

сифилис       
всего, человек 216 101 83 73 53 
на 100000 человек 
населения 31,9 15,4 12,8 11,3 8,3 

гонорея (острая и хроническая)      
всего, человек 158 86 72 54 57 
на 100000 человек 
населения 23,4 13,2 11,1 8,4 8,9 

Численность пациентов с сифи-
лисом, состоящих на учете 
в лечебно-профилактических 
организациях (на конец года):      

всего, человек 2109 1726 1725 1724 1636 
на 100000 человек  
населения 314,2 265,1 266,9 268,5 257,0 

Численность пациентов  
с гонореей, состоящих на учете  
в медицинских организациях  
(на конец года):      

всего, человек 85 1 2 2 2 
на 100000 человек 
населения 12,7 0,2 0,3 0,3 0,3 

 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Состояло  под диспансерным наблюде-
нием (на конец года):      

всего, человек 397 718 776 796 884 
на 100000 человек населения 58,7 110,3 120,1 124,0 138,9 

Число больных  с впервые в жизни 
установленным диагнозом:        

всего, человек 72 136 130 108 108 
на 100000 человек населения 10,5 20,9 20,0 16,7 16,9 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ 

ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Взято под наблюдение  
пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом:      

алкоголизм и алкогольный 
психоз      

всего, человек 1129 717 647 687 596 

на 100000 человек 
населения 166,9 109,7 99,7 106,6 93,2 

наркомания и токсикомания      

всего, человек 122 77 69 37 44 

на 100000 человек 
населения 18,0 11,8 10,6 5,7 6,9 

Численность пациентов,  
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организа-
циях с диагнозом (на конец 
года):      

алкоголизм и алкогольный 
психоз      

всего, человек 11440 9953 9493 9095 8648 

на 100000 человек 
населения 1704,2 1528,6 1468,7 1416,3 1358,6 

наркомания и токсикомания      

всего, человек 743 765 784 758 702 

на 100000 человек 
населения 110,7 117,5 121,3 118,0 110,3 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И  
РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Взято под наблюдение пациен-
тов с впервые установленным 
диагнозом:      

всего, человек 362 309 326 245 227 

на 100000 человек 
населения 53,5 47,3 50,3 38,0 35,5 

в том числе:      

психозы и состояния 
слабоумия      

всего, человек 151 120 129 101 102 

на 100000 человек 
населения 22,3 18,4 19,9 15,7 16,0 

из них шизофрения      

всего, человек 76 55 67 58 45 

на 100000 человек 
населения 11,2 8,4 10,3 9,0 7,0 

психические расстройства 
непсихотического  
характера      

всего, человек 97 111 102 75 64 

на 100000 человек 
населения 14,3 17,0 15,7 11,6 10,0 

умственная отсталость 
(олигофрения)      

всего, человек 114 78 95 69 61 

на 100000 человек 
населения 16,8 11,9 14,6 10,7 9,5 

Кроме того, обратилось пациен-
тов за консультативно-лечебной 
помощью:      

всего, человек 1226 1087 1151 1192 1266 

на 100000 человек 
населения 181,2 166,3 177,4 185,0 198,0 
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Продолжение 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность пациентов 
состоящих на учете в ле-
чебно-профилактических 
организациях (на конец 
года):      

всего, человек 9068 8951 8779 8638 8760 

на 100000 человек 
населения 1350,8 1374,7 1358,2 1345,1 1376,2 

в том числе:      

психозы и состояния  
слабоумия      

всего, человек 3541 3513 3416 3329 3403 

на 100000 человек  
населения 527,5 539,5 528,5 518,4 534,6 

из них шизофрения      

всего, человек 2140 2106 2082 2046 2092 

на 100000 человек  
населения 318,8 323,4 322,1 318,6 328,6 

психические расстройства 
непсихотического  
характера      

всего, человек 1638 1706 1697 1697 1694 

на 100000 человек  
населения 244,0 262,0 262,5 264,3 266,1 

умственная отсталость 
(олигофрения)      

всего, человек 3889 3732 3666 3612 3663 

на 100000 человек  
населения 579,3 573,2 567,2 562,5 575,4 

Численность пациентов, 
которым оказывается ле-
чебно-консультативная 
помощь (на конец года):      

всего, человек 10884 10603 10646 10536 10782 

на 100000 человек 
населения 1621,3 1628,5 1647,0 1640,7 1693,8 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖЕНЩИН ОТДЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

(число зарегистрированных пациентов; человек) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зарегистрировано  
пациентов с диагнозом, 
установленным  
впервые в жизни:      

злокачественные  
новообразования 1522 1630 1845 1783 1802 

в том числе:      

молочной железы  299 313 344 317 335 

шейки и тела матки 245 184 229 261 260 

яичника 72 69 79 71 89 

активный туберкулез 164 114 98 77 81 

алкоголизм и алкоголь-
ные психозы 275 168 169 62 130 

расстройства  
менструаций 1704 2208 2290 5611 3719 

бесплодие 340 353 353 383 441 

осложнения беременно-
сти, родов и послеродо-
вого периода 8041 7054 5467 4927 5034 
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ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ,  
ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ1)  

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 4313 3638 3527 3545 3540 

В процентах от общей  
численности инвалидов:      

инвалиды 1 группы 16,8 17,9 20,2 18,9 19,9 

инвалиды 2 группы 31,0 27,8 29,1 31,8 31,0 

инвалиды 3 группы 52,2 54,3 50,7 49,3 49,1 

Из общей численности 
инвалидов – инвалиды в 
трудоспособном возрасте:      

всего, человек 2254 1637 1562 1541 1494 

в процентах от общей 
численности инвалидов 52,3 45,0 44,3 43,5 42,2 

1) Сведения представлены по данным Федерального медико-биологического агент- 
ства ФГУ «ГБ МСЭ по Псковской области». 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

(ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)1) 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число учреждений для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых) 38 33 29 29 29 

в них:      
мест 3164 3019 3001 2947 2974 
численность проживаю-
щих, человек 3019 3062 3019 2967 2958 

Число учреждений для  
детей-инвалидов 2 2 2 2 2 

в них:      
мест 205 169 169 156 153 
численность проживаю-
щих, человек 180 152 152 138 143 

1) Сведения представлены по данным Главного государственного управления соци-
альной защиты населения Псковской области. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ  
В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, 

ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ,  
ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все болезни  4313 3638 3527 3545 3540 

из них:      

болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ  68 23 31 28 32 

болезни системы кровообра-
щения 1589 1214 1216 1134 1114 

злокачественные новообра-
зования 924 993 1102 1221 1251 

последствия травм, отравле-
ний и других воздействий 
внешних причин 310 184 134 117 112 

болезни нервной системы  219 149 101 105 124 

болезни глаза и его прида-
точного аппарата 120 151 143 142 121 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 18 45 67 58 55 

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 413 316 245 221 216 

болезни органов дыхания 72 48 41 49 24 

болезни органов пищеваре-
ния 106 59 35 56 59 

туберкулез 150 102 78 80 79 

профессиональные болезни  19 - 3 2 4 

последствия производствен-
ных травм 20 15 9 5 4 

психические расстройства и 
расстройства поведения  201 219 219 204 213 

1) Сведения представлены по данным Федерального медико-биологического агент- 
ства ФГУ «ГБ МСЭ по Псковской области». 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

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

заболеваемости населения. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицин-
ским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, организациях 
социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, организациях, 
занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др. 

В общую численность средних медицинских работников включаются 
все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных 
организациях, организациях социального обслуживания, дошкольных образователь-
ных организациях, школах, домах ребенка и др.  

В больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные необхо-
димым инвентарем, независимо от того, заняты они пациентами или нет.  

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются все 
медицинские организации, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбу-
латории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных организа-
ций и др.). 

Уровень заболеваемости определяется как отношение числа пациентов с 
впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности населения. 

Инвалидность означает  нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами,  приводящее к ограничению жизнедеятельности человека и вызывающие 
необходимость его социальной защиты.  

Первичный выход на инвалидность - установление инвалидности 
впервые в отчетном году. 

Стационарное учреждение социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) - медико-социальное 
учреждение, предназначенное для постоянного проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число общедоступных       
библиотек 403 335 318 310 304 

Библиотечный фонд:      
тыс. экземпляров 8274 7151 6966 6812 6744 
в среднем на 1000 человек 
населения, тыс. экз. 12,3 11,0 10,8 10,6 10,6 

Число организаций культурно-      
досугового типа 352 394 391 396 310 

Число профессиональных      
театров 3 3 3 3 3 

Численность зрителей:      
тыс. человек 102 97 93 95 108 
в среднем на 1000 человек 
населения 151 148 143 148 168 

Число музеев 20 17 17 17 17 

Число посещений музеев:      
тыс. человек 646 958 1088 1162 1160 
в среднем на 1000 человек 
населения 955 1464 1677 1803 1814 

 

 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число библиотек 403 335 318 310 304 

в том числе:      

в городах и поселках 
городского типа 68 62 53 50 50 

в сельской местности 335 273 265 260 254 

Библиотечный фонд, 
млн. экземпляров 8,3 7,2 7,0 6,8 6,7 

в том числе:      

в городах и поселках 
городского типа 5,9 4,7 4,5 4,4 4,3 

в сельской местности 5,9 2,5 2,5 2,4 2,4 
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Продолжение 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число экземпляров библио-
течного фонда в среднем на 
1000 человек населения,  
тыс. экземпляров 12,3 11,0 10,8 10,6 10,6 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 10,5 10,2 9,9 9,6 9,6 

в сельской местности 16,5 13,0 13,0 13,0 13,0 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
(на конец года) 

 2016 2017 

всего в том числе всего в том числе 
в го- 
родах 
и по- 
селках 
город- 
ского 
типа 

в  
сель- 
ской 
мест- 
ности 

в го- 
родах 
и по- 
селках 
город- 
ского 
типа 

в 
сель- 
ской 
мест- 
ности 

Библиотечный фонд, 
тыс. экземпляров 6812,0 4370,0 2442,0 6744,3 4340,7 2403,6 

Всего зарегистрированных 
пользователей, тыс. чел. 367,4 288,6 78,8 383,7 305,3 78,4 

Выдано экземпляров, тыс. 8117,7 5967,8 2149,9 8091,0 6004,4 2086,6 

Число экземпляров биб-
лиотечного фонда в сред-
нем на одну библиотеку, 
тыс. экземпляров 22 87 9 22 87 9 

Число экземпляров  
библиотечного фонда 
в среднем на одного 
пользователя 19 15 31 18 14 31 

Численность зарегистри-
рованных пользователей  
в среднем на одну библио-
теку, человек 1185 5772 303 1262 6106 309 

Число выданных экземпля-
ров библиотечного фонда 
в среднем на одного поль-
зователя 22 21 27 21 20 27 
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ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 
(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число организаций 352 394 391 396 310 

в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 35 67 55 65 47 

в сельской местности 317 327 336 331 263 

 

 

ТЕАТРЫ 
(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число профессиональных  
театров 3 3 3 3 3 

в том числе:      
драмы 2 2 2 2 2 
детские 1 1 1 1 1 

Численность зрителей, 
тыс. человек 102 97 93 95 108 

 

 

МУЗЕИ1) 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число музеев 20 17 17 17 17 

в том числе:      

краеведческие 12 10 10 10 10 

комплексные 3 3 3 3 3 

прочие 5 4 4 4 4 

Число посещений музеев, 
тыс. человек 646 958 1088 1162 1160 

1) По классификации ЮНЕСКО. 
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ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ1) 

(летние лагеря) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число детских оздоровительных 
лагерей – всего 253 223 196 204 133 

из них:      

загородные 19 21 20 20 17 

с дневным пребыванием 227 199 163 172 106 

Численность детей, отдохнувших 
в них за лето - всего,  
тыс. человек 22,2 20,1 17,6 19,8 13,4 

из них в лагерях:      

загородных 7,3 7,3 6,7 7,3 5,7 

с дневным пребыванием 13,1 11,8 10,1 11,4 7,0 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 

 

 
ГОСТИНИЦЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ1) 

(на конец года) 

 Число организаций Число мест,  
единиц 

Численность  
размещенных лиц, 

тыс. человек 

2010 40 2536 257,3 

2011 50 2876 267,7 

2012 43 2816 281,9 

2013 39 2731 272,9 

2014 43 3897 261,5 

2015 57 3573 265,7 

2016 90 5233 343,8 

2017 92 4866 293,1 

1) Информация представлена до 2015 года без учета данных по микропредприятиям 
и коллективным средствам размещения Банка России, с 2016 года – без учета дан-
ных по коллективным средствам размещения Банка России. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ФИРМ 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность туристов, обслуженных  
туристскими фирмами, человек 31158 33911 33671 18741 29698 

Число реализованных населению  
турпакетов, единиц 10419 10249 7915 7463 8243 

из них:      

по территории России 1581 1325 1709 3390 2615 

по зарубежным странам 8623 8924 6206 4073 5628 

 

 

 

 

 

ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ1) 

(на конец года) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Стадионы с трибунами  
на 1500 мест и более  11 11 9 9 9 

Спортивные залы 339 340 341 353 337 

Плавательные бассейны 12 13 14 14 15 

Плоскостные спортивные соору-
жения (площадки и поля) 589 583 551 537 528 

1) Сведения представлены по данным Государственного комитета Псковской области 
по физической культуре и спорту. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Сведения о библиотеках, театрах, музеях, организациях культурно-
досугового типа приводятся по данным Минкультуры России. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, 
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы 
населения на литературу. При организациях и учреждениях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния, других учреждениях имеются также научные, учебные, технические и другие 
специальные библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем проведения 
переписей, последняя проведена в 1986 г. 

К числу организаций культурно-досугового типа отнесены клубы, двор-
цы и дома культуры, дома творческих работников, ученых, молодежи, дома учителя, 
врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, технического творчества, нацио-
нальные культурные центры и другие виды досуговых учреждений, ориентирован-
ные на культурные интересы определенных профессиональных, национальных, по-
ловозрастных и других социально-демографических категорий населения. 

В показатели по театрам не включены данные по народным, любительским 
коллективам. 

Музей - научно-исследовательское и культурно-просветительное учрежде-
ние, которое осуществляет комплектование, учет, хранение, исследование и популя-
ризацию памятников истории и культуры и природных объектов. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения – организации, кото-
рые предоставляют помещение для временного проживания. К ним относятся гости-
ницы, мотели, пансионаты, хостелы, другие организации гостиничного типа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 



 

 

Правонарушения 

132 

 

 

ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ1) 

(единиц) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано 
преступлений 12312 8878 10944 9498 8280 

из них:      

убийство и покушение 
на убийство 71 67 45 44 59 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 204 157 139 112 92 

изнасилование и покуше-
ние на изнасилование 12 9 9 10 11 

грабеж 558 230 254 235 159 

разбой 94 57 34 58 43 

кража 5731 4403 5047 3891 3276 

преступления, связанные  
с незаконным оборотом 
наркотиков 736 632 621 392 468 

нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуа-
тации транспортных 
средств, в том числе по-
влекшие по неосторожно-
сти смерть человека, двух 
и более лиц 202 216 177 178 158 

1)  Здесь и далее информация представлена по данным УМВД России по Псковской 
области. 
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СОСТАВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(человек) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выявлено лиц, совершивших 
преступления 5249 4357 4623 4535 4323 

в том числе:      

по полу:      

мужчины 4381 3690 3895 3917 3657 

женщины 868 667 728 618 666 

по возрасту во время 
совершения преступления, 
лет:      

14-15 95 83 60 84 86 

16-17 214 189 206 172 116 

18-24 1235 922 866 832 711 

25-29 890 778 797 805 723 

30-49 лет  2222 1904 2140 2075 2126 

50 и старше 593 481 554 567 561 

по занятию на момент 
совершения преступления:      

наемные работники 920 783 865 835 843 

работники сельского  
хозяйства  48 20 21 20 22 

служащие 145 77 47 45 48 

учащиеся и студенты 323 270 280 280 225 

лица без постоянного 
источника дохода 3499 2956 3133 3037 2871 

из них      

безработные 556 171 148 19 12 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Преступность – социально-правовое явление, включающее преступления, 
совершенные на конкретной территории в течение определенного периода времени, 
и характеризующееся количественными и качественными показателями. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 

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

Лица, совершившие преступления – официально взятые на учет лица, 
на которых заведены уголовные дела. 

Кража – тайное хищение чужого имущества. 

Грабеж – открытое хищение чужого имущества. 

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой примене-
ния такого населения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
 ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Забор воды из природ-
ных водных объектов 
для использования1), 
млн. м3 347,5 181,7 143,1 92,1 148,4 

Оборотное и последо-
вательное использова-
ние воды1), млн. м3 3,6 4,3 2,1 3,2 3,1 

Сброс загрязненных  
сточных вод1), млн. м3 51,6 37,0 35,3 37,2 37,1 

Выбросы загрязняю-
щих атмосферу ве-
ществ, отходящих от 
стационарных источ-
ников2), тыс. тонн 22,3 28,93) 27,0 33,4 35,2 

Образование отходов 
производства и по-
требления3), тыс. тонн 210,4 517,8 580,0 1233,6 1437,7 

Использование и обез-
вреживание отходов 
производства и по-
требления3), тыс. тонн 211,7 432,7 700,7 1089,9 611,6 

1) По данным Отдела водных ресурсов по Псковской области Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 
2) 2014-2017 гг. - с учетом индивидуальных предпринимателей. 
3) По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор) по Псковской области. 
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ВЫБРОСЫ, УЛАВЛИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, 

ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выброшено загрязняющих 
атмосферу веществ,  
тыс. тонн 22,3 28,9 27,0 33,4 35,2 

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих атмосферу 
веществ:      

тыс. тонн 8,4 27,2 16,3 20,2 46,6 

в процентах от общего  
количества загрязняющих 
веществ, отходящих от 
стационарных источников 27 48 38 38 57 

Использовано (утилизиро-
вано) загрязняющих  
атмосферу веществ:      

тыс. тонн 8,2 26,9 16,0 19,3 46,3 

в процентах от общего 
количества уловленных и 
обезвреженных загрязня-
ющих атмосферу веществ 97 99 98 95 99 

1) 2014-2017 гг. - с учетом индивидуальных предпринимателей. 
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ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ,  
ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ1) 

(тысяч тонн) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 22,3 28,9 27,0 33,4 35,2 

в том числе:      

твердые вещества 3,4 3,6 2,8 3,5 3,5 

газообразные и жидкие 
вещества 18,9 25,4 24,2 29,9 31,7 

из них:      

диоксид серы 3,1 1,9 1,6 1,9 1,5 

оксиды азота2) 3,1 2,6 2,2 2,2 2,4 

оксиды углерода 10,5 10,6 8,9 10,1 9,9 

углеводороды (без летучих  
органических соединений) 1,0 8,2 9,4 13,6 15,4 

летучие органические  
соединения 1,0 1,3 1,3 1,5 1,8 

1)  2014-2017 гг. - с учетом индивидуальных предпринимателей. 
2) В пересчете на NO2. 

 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ1) 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной  
капитал - всего 26457 18091 18145 17686 … 

в том числе:      

на охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов 13587 18091 18145 17686 - 

на охрану атмосферного 
воздуха 12870 - - - … 

на охрану и рациональное 
использование земель - - - - … 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами.  
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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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ  
ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ1) 

 2010 2014 2015 2016 

Станции для очистки сточных вод, 
тыс. м3 воды в сутки 0,5 2,3 2,3 1,0 

в том числе:     

станции для биологической 
очистки - 0,5 0,2 0,2 

станции для физико-химической 
очистки - 0,9 - - 

станции для механической 
очистки 0,5 0,9 2,1 0,8 

Установки для улавливания и 
обезвреживания вредных веществ 
из отходящих газов,  
тыс. м3 газа в час 2,0 - - - 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами. 
В 2017 году ввода в действие мощностей по охране водных ресурсов и атмосферного 
воздуха от загрязнения не было. 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Забор воды из природных водных объектов для использования – 
изъятие водных ресурсов из поверхностных водоемов и подземных горизонтов с 
целью дальнейшего потребления воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы включает объемы норматив-
но-чистых, нормативно очищенных и загрязненных стоков (производственных и 
коммунальных), сброшенных в поверхностные водоемы. 

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказание услуг или в про-
цессе потребления,  которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 
удалению. 

Использование отходов – применение отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии. 
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Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззаражива-
ние отходов на специализированных установках) в целях снижения негативного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмо-
сферный воздух загрязняющих (оказывающих неблагоприятное действие на здоро-
вье или деятельность населения, на окружающую среду) веществ от стационарных и 
передвижных источников выбросов. Учитываются все загрязнители, поступающие в 
атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных установок (в резуль-
тате неполного улавливания и очистки) на организованных источниках загрязнения, 
так и без очистки от организованных и неорганизованных источников загрязнения.  

Учет выбросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по их агрегат-
ному состоянию (твердые, газообразные и жидкие), так и по отдельным веществам 
(ингредиентам). 

Стационарный источник загрязнения атмосферного воздуха – непе-
редвижной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), а также 
другие объекты, выделяющие в процессе эксплуатации вредные вещества. 

Количество уловленных (обезвреженных) вредных веществ включа-
ет все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на пылеулавливающих 
(газоочистных) установках из общего их объема, отходящего от стационарных ис-
точников. 

Использовано (утилизировано) загрязняющих атмосферу веществ 
включает количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в произ-
водство и использованных для получения товарного продукта или реализованных на 
сторону. Здесь не учитываются загрязняющие вещества, переданные респондентом 
как отходы производства для размещения на объекты хранения (захоронения). 

Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ за 2010 год приве-
дены по организациям с объемом разрешенного выброса более 10 тонн в год, а так 
же до 10 тонн в год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ 1, 2 класса опасности; за 2014 год - по организациям, индивиду-
альным предпринимателям с объемом разрешенного выброса в атмосферу загрязня-
ющих веществ более 10 тонн в год, а так же от 1 до 10 тонн в год включительно при 
наличии в составе выбросов вещества 1, 2 класса опасности; с 2015 года - по орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям с объемом разрешенного выброса в 
атмосферу загрязняющих веществ более 10 тонн в год, а так же от 5 до 10 тонн в 
год включительно при наличии в составе выбросов вещества 1, 2 класса опасности. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯВШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 И РАЗРАБОТКИ 

 
ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯВШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ 
(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 13 10 13 14 13 

 

КАДРЫ НАУКИ 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ 

(на конец года; человек) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Численность персонала, всего 318 624 818 278 236 

в том числе:      

исследователи 180 545 641 160 156 

техники 55 29 106 26 24 

вспомогательный персонал 65 40 60 88 52 

прочие 18 10 11 4 4 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ  
в 2017 году 

(на конец года; человек) 

 Всего в том числе по областям науки 

естест- 
венные 

сель-
ско- 
хозяй- 
ствен- 
ные 

техни- 
ческие 

гума- 
нитар- 
ные 

обще- 
ствен- 
ные 

меди-
цин-
ские 

Исследователи 156 30 34 69 6 16 1 

из них имеют  
ученые степени: 

       

доктора наук 8 3 1 1 - 2 1 

кандидата наук 45 12 7 9 6 11 - 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ 

 

Годы Число  
организаций, 

ведущих 
подготовку 
аспирантов,  

на конец года, 
единиц 

Число 
аспирантов, 

на конец 
года, 

человек 

Прием в  
аспирантуру, 

человек 

Выпуск из 
аспирантуры, 

человек 

в том  
числе 
с защитой 
диссерта- 
ции 

Всего 

2010 5 264 84 42 7 

2011 5 249 73 41 12 

2012 4 204 70 53 15 

2013 3 185 62 38 3 

2014 3 179 52 43 4 

2015 3 157 44 46 2 

2016 3 141 39 37 4 

2017 3 115 30 34 2 

Образовательные организации 
 высшего образования 

2010 5 264 84 42 7 

2011 5 249 73 41 12 

2012 4 204 70 53 15 

2013 3 185 62 38 3 

2014 3 179 52 43 4 

2015 3 157 44 46 2 

2016 3 141 39 37 4 

2017 3 115 30 34 2 
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ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК 
(на конец года; человек) 

 2010 2014 2015 2016 

Численность аспирантов - всего 264 127 70 24 

в том числе 
по отраслям наук: 

    

физико-математические 5 - - - 

технические 40 29 15 4 

биологические 12 4 1 - 

сельскохозяйственные 33 23 9 - 

экономические 36 16 9 2 

исторические науки и археология 13 - - - 

филологические 19 14 8 5 

педагогические 42 23 15 5 

юридические - 9 8 6 

психологические 12 5 3 2 

прочие отрасли наук 52 4 2 - 

 
 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК 
(человек) 

 2010 2012 2013 

Принято в аспирантуру - всего 84 70 62 

в том числе  
по отраслям науки: 

   

физико-математические 1 1 - 

технические 16 17 11 

биологические 3 2 2 

сельскохозяйственные 7 12 13 

экономические 11 8 6 

исторические 5 1 - 

филологические 4 4 5 

педагогические 12 10 11 

юридические - 12 9 

психологические 3 1 4 

прочие отрасли наук 22 2 1 
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ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(на конец года; человек) 

 2015 2016 2017 

Численность аспирантов - всего 87 117 115 

в том числе 
по направлениям  подготовки: 

   

физика и астрономия 1 1 1 

науки о Земле 2 3 2 

биологические науки 3 4 3 

информатика и вычислительная техника 3 5 2 

электро- и теплоэнергетика 2 2 6 

машиностроение 1 2 2 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 25 29 32 

ветеринария и зоотехния 11 13 7 

психологические науки 3 2 2 

экономика и управление 11 16 14 

юриспруденция 6 13 19 

образование и педагогические науки 8 11 10 

языкознание и литературоведение 5 7 6 

история и археология 2 3 3 

физическая культура и спорт 4 6 6 
 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
(на конец года; человек) 

 2015 2016 2017 

Принято в аспирантуру  - всего 44 39 30 

в том числе 
по направлениям  подготовки: 

   

физика и астрономия 1 - - 

науки о Земле 1 1 - 

биологические науки 1 1 1 

электро- и теплоэнергетика 1 - 4 

машиностроение - 1 - 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 14 8 8 

ветеринария и зоотехния 3 5 2 

психологические науки 1 - 1 

экономика и управление 7 8 3 

юриспруденция 5 6 8 

образование и педагогические науки 5 5 - 

языкознание и литературоведение 2 1 - 

история и археология 1 1 1 

физическая культура и спорт 2 2 2 
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ВЫПУСК ИЗ АСПИРАНТУРЫ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК 
(человек) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Выпущено из аспирантуры – всего 42 43 46 37 21 

    в том числе  
    по отраслям наук:  

    

физико-математические 1 2 - - - 

технические 3 10 11 8 3 

биологические 2 3 2 1 - 

сельскохозяйственные 6 7 12 8 - 

экономические 8 4 5 6 2 

исторические науки и археология 1 2 - - - 

филологические 4 1 5 3 5 

педагогические 11 8 7 8 5 

юридические - - - - 4 

психологические 5 2 1 1 2 

прочие 1 4 3 2 - 

 

 

ВЫПУСК ИЗ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
(человек) 

 2017 

Выпуск из  аспирантуры  - всего 13 

в том числе 
по направлениям  подготовки: 

 

науки о Земле 1 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 

ветеринария и зоотехния 3 

экономика и управление 2 

образование и педагогические науки 1 

языкознание и литературоведение 1 

история и археология 1 

физическая культура и спорт 2 

 
 
 
 



 

 

Научные исследования и инновации 

147 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ  
ПО ВИДАМ ЗАТРАТ 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все затраты 57148 167602 337105 430549 437717 

Внутренние текущие затраты 
(без амортизации) 55993 139385 327128 418588 418895 

в том числе:      

оплата труда 36998 63351 115110 112086 95229 

отчисления на единый  
социальный налог 7830 21131 34586 34460 26200 

приобретение оборудования 2547 26423 9241 17479 25821 

другие материальные затраты 3340 12143 81637 160817 152787 

прочие текущие затраты 5278 16337 86554 93746 118858 

Капитальные затраты 1155 28217 9977 11961 18822 

из них:      

приобретение оборудования 888 26877 9297 11168 18822 

прочие капитальные затраты 267 1340 680 793 - 

 
 

ВНУТРЕННИЕ ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ РАБОТ 

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

Годы Все 
затраты 

в том числе по видам работ 

фундаментальные 
исследования 

прикладные 
исследования 

разработки 

2010 55993 13808 27326 14859 

2011 67238 10255 37977 19006 

2012 145782 15476 59359 70947 

2013 153062 28785 84787 39490 

2014 139384 32196 60589 46599 

2015 327128 30159 74447 222522 

2016 418588 29351 53796 335441 

2017 418895 41257 59167 318471 
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СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И  
РАЗРАБОТКИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(в процентах к итогу) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам 
финансирования:      

собственные средства  
научных организаций 29,0 16,5 73,0 67,5 72,1 

средства бюджетов всех уровней 58,0 48,9 16,3 27,1 21,5 

средства организаций  
госсектора 9,7 0,8 0,5 - - 

средства организаций предпри-
нимательского сектора - 5,1 6,0 5,4 5,7 

средства образовательных орга-
низаций высшего образования  - 22,6 2,2 - - 

средства иностранных  
источников 3,3 6,1 2,0 0,0 0,7 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК 

 

ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ ПЕРЕДОВЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1) 

 

 Всего Технологии 
новые в стране 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Передовые производственные  
технологии – всего 1 3 1 1 3 1 

Производственная информаци-
онная система - 1 - - 1 - 

Проектирование и инжиниринг - - 1 - - 1 

Связь и управление 1 2 - 1 2 - 
1) По юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюда-
емых видов экономической деятельности. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в 2017 году 

ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ИХ ВНЕДРЕНИЯ1)  
 

 Число  
техно-
логий 

Из них по периодам начала внедрения 

до 1 
года 

от 1 до 3 
лет 

от 4 до 5 
лет 

6 и бо-
лее лет 

Передовые производственные 
технологии – всего 1360 116 262 188 794 

Проектирование и инжиниринг 194 22 28 29 115 

Производство, обработка и 
сборка 460 46 71 40 303 

Автоматизированная транспор-
тировка материалов и деталей, 
а также осуществление автома-
тизированных погрузочно-
разгрузочных операций 22 2 3 2 15 

Аппаратура автоматизирован-
ного наблюдения и (или) кон-
троля 51 9 19 1 22 

Связь и управление 555 21 130 104 300 

Производственная информаци-
онная система 36 8 8 7 13 

Интегрированное управление и 
контроль 42 8 3 5 26 

1) По юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюда-
емых видов экономической деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

 
 

ЧИСЛО ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1)  
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 30 23 19 26 23 

1) По юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюда-
емых видов экономической деятельности. 
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ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(тысяч рублей) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Затраты на технологические 
инновации – всего 166264 200619 203194 774923 521936 

из них:      

исследование и разработка 
новых продуктов, услуг и 
методов их производства 
(передачи), новых произ-
водственных процессов 34600 23237 9567 88201 21923 

дизайн 27058 15507 17867 16698 7343 

приобретение машин и  
оборудования, связанных 
с технологическими инно-
вациями 68571 76317 45648 46852 256404 

приобретение новых техно-
логий 25933 507 - 1250 - 

приобретение программных 
средств 1388 1404 1636 379 10408 

инжиниринг, включая под-
готовку технико-экономи- 
ческих обоснований, произ-
водственное проектирова-
ние, пробное производство 
и испытания, монтаж и пус-
ко-наладочные работы, дру-
гие разработки (не связан-
ные с научными исследова-
ниями и разработками) но-
вых продуктов, услуг и ме-
тодов их производства (пе-
редачи), новых производ-
ственных процессов … … 6500 544 - 

обучение и подготовка  
персонала, связанные с  
инновациями 1605 1144 1045 2354 2206 

маркетинговые исследова-
ния 344 24 - - - 

прочие затраты на техноло-
гические инновации 6765 82479 120931 618645 223652 

1) По юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюда-
емых видов экономической деятельности. 
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ  
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

(в процентах к итогу) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Затраты на технологические 
инновации – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

собственные средства организаций 91,3 90,9 87,8 99,4 99,9 

средства федерального бюджета 0,6 1,2 - 0,6 0,1 

средства бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов 0,8 - 2,4 - - 

средства фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности - - - - - 

иностранные инвестиции - - - - - 

прочие средства 7,3 7,9 9,8 - - 

1) По юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюда-
емых видов экономической деятельности. 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, – совокупность 
лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, 
направлена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а также 
занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследований и разра-
боток. В статистике персонал,  занятый исследованиями и разработками, учитывает-
ся как списочный состав работников организаций (соответствующих подразделений: 
образовательных организаций высшего образования; организаций промышленности 
и др.), выполняющих исследования и разработки, по состоянию на конец года. 

В составе персонала, занятого исследованиями и разработками, выделяются 
четыре категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал. 

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся исследова-
ниями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, 
продуктов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности. 
Исследователи обычно имеют законченное высшее образование. 
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Техники – работники, участвующие в исследованиях и разработках и вы-
полняющие технические функции, как правило, под руководством исследователей. 

Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные 
функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники планово-
экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений науч-
но-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие, осуществля-
ющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; 
рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты, не имеющие выс-
шего и среднего профессионального образования. 

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на вы-
полнение исследований и разработок собственными силами организаций, включая 
как текущие, так и капитальные затраты. Текущие затраты охватывают: оплату тру-
да, отчисления на единый социальный налог, затраты на приобретение оборудова-
ния за счет себестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость приобре-
таемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, 
топлива, энергии, работ и услуг производственного характера и др.), прочие теку-
щие затраты. Капитальные затраты включают: приобретение земельных участков, 
строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, вспомогательного 
состава основных фондов, др. 

Под передовыми производственными технологиями понимаются тех-
нологии и технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудова-
ние и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью ком-
пьютера и используемые при проектировании, производстве или обработке продук-
ции. 

Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности свя-
занный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и раз-
работок либо иных научно-технических достижений) в новый или усовершенство-
ванный, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс,  использованный  в  практической деятельности.   Инновационная деятель-
ность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они при-
водят к инновациям. 

Технологические инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
процесса, используемого в практической деятельности. 

Инновационно-активные предприятия – предприятия, осуществляющие 
разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологиче-
ских процессов и иные виды инновационной деятельности. 
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

 2010 2014 2015 2016 

Валовой региональный продукт, 
в текущих основных ценах,  
млн. руб. 87066,0 123825,6 135239,5 144414,4 

Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта, в постоянных ценах; 
в процентах к предыдущему 
году  105,6 99,5 98,0 100,7 

Валовой региональный продукт 
на душу населения, в текущих 
основных ценах, руб. 128685,1 189383,8 208464,5 224152,4 

 
 

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

 2010 2014 2015 2016 

Валовая добавленная стоимость  
в основных ценах 100 100 100 100 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 6,7 7,8 9,7 10,8 

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

добыча полезных ископаемых 0,2 0,3 0,4 0,4 

обрабатывающие производства 18,7 14,6 16,8 17,5 

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 4,8 4,2 4,3 4,3 

строительство 5,3 7,8 6,6 6,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользо-
вания 20,6 19,3 17,6 15,6 

гостиницы и рестораны 1,3 1,5 1,6 1,7 

транспорт и связь 15,0 12,7 11,9 12,0 

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

операции с недвижимым имуществом арен-
да и предоставление услуг 4,6 5,8 7,6 7,6 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное соци-
альное обеспечение 10,9 12,1 10,2 10,4 

образование 4,5 4,8 4,3 3,8 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 5,5 6,8 6,5 6,4 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 1,4 1,9 2,0 2,1 

 

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2010 2014 2015 2016 

Валовая добавленная стоимость  
в основных ценах 105,6 99,5 98,0 100,7 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 102,6 122,1 117,3 119,8 

рыболовство, рыбоводство 96,0 93,9 67,2 103,2 

добыча полезных ископаемых 89,1 98,9 114,1 101,8 

обрабатывающие производства 112,6 89,3 102,6 104,8 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 112,2 96,2 94,3 94,2 

строительство 123,1 104,9 92,6 106,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования 105,9 103,6 89,3 91,5 

гостиницы и рестораны 102,2 98,9 100,5 103,1 

транспорт и связь 105,9 97,7 105,7 99,8 

финансовая деятельность 80,8 102,0 103,2 91,6 

операции с недвижимым имуществом аренда и 
предоставление услуг 102,5 95,7 98,7 100,5 

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное  
обеспечение 101,8 97,7 89,5 95,3 

образование 97,7 99,3 98,0 94,7 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 96,6 101,0 98,0 97,3 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 82,8 100,0 99,5 106,4 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в ос-
новных ценах) представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для 
конечного использования. Валовой региональный продукт рассчитывается производ-
ственным методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением. 

Индекс физического объема валового регионального продукта – от-
носительный показатель, характеризующий изменение объема валового региональ-
ного продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает 
– на сколько увеличился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние измене-
ния цен). 

Группировки по видам экономической деятельности представляют собой со-
вокупность организаций, сгруппированных по заявленному основному виду экономи-
ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД. 
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НАЛИЧИЕ И СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(по полной учетной стоимости; на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Наличие основных фондов,  
млн. рублей 243124 322068 337713 369971 387327 

Степень износа основных фондов, 
в процентах 48,2 50,3 52,1 54,1 53,0 

 

НАЛИЧИЕ И СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на конец 2017 года 
(по полной учетной стоимости) 

 Наличие основных 
фондов,  

млн. рублей 

Степень износа  
основных фондов,  

в процентах 

Все основные фонды 387327 53,0 

в том числе по видам 
экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство 50933 35,1 

добыча полезных ископаемых 2452 33,3 

обрабатывающие производства 32998 61,1 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 24953 54,3 

водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 4987 53,3 

строительство 5373 44,7 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 19318 43,2 

транспортировка и хранение 104599 63,2 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 2892 48,0 

деятельность в области инфор-
мации и связи 19889 67,4 

деятельность финансовая и 
страховая 4169 44,4 
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Продолжение 

 Наличие основных 
фондов,  

млн. рублей 

Степень износа  
основных фондов,  

в процентах 

деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 63494 41,7 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1139 56,1 

деятельность административная  
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 2098 63,4 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение 18297 56,4 

образование 10696 60,5 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 12953 64,6 

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений 5581 51,9 

предоставление прочих видов 
услуг 506 61,1 

 

 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент обновления  
(ввод в действие основных  
фондов в процентах от общей 
стоимости основных фондов  
на конец года) 5,1 6,2 4,0 5,6 7,5 

Коэффициент выбытия  
(ликвидация основных фондов  
в процентах от общей стоимости 
основных фондов на начало года) 0,7 0,7 0,8 0,6 0,4 
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КОЭФФИЦИЕНТЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году 
 

 Коэффициент  
обновления (ввод в 
действие основных 
фондов в процентах 
от общей стоимости 
основных фондов  

на конец года) 

Коэффициент  
выбытия (ликвидация 

основных фондов  
в процентах от  

общей стоимости  
основных фондов  
на начало года) 

Все основные фонды 7,5 0,4 

в том числе по видам 
экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство 20,1 1,3 

добыча полезных ископаемых 15,4 0,1 

обрабатывающие производства 13,0 0,5 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 4,1 0,1 

водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 0,7 0,2 

строительство 25,5 0,0 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 3,4 0,3 

транспортировка и хранение 4,0 0,2 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 2,2 0,1 

деятельность в области инфор-
мации и связи 3,7 0,6 

деятельность финансовая и 
страховая 4,2 1,7 

деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 2,8 0,0 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 2,3 0,4 
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Продолжение 

 Коэффициент  
обновления (ввод в 
действие основных 
фондов в процентах 
от общей стоимости 
основных фондов  

на конец года) 

Коэффициент  
выбытия (ликвидация 

основных фондов  
в процентах от  

общей стоимости  
основных фондов  
на начало года) 

деятельность административная  
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 5,3 0,1 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение 5,8 0,9 

образование 5,6 0,4 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 6,2 1,0 

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений 7,3 0,2 

предоставление прочих видов 
услуг 7,2 0,4 

 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ1) 

(на конец года; в процентах от наличия основных фондов) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Здания 19,2 25,5 24,9 22,6 27,1 

Сооружения 44,6 37,7 37,8 35,0 31,9 

Машины и оборудование 30,4 30,1 29,8 27,8 26,7 

Транспортные средства 4,2 4,5 5,4 12,6 12,4 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на конец года; в процентах от наличия основных фондов) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Здания 53,8 41,3 41,0 40,1 39,1 

Сооружения 28,3 34,3 33,5 33,4 34,4 

Машины и оборудование 12,8 17,4 18,1 18,6 18,5 

Транспортные средства 3,6 4,5 4,7 5,1 5,1 



 

 

Основные фонды 

162 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Основные фонды  составляют важнейшую часть национального богатства. 
К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование 

(рабочие и силовые машины, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
лабораторное оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, ин-
струменты, рабочий и продуктивный скот и другие виды основных фондов). Основ-
ные фонды приводятся с учетом переоценок. 

Коэффициент обновления основных фондов основного вида дея-
тельности – рассчитывается как отношение стоимости новых основных фондов 
основного вида деятельности, введенных в действие в отчетном году, к полной ба-
лансовой стоимости основных фондов основного вида деятельности на конец года. 

Коэффициент выбытия основных фондов основного вида деятель-
ности определяется отношением стоимости ликвидированных основных фондов 
основного вида деятельности к полной балансовой стоимости основных фондов ос-
новного вида деятельности на начало года. 

Степень износа основных фондов основного вида деятельности – от-
ношение суммы износа с начала функционирования основных фондов основного 
вида деятельности к полной балансовой стоимости основных фондов основного вида 
деятельности на конец года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

 
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ1)  

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 15984 16050 16448 15796 15831 

1) По данным государственной регистрации. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

 (на конец года) 

 Число 
предприя-
тий и орга-

низаций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

Всего 15831 1414 12693 90 

из них организации 
с основным видом 
деятельности:     

сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 1476 26 1404 3 

из них:     

растениеводство и 
животноводство, охота 
и предоставление со-
ответствующих услуг в 
этих областях 1185 10 1160 1 

лесоводство и лесоза-
готовки 222 12 183 1 

рыболовство и рыбо-
водство 69 4 61 1 

добыча полезных иско-
паемых 59 - 45 1 

обрабатывающие про-
изводства 1392 17 1224 4 

из них:     
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Продолжение 

 Число 
предприя-
тий и орга-

низаций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

производство пищевых 
продуктов 153 1 124 - 

производство напит-
ков 23 - 20 - 

производство тек-
стильных изделий 27 - 19 1 

производство одежды 92 - 90 1 

производство кожи и 
изделий из кожи 14 - 14 - 

обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и материа-
лов для плетения 275 - 239 1 

производство бумаги и 
бумажных изделий 12 - 11 - 

деятельность поли-
графическая и копи-
рование носителей 
информации 52 10 40 - 

производство химиче-
ских веществ и хими-
ческих продуктов 23 - 17 - 

производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 56 - 52 - 

производство прочей 
неметаллической ми-
неральной продукции 110 - 98 - 

производство метал-
лургическое 9 - 9 - 

производство готовых 
металлических изде-
лий, кроме машин и 
оборудования 156 - 141 - 

производство компью-
теров, электронных и 
оптических изделий 30 3 24 1 
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Продолжение 

 Число 
предприя-
тий и орга-

низаций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

производство электри-
ческого оборудования 65 - 57 - 

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 74 - 67 - 

производство авто-
транспортных средств, 
прицепов и полупри-
цепов 14 - 12 - 

производство прочих 
транспортных средств 
и оборудования 15 - 13 - 

производство мебели 81 - 78 - 

производство прочих 
готовых изделий 22 - 17 - 

ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования 82 2 78 - 

торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт авто-
транспортных средств и 
мотоциклов 4374 22 4026 4 

из них:     

торговля оптовая и 
розничная автотранс-
портными средствами 
и мотоциклами и их 
ремонт 427 - 401 1 

торговля оптовая, 
кроме оптовой торгов-
ли автотранспортными 
средствами и мото-
циклами 2720 2 2484 1 

торговля розничная, 
кроме торговли авто-
транспортными сред-
ствами и мотоциклами 1227 20 1141 2 

транспортировка и  
хранение 1023 48 897 4 
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Продолжение 

 Число 
предприя-
тий и орга-

низаций 

из них по формам собственности 

государствен-
ная и муници-

пальная 

частная смешанная 
российская 

деятельность гостиниц 
и предприятий обще-
ственного питания 380 6 363 1 

деятельность в области 
информации и cвязи 332 41 274 4 

деятельность финансо-
вая и страховая 142 7 106 3 

деятельность по опера-
циям с недвижимым 
имуществом 1100 26 993 46 

деятельность професси-
ональная, научная и 
техническая 866 49 766 8 

деятельность админи-
стративная и сопут-
ствующие дополнитель-
ные услуги 403 9 375 - 

государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспече-
ние 529 512 14 - 

образование 500 384 101 - 

деятельность в области 
здравоохранения и со-
циальных услуг 248 124 108 - 

деятельность в области 
культуры, спорта, орга-
низации досуга и раз-
влечений 231 78 118 3 

предоставление прочих 
видов услуг 976 4 208 1 

1) По данным государственной регистрации. 
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ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего 176707 248511 270433 279907 351758 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017 году 

 (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2017 

Всего 351758 

из них организации с основным видом деятельности:  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 27783 

из него:  

растениеводство и животноводство, охота и предоставление  
соответствующих услуг в этих областях 26684 

лесоводство и лесозаготовки 920 

добыча полезных ископаемых 1263 

обрабатывающие производства 90000 

из них:  

производство пищевых продуктов 38061 

производство текстильных изделий 229 

производство одежды 1526 

производство кожи и изделий из кожи 1364 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 1173 

производство резиновых и пластмассовых изделий 1268 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 3058 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и  
оборудования 5493 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1907 

производство электрического оборудования 20599 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 4294 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 440 

производство прочих транспортных средств и оборудования 1609 

производство мебели 5069 

производство прочих готовых изделий 194 
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Продолжение 

 2017 

обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 21194 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 13045 

строительство 22645 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 127282 

из них:  

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 54006 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными  
средствами и мотоциклами 69719 

транспортировка и хранение 17374 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3898 

деятельность в области информации и cвязи 6466 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6988 

деятельность профессиональная, научная и техническая 1968 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 1469 

образование 1200 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 7428 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений 401 

предоставление прочих видов услуг 865 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО1) 

 

ЧИСЛО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017 году 
(на конец года) 

 

 Малые  
предприятия 

из них 
микропред- 

приятия 

Всего 9866 8788 

из них по видам экономической  
деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 482 399 

добыча полезных ископаемых 40 33 

обрабатывающие производства 1024 810 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 38 32 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 64 49 

строительство 1286 1156 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 3428 3144 

транспортировка и хранение 779 697 

деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 330 286 

деятельность в области информации и cвязи 227 204 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 800 715 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 588 558 

деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 375 324 

деятельность в области здравоохранения и  
социальных услуг 88 76 

деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 71 69 

предоставление прочих видов услуг 170 161 

___________________ 
1) Данные по малым предприятиям (без микропредприятий)  сформированы без уче-
та изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленных Федеральными законами от 23 июня 2016г. 
№222-ФЗ,  от 3 июля 2016г. №265-ФЗ, от 26 июля 2017 г. №207-ФЗ. 
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СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

(человек) 

 Малые  
предприятия 

из них 
микропред- 

приятия 

Всего 57033 25141 

из них по видам экономической  
деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 4300 954 

добыча полезных ископаемых 263 30 

обрабатывающие производства 9500 2794 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 196 42 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 768 105 

строительство 7345 3356 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 13310 6787 

транспортировка и хранение 4413 2831 

деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 2596 1135 

деятельность в области информации и cвязи 1171 405 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 7293 3925 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 2013 1059 

деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 1825 490 

деятельность в области здравоохранения и  
социальных услуг 873 400 

деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 239 196 

предоставление прочих видов услуг 846 600 
1) Включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера. 
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ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году 

(миллионов рублей) 

 Малые  
предприятия 

из них 
микропред- 

приятия 

Всего 142350,3 69284,8 

из них по видам экономической  
деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 10518,1 1048,9 

добыча полезных ископаемых 564,0 95,9 

обрабатывающие производства 13014,0 4460,4 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 657,5 598,3 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 1520,4 366,5 

строительство 19539,5 7705,4 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 69605,2 37528,5 

транспортировка и хранение 8174,8 6263,1 

деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 2792,6 1139,0 

деятельность в области информации и cвязи 1530,3 856,7 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 8487,1 5865,5 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 2027,6 1261,2 

деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 1861,5 696,8 

деятельность в области здравоохранения и  
социальных услуг 691,8 384,0 

деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 144,1 111,2 

предоставление прочих видов услуг 1202,3 883,7 

 
 
 



 

 

Предприятия и организации 

173 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ1) 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2017 году 

 

 Численность  
фактически действу-

ющих индивидуальных 
предпринимателей,  

человек 

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

от продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг по всем видам 
деятельности,  
млн. рублей 

Всего 11030 34178,0 

из них:   

сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство 458 747,4 

добыча полезных ископаемых 1 …2) 

обрабатывающие производства 544 1255,4 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 1 …2) 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 6 13,4 

строительство 612 1595,0 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 5621 24867,4 

транспортировка и хранение 1456 2679,5 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 203 581,7 

деятельность в области инфор-
мации и cвязи 205 160,0 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 328 1112,1 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 370 207,9 
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Продолжение 

 Численность  
фактически действу-

ющих индивидуальных 
предпринимателей,  

человек 

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

от продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг по всем видам 
деятельности,  
млн. рублей 

деятельность административная 
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 50 150,3 

образование 37 6,5 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 43 41,8 

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений 112 129,2 

предоставление прочих видов 
услуг 930 577,2 

1) Индивидуальные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 
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). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 
 

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

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

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

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

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

Начиная с 1 января 2017г., официальная статистическая информация 
сформирована на основе новой версии Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2).   

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 
выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Объем отгру-
женных товаров собственного производства представляет собой стоимость тех това-
ров, которые произведены юридическим лицом и фактически в отчетном периоде 
отгружены или отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону 
(другим юридическим и физическим лицам), независимо от того, поступили деньги 
на счет продавца или нет. Данные по этому показателю представляют совокупность 
организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммер-
ческую деятельность организаций.  

 
 
 



 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

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

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

 

 2016 2017 

Добыча полезных ископаемых 1153,8 1370,7 

Обрабатывающие производства 84156,2 94886,6 

из них:   

производство пищевых продуктов 37148,1 44235,5 

производство текстильных изделий 179,0 224,3 

производство одежды 1457,2 1636,8 

производство кожи и изделий из кожи 1043,0 1230,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из солом-
ки и материалов для плетения 1005,1 1246,3 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2621,3 1992,7 

производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 2976,5 2921,8 

производство готовых металлических изделий, кроме  
машин и оборудования 3857,2 3342,5 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 2189,0 3289,7 

производство электрического оборудования 15630,1 17394,4 

производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 4446,5 5248,0 

производство автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 1265,6 1607,5 

производство прочих транспортных средств и  
оборудования 1595,2 1585,0 

производство мебели 4385,9 5132,4 

производство прочих готовых изделий 295,8 253,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 445,5 466,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 10464,2 11490,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 3234,4 4533,9 
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ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2015 2016 2017 

Индекс промышленного производства1) 102,6 104,2 106,5 

Добыча полезных ископаемых 111,2 105,5 109,1 

Обрабатывающие производства 103,8 105,3 104,3 

из них:    

производство пищевых продуктов 114,4 113,6 111,2 

производство напитков 161,4 93,5 118,5 

производство текстильных изделий 94,5 115,9 114,5 

производство одежды 82,8 113,1 107,4 

производство кожи и изделий из кожи 79,4 127,7 104,7 

обработка древесины и производство изделий из де-
рева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения 75,7 102,6 114,2 

производство бумаги и бумажных изделий 102,5 113,4 113,3 

деятельность полиграфическая и копирование  
носителей информации - 101,7 71,7 

производство химических веществ и химических  
продуктов 100,6 76,5 123,7 

производство резиновых и пластмассовых изделий 100,5 110,0 73,7 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 87,5 85,5 108,0 

производство металлургическое 109,7 142,6 86,6 

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 119,4 93,2 89,8 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 80,4 106,9 140,3 

производство электрического оборудования 88,9 111,0 101,8 

производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 99,2 105,7 94,9 

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 61,2 101,7 115,9 

производство прочих транспортных средств и  
оборудования 143,6 108,3 94,3 

производство мебели 116,4 97,9 110,9 

производство прочих готовых изделий 113,9 127,5 80,9 
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Продолжение 

 2015 2016 2017 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 82,7 85,9 122,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 98,2 106,6 142,7 

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений». 

 
 

УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО  ВЫПУСКУ  ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  ПРОДУКЦИИ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
(без субъектов малого предпринимательства; в процентах) 

 2017 

Производство пищевых продуктов  

мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и 
мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих 
животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или  
охлажденные 72,8 

изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского питания 51,5 

молоко, кроме сырого 21,0 

масло сливочное и пасты масляные 41,0 

сыры 67,7 

изделия хлебобулочные недлительного хранения 38,3 

кондитерские изделия 73,9 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  
материалов для плетения  

лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 
на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодо-
рожные или трамвайные шпалы, непропитанные 25,5 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции  

блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений 
из цемента, бетона или искусственного камня 36,3 
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ЭЛЕКТРОБАЛАНС 
(миллионов киловатт-часов) 

 2017 

Произведено электроэнергии 822,0 

Получено из-за пределов области 1825,6 

Потреблено электроэнергии 2132,0 

в том числе:   

организациями следующих видов экономической деятельности:  

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  
рыбоводство 127,6 

добыча полезных ископаемых 8,4 

обрабатывающие производства 318,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 262,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 50,3 

строительство 31,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 142,4 

транспортировка и хранение 20,1 

деятельность в области информации и связи 33,6 

прочие виды экономической деятельности 231,8 

городское и сельское население 640,5 

потери в электросетях 264,6 

Отпущено за пределы области 515,5 

 
 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 
 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
в 2017 году 

 

 2017 

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м3  1234,2 
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
в 2017 году 

(тонн) 
 

 2017 

Свинина, кроме субпродуктов 126574,9 

Изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского  
питания 79622,8 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные,  
замороженные 35044,1 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 21212,9 

Молоко кроме сырого 8201,3 

Масло сливочное 3106,7 

Сыры 13107,0 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 30321,8 

Кондитерские изделия 5501,1 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАПИТКОВ  

в 2017 году 
 

 2017 

Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, 
не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или  
вкусоароматических веществ, тыс.полулитров 65815,7 

Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие  
группировки, тыс. дкл 599,0 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 

в 2017 году 
(тысяч штук) 

 2017 

Изделия трикотажные или вязаные 1157,5 

Куртки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 81,5 
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ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И  
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

в 2017 году 

 2017 

Пиломатериалы хвойных пород, тыс.м3 121,0 

Окна и их коробки деревянные, тыс.м2 7,6 

Двери, их коробки и пороги деревянные, тыс.м2 28,4 

 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,  
ГАЗОМ И ПАРОМ;  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ 
в 2017 году 

 

 2017 

Пар и горячая вода, тыс.Гкал 3581,7 

 
 
 
 
 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

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. 

По видам экономической деятельности данные приводятся в соответствии с 
новой редакцией Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД 2). 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, ко-
торые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переда-
ны) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), 
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили 
деньги на счет продавца или нет. 
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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», 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений».  

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. Данные о продукции в 
натуральном выражении приводятся с учетом деятельности физических лиц, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического ли-
ца.  

Приводятся данные о производстве важнейших видов продукции в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД2), внедренным в статистическую практику с 1 января 2017 г.  



 

 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО, 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2010 2014 20151) 20161) 20171) 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 10528,1 20699,7 24880,7 28683,3 31491,4 

в том числе:      

растениеводства 3844,0 5793,0 5795,7 6409,2 5440,5 

животноводства 6684,1 14906,7 19088,0 22274,0 26051,0 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 
хозяйства 5313,1 14334,7 18722,6 21858,0 25124,8 

в том числе:      

растениеводства 1018,8 1755,0 2120,5 2068,0 1576,4 

животноводства 4294,3 12579,7 16602,1 19789,9 23548,4 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 
хозяйства 4971,9 5844,3 5417,6 6137,0 5419,7 

в том числе:      

растениеводства 2648,6 3699,9 3252,9 3893,0 3324,3 

животноводства 2323,3 2144,3 2164,8 2243,9 2095,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства2) 

Продукция сельского 
хозяйства 243,2 520,7 740,5 688,3 946,9 

в том числе:      

растениеводства 176,7 338,1 419,4 448,1 539,7 

животноводства 66,5 182,7 321,2 240,2 407,2 

1) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 

 2010 2014 20151) 20161) 20171)
 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 

в том числе:      

сельскохозяйственные 
организации 50,5 69,3 75,2 76,2 79,8 

хозяйства населения 47,2 28,2 21,8 21,4 17,2 

крестьянские (фермер- 
ские) хозяйства2) 2,3 2,5 3,0 2,4 3,0 

1) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
2) 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) 

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

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

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

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

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

2015 115,5 122,9 95,9 135,3 

20162) 119,7 126,4 100,0 96,8 

20172) 112,6 118,2 91,8 121,0 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
2) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ1) 

(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) 
 

 Сельскохозяй- 
ственные  

организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства2) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Зерно (в весе после 
доработки) 96,0 93,7 1,1 1,4 2,9 5,0 

Картофель 6,5 6,9 69,5 70,2 24,0 22,9 

Овощи  13,8 15,3 76,8 73,8 9,4 10,9 

Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе) 97,2 98,2 2,4 1,6 0,4 0,3 

Молоко 78,6 78,7 17,4 14,5 4,0 6,8 

Яйца 32,4 37,8 67,3 61,8 0,4 0,4 

Шерсть (в физиче-
ском весе) …3) …3) 93,3 93,2 …3) …3) 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
3) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 

 

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

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерно  8,4 18,6 30,0 23,1 31,4 

Картофель 30,6 40,8 46,2 41,5 32,5 

Овощи  12,3 16,5 17,6 9,7 9,5 

Плоды и ягоды 1,0 1,6 2,4 1,7 0,6 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 43,8 96,8 137,6 185,6 232,8 

Молоко 180,5 162,8 171,4 175,7 182,0 

Яйца, млн.штук 43,3 29,5 26,3 26,2 36,9 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Продукция сельского 
хозяйства (в фактически 
действовавших ценах), 
млн. рублей 5313,1 14334,7 18722,61) 21858,01) 25124,81) 

Посевная площадь2), тыс. га 257,9 217,4 215,7 211,8 213,7 

в том числе:      

зерновых культур 16,2 36,9 41,1 43,1 41,7 

технических культур 0,6 0,9 0,9 2,1 5,7 

картофеля и овощебахче-
вых культур 1,5 0,6 0,6 0,9 0,7 

кормовых культур 239,7 179,0 173,0 165,8 165,6 

Поголовье скота (на конец 
года) 2), тыс. голов      

крупного рогатого скота 86,9 66,0 62,0 60,6 58,9 
в том числе коров 40,0 30,3 28,2 28,7 27,5 

свиней 59,3 463,6 648,8 836,4 1019,7 

овец и коз 0,9 3,0 2,8 3,2 4,0 

Производство продуктов 
сельского хозяйства2), тыс. т      

зерна (в весе после  
доработки) 21,5 109,0 114,0 112,5 76,6 

картофеля 14,0 8,2 9,4 7,7 8,0 

овощей 9,3 5,6 6,2 4,7 4,6 

скота и птицы на убой 
(в живом весе) 37,4 91,7 133,0 181,9 229,4 

молока 151,3 143,7 150,9 156,5 156,9 

яиц, млн. шт. 57,5 25,0 21,8 21,6 31,9 

меда, т 2 …3) …3) …3) …3) 
1) Приведена уточненная первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
2) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года.  
3) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 
п.5; ст.9 п.1). 
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ1) 

(тысяч тонн) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерно (в весе после доработки) 0,8 1,4 1,4 1,3 1,1 

Картофель 76,4 80,5 81,2 81,9 81,8 

Овощи  24,2 27,0 27,1 26,0 22,0 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 12,6 9,9 4,8 5,3 4,4 

Молоко 72,6 42,3 37,6 34,7 28,9 

Яйца, млн.штук 36,9 36,3 35,9 44,8 52,2 

Шерсть (в физическом весе), 
тонн 48 32 34 32 27 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 В КРЕСТЬЯНСКИХ (фермерских) ХОЗЯЙСТВАХ1); 2) 

(тысяч тонн) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерно (в весе после доработки) 0,4 2,0 2,0 3,4 4,1 

Картофель 10,3 20,6 25,7 28,3 26,7 

Овощи  3,1 3,3 3,1 3,2 3,3 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 0,5 0,6 2,1 0,9 0,8 

Молоко 2,6 7,1 7,9 7,9 13,5 

Яйца, млн.штук 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 

Шерсть (в физическом весе), 
тонн 1 1 - …3) …3) 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
2) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
3) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №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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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТРАКТОРАМИ  И  КОМБАЙНАМИ1) 

(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Приходится тракторов 
на 1000 га пашни, шт. 8,7 3,9 3,7 3,2 3,2 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 116 254 269 311 313 

Приходится на 1000 га 
посевов (посадки)  
соответствующих 
культур, шт.:      

комбайнов      

зерноуборочных 17,0 4,3 4,0 3,6 3,2 

картофелеубороч-
ных 17,6 43,3 42,2 19,9 16,7 

Приходится посевов 
(посадки) соответству-
ющих культур, га:      

на один комбайн      

зерноуборочный 59 231 247 278 310 

картофелеубороч-
ный 57 23 24 50 60 

льноуборочный 1 2 3 3 4 

1) Без учета микропредприятий. 
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ВНЕСЕНИЕ  МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ  ПОД  ПОСЕВЫ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

(тысяч тонн) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательных 
веществ) – всего 2,0 4,0 3,8 5,2 5,3 

из них под:      

зерновые культуры 0,7 2,8 2,6 3,5 2,4 

овощи 0,1 0,0 …2) …2) - 

картофель 0,2 0,1 0,1 0,0 …2) 

кормовые культуры 0,9 1,0 1,1 1,5 2,4 

на один гектар посева, кг 8,1 22,3 22,4 32,9 31,0 

Удельный вес удобренной мине-
ральными удобрениями площади 
во всей посевной площади,  
процентов 14 24 26 31 23 

 

ВНЕСЕНИЕ  ОРГАНИЧЕСКИХ  УДОБРЕНИЙ  ПОД  ПОСЕВЫ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

 (тысяч тонн) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Внесено органических удобрений 
- всего 294 690 578 491 544 

из них под:      

зерновые культуры 81 390 266 213 189 

овощи 4 …2) …2) …2) …2) 

картофель 16 10 11 11 7 

кормовые культуры 194 277 260 266 324 

на один гектар посева, тонн 1,2 3,9 3,4 3,1 3,2 

Удельный вес удобренной органи-
ческими удобрениями площади  
во всей посевной площади,  
процентов 4 10 13 12 10 

______________________ 
1) Без учета микропредприятий. 
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). 
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ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ  ПО  ХИМИЧЕСКОЙ  МЕЛИОРАЦИИ 
В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Произвестковано кислых почв, га - 1685 253 …2) - 

Внесено известняковой муки и 
других известковых материалов, 
тонн      

всего - 7129 610 …2) - 

на один гектар площади - 4,2 2,4 …2) - 

1) Без учета микропредприятий. 
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). 

 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР1) 

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Вся посевная площадь 274,3 242,7 243,0 241,6 246,3 

Зерновые и зернобо- 
бовые культуры 17,7 39,0 43,3 45,7 44,7 

в том числе:      

озимые зерновые 
культуры 6,6 19,0 24,3 23,6 18,7 

в том числе:      

пшеница 3,5 13,5 13,3 14,0 14,8 

рожь 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 

тритикале 1,5 4,1 9,8 8,6 3,1 

яровые зерновые и 
зернобобовые культуры 11,1 20,0 19,0 22,2 25,9 

в том числе:      

пшеница 1,3 3,7 6,2 7,0 13,8 

ячмень 3,3 7,3 4,5 7,4 5,1 

овес 5,6 7,1 6,0 6,0 5,8 

зернобобовые 0,9 1,3 1,1 …2) 0,8 

тритикале - 0,6 1,2 0,8 …2) 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Технические культуры 0,6 0,9 0,9 2,1 5,7 

Картофель и овощебах- 
чевые культуры  12,1 10,3 10,3 10,3 10,1 

в том числе:      
картофель 9,8 8,5 8,5 8,6 8,4 
овощи 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 

Кормовые культуры 244,0 192,5 188,5 183,4 185,9 

из них:      

многолетние травы 222,9 179,2 175,4 168,0 172,8 

однолетние травы 11,8 8,3 6,5 7,9 6,4 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
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). 

 
 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

в 2017 году1) 

(тысяч гектаров) 
 

 Вся по-
севная 
площадь 

в том числе площадь под посевами 

зерновых 
и зерно-
бобовых 
культур 

техниче-
ских 
культур 

картофе-
ля и 
овоще-
бахчевых 
культур 

кормо-
вых 
культур 

Хозяйства всех категорий 246,3 44,7 5,7 10,1 185,9 
в том числе:      

сельскохозяйственные 
организации 213,7 41,7 5,7 0,7 165,6 

хозяйства населения 10,3 0,9 - 8,0 1,4 

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства2) 22,3 2,1 0,0 1,3 18,9 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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ВАЛОВОЙ  СБОР  ПРОДУКТОВ  РАСТЕНИЕВОДСТВА1) 

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерно (в весе после доработки) 22,6 112,5 117,4 117,2 81,7 

из него:      

пшеница озимая 4,9 48,0 44,7 50,9 34,8 

пшеница яровая 1,7 9,0 13,4 17,8 20,0 

рожь озимая 1,7 3,0 2,4 1,5 2,0 

тритикале озимая 2,4 14,1 27,6 17,9 59,1 

тритикале яровая - 1,6 2,7 1,0 …2) 

ячмень яровой 6,1 23,2 15,3 18,8 11,2 

овес 5,1 11,6 9,7 8,4 6,2 

зернобобовые 0,7 2,1 1,6 …2) 1,0 

Картофель 100,7 109,3 116,4 117,8 116,5 

Овощи 36,7 35,9 36,3 33,9 29,9 

Кормовые корнеплоды 1,6 1,3 1,1 1,1 0,6 

Сено многолетних трав 104,4 94,0 75,9 76,7 60,9 

Сено однолетних трав 0,6 1,2 0,7 0,8 1,6 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
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). 

 
УРОЖАЙНОСТЬ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 

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

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерновые и зернобобовые культуры 
(в весе после доработки) 13,0 29,0 27,4 26,1 24,2 

из них:      

пшеница озимая 14,0 35,6 33,6 36,6 26,8 

пшеница яровая 13,3 24,8 21,8 25,5 21,1 

рожь озимая 10,8 22,7 21,6 18,1 36,2 

тритикале озимая 15,6 33,9 28,1 21,3 20,8 

тритикале яровая 18,7 26,5 22,4 12,5 …1) 

ячмень яровой 18,5 31,9 34,3 25,9 31,1 

овес 9,5 16,4 16,8 14,1 17,3 

зернобобовые 8,8 15,5 14,6 …1) 21,0 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Картофель2) 102,6 128,4 136,4 140,5 145,5 

Овощи открытого грунта2); 3) 147,8 179,8 188,3 182,6 170,4 

Кормовые корнеплоды 211,6 263,4 233,8 270,1 219,3 

Сено многолетних трав 15,4 17,0 14,5 16,0 14,7 

Сено однолетних трав 12,9 17,0 23,6 13,5 38,5 

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) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
3) Включая закрытый грунт по хозяйствам населения. 

 
 
 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

 

ПОГОЛОВЬЕ  СКОТА1) 

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

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2010 107,9 55,3 86,3 40,5 

2011 103,0 52,6 92,5 37,9 

2012 97,1 48,8 205,2 35,2 

2013 92,3 43,9 355,3 34,6 

2014 83,1 40,4 467,3 35,2 

2015 79,3 37,9 652,8 37,4 

2016 76,4 37,5 838,7 39,7 

2017 74,8 36,5 1021,8 37,1 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
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ПОГОЛОВЬЕ  СКОТА  ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ 
 в 2017 году1) 

(на конец года; тысяч голов) 
 

 Крупный 
рогатый скот 

в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

Хозяйства  
всех категорий 74,8 36,5 1021,8 37,1 

в том числе:     

сельскохозяйствен- 
ные организации 58,9 27,5 1019,7 4,0 

хозяйства населения 9,6 5,9 1,9 29,5 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства2) 6,3 3,1 0,3 3,6 

 
СТРУКТУРА  ПОГОЛОВЬЯ  СКОТА 
ПО  КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ1) 

(на конец года; в процентах от поголовья скота в хозяйствах всех категорий) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 80,5 79,5 78,2 79,4 78,8 
     из него коровы 72,4 75,0 74,6 76,7 75,3 

Свиньи 68,7 99,2 99,4 99,7 99,8 

Овцы и козы 2,3 8,4 7,6 8,2 10,9 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 17,9 14,3 14,7 13,3 12,8 
     из него коровы 26,2 20,1 19,9 16,9 16,1 

Свиньи 27,0 0,8 0,6 0,2 0,2 

Овцы и козы 94,5 82,3 82,3 80,0 79,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства2) 

Крупный рогатый скот 1,6 6,2 7,1 7,3 8,4 
     из него коровы 1,4 4,9 5,5 6,4 8,6 

Свиньи 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Овцы и козы 3,2 9,2 10,1 11,9 9,6 

 
________________________ 
1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
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ПОГОЛОВЬЕ  ПТИЦЫ1) 

(на конец года; тысяч голов) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Поголовье птицы в хозяйствах 
всех категорий - всего 1812,0 1516,8 1746,3 1706,8 1559,6 

в том числе  
в сельскохозяйственных 
организациях 1533,6 1237,0 1309,3 1320,0 1171,9 

 
ПРОИЗВОДСТВО  ОСНОВНЫХ  ПРОДУКТОВ  ЖИВОТНОВОДСТВА1)

 
(в хозяйствах всех категорий) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой  
(в живом весе), тыс.тонн 50,5 102,2 139,9 188,1 234,6 

Молоко, тыс.тонн 226,5 193,1 196,5 199,2 199,3 

Яйца, млн.штук 94,7 61,6 58,1 66,6 84,5 

Шерсть (в физическом весе), 
тонн 49 33 35 34 29 

Мед, тонн 217 185 190 156 94 

 
ПРОИЗВОДСТВО  СКОТА  И  ПТИЦЫ  НА УБОЙ   

ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ1) 

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 32,4 72,2 99,6 134,6 168,3 

из них:      

крупный рогатый скот 7,0 5,8 5,3 4,8 5,0 

свиньи 11,6 62,1 76,4 111,7 144,7 

овцы и козы 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 

птица 13,0 3,8 17,2 17,4 18,0 

 
 

_____________________________________ 

1) Данные пересчитаны с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 
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РАСХОД  КОРМОВ  В  ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 (в хозяйствах всех категорий) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все корма в пересчете на 
кормовые единицы, тыс.тонн 536,5 696,4 734,7 789,8 949,1 

в том числе      

концентрированные 
корма 206,2 407,4 503,2 560,8 726,0 

Расход кормов в расчете  
на одну голову условного 
крупного скота,  
ц кормовых единиц 35,0 30,5 29,2 26,8 25,3 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  СКОТА  И  ПТИЦЫ 
(в хозяйствах всех категорий; килограммов) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Надой молока на одну корову 3950 4573 5025 5271 5428 

Средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек в сельскохозяй-
ственных организациях, штук 276 2971) …2) 2011) 1411) 

Средний годовой настриг 
шерсти с одной овцы  
(в физическом весе) 1,3 1,2 1,3 1,1 0,9 

1) Без субъектов 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). 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 

РЕСУРСЫ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПРОДУКТОВ   
в 2017 году1) 

(тысяч тонн) 
 

 Мясо и 
мясопро-

дукты 

Молоко и 
молоко-

продукты 

Яйца и 
яйцепро-
дукты2) 

Карто-
фель 

Овощи 

Ресурсы      

Запасы на начало года 2,2 18,7 3,1 134,8 29,2 

Производство 168,33) 199,3 84,5 116,5 30,2 

Ввоз, включая импорт 67,4 146,2 75,0 8,2 40,2 

Итого ресурсов 237,9 364,2 162,6 259,5 99,6 

Использование      

Производственное 
потребление - 17,2 14,2 47,9 5,2 

Потери 0,1 2,1 - 5,4 0,4 

Вывоз, включая экспорт 176,0 153,4 0,1 20,3 4,1 

Личное потребление 59,5 173,0 144,1 56,2 63,5 

Запасы на конец года 2,3 18,5 4,2 129,7 26,4 

1) Приведена первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 
2) Млн. штук. 
3) Скот и птица на убой (в убойном весе). 

 

 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число охотпользователей 43 82 82 98 103 

Площадь закрепленных  
охотничьих угодий, тыс. га 1914,4 2837,5 2842,9 3243,1 3352,7 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Общие затраты на ведение 
охотничьего хозяйства  
(в фактически действовавших 
ценах), тыс. рублей 34265,0 61716,5 60178,8 79415,8 84325,5 

из них:      

затраты на биотехнические 
мероприятия по охране и  
воспроизводству охотничьих 
ресурсов 9469,7 8757,5 8481,2 9727,0 10990,4 

затраты по учету числен-
ности охотничьих ресурсов2) 595,8 1083,5 1149,0 1381,1 1578,1 

затраты по созданию охот-
ничьей инфраструктуры 643,5 4663,7 4926,5 10766,2 10843,0 

1) 2014-2017 гг. - с учетом индивидуальных предпринимателей. 
2) 2010 г. – без учета затрат на расселение охотничьих ресурсов. 

 

 
 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ1) 

(гектаров) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Лесовосстановление 3476 3295 3668 3869 3970 

из него:      

искусственное лесовосста- 
новление (создание лесных 
культур) 2493 2265 2749 2765 2825 

содействие естественному 
восстановлению леса 811 985 893 1070 1131 

Защита лесов от вредных  
организмов биологическим 
методом 1740 1432 1013 788 … 

Защита лесов от вредных ор-
ганизмов химическим методом 1 - - - … 

Погибло лесных насаждений 217 512 166 272 36 

1) 2014-2017 гг. - с учетом индивидуальных предпринимателей. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКИ» 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность работни-
ков организаций1), тыс. человек 0,7 0,5 0,8 0,4 0,6 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата1), рублей 9108 11130 15424 20091 20257 

Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус убыток)2), 
млн. рублей -13,9 -43,7 -2,1 - -74,1 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг)2), процентов -42,6 -3,3 -56,9 - -17,2 

1)  2010, 2014-2016 гг. - по чистому виду экономической деятельности, 2017 г. – по 
хозяйственному виду экономической деятельности. 
2) По данным бухгалтерской отчетности, знак (-) означает убыток (убыточность). Без 
субъектов малого предпринимательства.  

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
 

 2017 

Лесоматериалы хвойных пород, тыс. плот. м3 495,5 

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических 
пород, тыс. плот. м3 447,5 

Древесина топливная, тыс. плот. м3 161,2 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 

По категории "сельскохозяйственные организации" показаны данные по 
хозяйственным товариществам, обществам и партнерствам, обществам с ограничен-
ной ответственностью, публичным и непубличным акционерным обществам, произ-
водственным кооперативам, унитарным предприятиям, подсобным хозяйствам не-
сельскохозяйственных организаций и учреждений.  

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие индивиду-
альные 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 деятель-
ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществля-
емой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения лич-
ных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства. Землепользование хозяйств может состоять 
из приусадебных и полевых участков. 

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

Крестьянское (фермерское) хозяйство - объединение граждан, связан-
ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и сов-
местно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохо-
зяйственной 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. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных от урожая отчетного года – зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
овощей, семян и плодов масличных культур, и бахчевых продовольственных культур, 
плодов и ягод, кормовых культур, семян и посадочного материала сельскохозяй-
ственных культур и многолетних насаждений, стоимость выращивания цветов и по-
садочного материала для декоративных целей и изменение стоимости незавершен-
ного производства в растениеводстве от начала к концу года (посадка и выращива-
ние до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений). 
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Продукция животноводства  включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяй-
ственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость 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 объема 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 соответству-
ющего вида сельскохозяйственных животных. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий ре-
зультат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем производства 
скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный вес и включает как про-
данные 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 сырым ко-
ровьим, козьим молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или потреб-
лено в хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молодняком при под-
сосном его содержании, в продукцию не включается и не учитывается при опреде-
лении 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). 

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 меда, 
вынутого из ульев. 

В объем реализации продуктов сельского хозяйства включается продажа 
продукции всеми сельхозпроизводителями по всем каналам: организациям, осу-
ществляющим закупки для государственных и муниципальных нужд, перерабатыва-
ющим предприятиям, организациям оптовой торговли, на рынке, биржах, аукционах, 
через собственную торговую сеть и систему общественного питания, в порядке 
оплаты труда, по бартеру и др. 
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Информация о продовольственных ресурсах и их использовании 
формируется на базе данных форм федерального государственного статистического 
наблюдения, данных обследования домашних хозяйств, таможенной статистики и 
других сведений, характеризующих источники образования продовольственных ре-
сурсов и направления их использования за календарный год. 

Балансы продовольственных ресурсов содержат данные как по сырым про-
дуктам, так и по продуктам их переработки в переводе на основной вид продукции 
(по соответствующим коэффициентам). 

 

Охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использова-

нию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфра-

структуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и про-

даже продукции охоты.  

Охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации используются или могут быть использова-

ны в целях охоты. 

Пользование охотничьими ресурсами осуществляется юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на основании охотхозяйственного 

соглашения или долгосрочной лицензии - специального разрешения на осуществле-

ние хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием и охраной 

объектов животного мира – в границах определенной территории и акватории в 

комплексе мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, а также со-

хранению среды их обитания. 

К охране животного мира относится деятельность, направленная на со-

хранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования 

животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и 

воспроизводства объектов животного мира; к охране среды обитания животного 

мира – деятельность, ориентированная на сохранение или восстановление условий 

устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира. 

Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановлению лесов 
на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. Ле-
совосстановление осуществляется путем естественного, искусственного (создание 
лесных культур) или комбинированного восстановления лесов. 

Защита лесов от вредных организмов – комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение повреждения леса вредными организмами и уничтоже-
ние их очагов.  

Погибшие лесные насаждения – участки лесных насаждений, включая 
лесные культуры, погибшие (усохшие на корню) за отчетный год вследствие лесных 
пожаров, от повреждений вредными организмами и в результате негативных воз-
действий природного (воздействие неблагоприятных погодных условий) и антропо-
генного (воздействие промышленных выбросов и др.) характера. 
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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 

2010 539 6 514 3 

2011 746 3 719 5 

2012 887 2 863 4 

2013 1009 2 976 5 

2014 1036 2 998 4 

2015 1139 2 1133 - 

2016 1191 2 1185 1 

2017 1297 1 1292 2 

 
 

ОБЪЕМ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЕННЫХ ПО  ВИДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Годы Миллионов рублей 
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

В процентах к 
предыдущему году 
(в сопоставимых 

ценах) 

2010 9192,7 125,7 

2011 9912,6 89,1 

2012 9968,0 95,8 

2013 11601,3 117,1 

2014 12705,5 100,1 

2015 17435,7 95,8 

2016 21101,3 115,4 

2017 25274,4 110,1 
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ОБЪЕМ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЕННЫХ   
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

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

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего  9192,7 12705,5 17435,7 21101,3 25274,4 

в том числе  
по формам  
собственности:      

государственная 628,1 50,9 60,0 64,5 122,6 

муниципальная 141,2 109,1 168,1 147,2 159,6 

частная 7877,1 11616,0 17171,3 20690,3 24741,9 

смешанная  
российская  36,7 53,3 0,7 117,2 171,8 

прочие 509,6 876,2 35,6 82,1 78,5 

 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
 
 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1) 

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

 2010 2014 2015 2016 2017 

Основные фонды – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

здания, сооружения 33,5 38,8 23,6 43,7 30,3 

машины и оборудование 45,5 34,0 41,8 31,7 48,2 

транспортные средства 18,1 24,2 31,3 22,4 20,0 

прочие 2,9 3,0 3,3 2,2 1,5 

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

К ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»1) 

 (на 1 января) 
 

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

2014 2015 2016 2017 2018 

Экскаваторы одноков-
шовые 46 44 43 43 28 

Скреперы - - - - - 

Бульдозеры 68 64 60 53 37 

Краны башенные 57 55 55 50 56 

Краны на пневмоколес-
ном ходу 86 67 50 - - 

Краны на автомобиль-
ном ходу 32 29 56 33 43 

Краны на гусеничном 
ходу 100 100 67 100 100 

Автогрейдеры 44 50 31 40 - 

Тракторы 33 29 23 48 67 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 

 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, 

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЗДАНИЙ  

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число зданий – всего, 
единиц 647 1955 1757 1436 1106 

в том числе:      

жилого назначения 618 1561 1554 1310 968 

нежилого назначения 29 394 203 126 138 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Общий строительный 
объем зданий – всего, 
тыс. м3 1043,6 3923,2 3866,1 2515,0 3577,8 

в том числе:      

жилого назначения 762,4 1530,3 2520,0 1353,5 989,2 

нежилого назначения 281,2 2392,9 1346,1 1161,5 2588,6 

Общая площадь зданий 
– всего, тыс. м2 232,0 850,5 892,2 649,8 1676,3 

в том числе:      

жилого назначения 186,7 384,0 500,2 341,2 273,5 

нежилого назначения 45,3 466,5 392,0 308,6 1402,8 
 
 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ   
ОТДЕЛЬНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Мощности по производству:      

колбасных изделий, тонн  
в смену - - 5,0 - - 

пиломатериалов, тыс. м3 - - - - 61,5 

лаков и красок, тыс. т  - - - 2,4 

изделий кабельных, млн. руб. - - 106,0 - - 

мебели, млрд. руб. - - - 1,0 - 

Построено:      

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

помещения для свиней,  
тыс. мест 0,2 273,5 11,5 6,7 328,1 

линии электропередачи напря-
жением 35 Кв и выше, км - 3,1 - 6,5 15,1 

линии электропередачи для элек-
трификации сельского хозяйства 
напряжением:       

6-20 Кв, км 1,2 - - - - 

0,4 Кв, км 1,3 - - - - 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

трансформаторные понизитель-
ные подстанции напряжением  
35 кВ и выше, тыс. кВА - - 17,0 95,0 - 

газопроводы магистральные и  
отводы от них, км 41,3 - - - - 

автомобильные дороги с твердым 
покрытием, км 4,1 0,3 - - 6,4 

 

 

 

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ  
 

 Введено в действие жилых домов, 
тыс. м2 общей площади 

Удельный вес 
в общем вводе, 

процентов 
за счет всех 
источников 
финансиро-
вания 

из нее: 

жилищно-
строитель-
ными  
коопера-
тивами 

индивиду-
альными 
застройщи-
ками 

жилищно-
строи-
тельными 
коопера- 
тивами 

индивиду-
альными 
застрой- 
щиками 

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

2011 177,7 - 54,6 - 30,7 

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

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

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

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

2016 272,3 1,8 116,9 0,7 43,0 

2017 202,3 0,9 102,5 0,4 50,7 
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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 

2010 85,4 22,9 

2011 125,7 26,5 

2012 140,8 44,7 

2013 105,6 37,4 

2014 149,3 75,5 

2015 201,5 65,5 

2016 144,3 44,0 

2017 89,8 33,0 

В сельской местности 

2010 64,3 33,4 

2011 52,0 28,1 

2012 73,9 40,6 

2013 79,0 56,5 

2014 148,7 92,0 

2015 149,0 86,1 

2016 128,0 72,9 

2017 112,5 69,5 

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 Введено, 
тыс. м2 общей площади 

Удельный вес в общем 
объеме ввода, процентов 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Введено в действие  
жилых домов – всего 350,5 272,3 202,3 100 100 100 

в том числе  
по формам  
собственности:       

государственная 36,9 14,2 29,3 10,5 5,2 14,5 

муниципальная - 3,9 6,4 - 1,4 3,1 

частная 313,6 254,2 165,4 89,5 93,4 81,8 

совместная российская и 
иностранная собственность - - 1,2 - - 0,6 
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ЧИСЛО ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР И ИХ СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

За счет всех источников финансирования 

Число квартир, единиц 2146 4194 5500 4542 2965 

Их средний размер,  
м2 общей площади 70 71 64 60 68 

Индивидуальными застройщиками 

Число квартир, единиц 573 1534 1517 1277 936 

Их средний размер,  
м2 общей площади 98 109 100 92 109 

 

ЖИЛЫЕ  ДОМА,  
НАХОДЯЩИЕСЯ  В  НЕЗАВЕРШЕННОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ1) 

(на конец года) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Жилые дома, единиц 136 39 35 37 30 

Их общая площадь, 
тыс. м2 189,8 79,0 51,6 158,6 119,7 

1) Без строящихся индивидуальными застройщиками. 

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 Образова-
тельные 

организации 
высшего 

образова-
ния, тыс. м2 

общей  
площади 
учебно-

лаборатор-
ных зданий 

Професси-
ональные 
образова-
тельные 

организа-
ции, 

м2 общей 
площади 
учебно-
лабора-
торных 
зданий 

Общеобра-
зователь-

ные  
организа-

ции,  
учениче-
ских мест 

Дошколь-
ные 

образова-
тельные 

организа-
ции, 
мест 

Больнич-
ные 

организа-
ции, 
коек 

Амбула-
торно-

поликли-
нические 
организа-

ции, 
посещений  

в смену 

В городах и поселках городского типа и сельской местности 

2010 9898 - - - - 12 

2011 - - - - 10 28 
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Продолжение 

 Образова-
тельные 

организации 
высшего 

образова-
ния, тыс. м2 

общей  
площади 
учебно-

лаборатор-
ных зданий 

Професси-
ональные 
образова-
тельные 

организа-
ции, 

м2 общей 
площади 
учебно-
лабора-
торных 
зданий 

Общеобра-
зователь-

ные  
организа-

ции,  
учениче-
ских мест 

Дошколь-
ные 

образова-
тельные 

организа-
ции, 
мест 

Больнич-
ные 

организа-
ции, 
коек 

Амбула-
торно-

поликли-
нические 
организа-

ции, 
посещений  

в смену 

2012 - - 55 - - 180 

2013 - - - 203 35 259 

2014 - - 80 175 - 200 

2015 - - 9 65 - 85 

2016 - 811,0 - 80 92 150 

2017 - - 1350 - - 45 

в том числе в сельской местности 

2010 - - - - - 12 

2013 - - - 18 - 15 

2014 - - - 175 - - 

2015 - - 9 - - - 

2017 - - 1350 - - - 

В 2011, 2012, 2016 гг. ввода в действие мощностей и объектов социально-
культурного назначения в сельской местности не было. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

К строительным организациям относятся все общестроительные и специ-
ализированные организации, включая ремонтно-строительные организации, тресты 
(управления) механизации и домостроительные комбинаты, буровые организации, 
осуществляющие строительство разведочных скважин на нефть и газ, и другие орга-
низации, зарегистрированные кодом ОКВЭД входящим в раздел F «Строительство». 
В число строительных организаций включаются юридические лица всех форм соб-
ственности, филиалы, структурные подразделения, субъекты малого предпринима-
тельства, выполняющие работы по договорам строительного подряда и (или) госу-
дарственным контрактам, заключаемым с заказчиком. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» - это строительные работы, выполненные организациями соб-
ственными силами на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с за-
казчиками, а также с 2015 г. работы выполненные хозяйственным способом органи-
зациями и населением. В стоимость этих работ включаются работы по строительству 
новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции  жилых и нежи-
лых зданий и инженерных сооружений. 

Ввод в действие мощностей – показатель мощности (производительности, 
вместимости, пропускной способности, площади, протяженности т.д.), созданной в 
результате осуществления инвестиций в основной капитал. Введенные в эксплуата-
цию объекты (мощности) показываются в размерах, указанных в разрешениях на 
ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности. 

Данные о вводе в действие производственных мощностей включают 
ввод за счет строительства и реконструкции. Прирост производственных мощностей 
за счет технического перевооружения и проведения других организационно-
технических мероприятий в эти данные не включен. 

Число построенных квартир – количество квартир в законченных строи-
тельством жилых домах квартирного, гостиничного типа и общежитиях, квартиры в 
нежилых зданиях, а также индивидуальных жилых домах. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей всех 
частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, 
балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими 
коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных 
населением индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного 
использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, 
ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные шкафы. В домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для 
одиноких престарелых, детских домах к подсобных помещениям относятся столовые, 
буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового 
обслуживания и медицинского обслуживания. 

В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вестибюлей, 
тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров, а также площадь 
в жилых домах, предназначенная для встроено-пристроенных помещений. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

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

железнодорожные 
пути1) 1092 1091 1091 1091 1089 

автомобильные  
дороги – всего2)  14552 22918 23331 23466 23466 

в том числе  
с твердым покрытием 11754 16562 16946 17090 17129 

внутренние водные  
судоходные пути3) 503 503 503 503 503 

Перевезено грузов 
транспортом общего 
пользования, тыс. тонн:      

железнодорожным1) 
3832 4819 4071 3920 3799 

автомобильным4) 
1455 929 957 1142 1265 

Грузооборот организа-
ций автомобильного 
транспорта4),  млн. т-км 566,2 512,4 737,5 749,3 634,5 

Перевезено пассажиров  
транспортом общего 
пользования,  
млн. человек:      

железнодорожным1) 2,3 1,1 0,8 0,8 0,7 

автобусным5); 6) 
69,5 56,5 53,9 52,8 50,6 

Пассажирооборот  
автобусов общего поль-
зования6),  
млн. пассажиро-км 540,6 459,0 446,8 451,3 440,8 
1) По данным ОАО «РЖД». 
2) 2014-2016 гг. -  включая протяженность улиц. 
3) По данным Росморречфлота. 
4) По организациям автомобильного транспорта включая субъекты малого предпри-
нимательства (без микропредприятий) с учетом оценки объемов работы, выполнен-
ной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми коммер-
ческими перевозками. 
5) С учетом оценки объемов перевозок пассажиров, пользующихся правом бесплатно-
го проезда. 
6) По юридическим лицам (включая  субъекты малого предпринимательства) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе. 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 
 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(тысяч тонн) 

 Транспорт - всего в том числе: 

железнодорожный1) автомобильный2) 

2010 5287 3832 1455 

2011 7133 5545 1588 

2012 7307 5841 1466 

2013 6039 4800 1239 

2014 5748 4819 929 

2015 5028 4071 957 

2016 5062 3920 1142 

2017 5064 3799 1265 
1) По данным ОАО «РЖД». 
2) По организациям автомобильного транспорта включая субъекты малого предпри-
нимательства (без микропредприятий) с учетом оценки объемов работы, выполнен-
ной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми коммер-
ческими перевозками. 

 

 

 

 

ГРУЗООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Грузооборот,  млн. т-км 566,2 512,4 737,5 749,3 634,5 

1) Включая субъекты малого предпринимательства (без микропредприятий) с учетом 
оценки объемов работы, выполненной предпринимателями (физическими лицами), 
занимающимися  грузовыми коммерческими перевозками. 
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ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Перевозки грузов, млн. тонн 7,1 6,3 5,9 4,3 4,1 

Грузооборот,  млн. т-км 879 847 1144 1194 1252 

1) Без субъектов малого предпринимательства.  
 

ПЕРЕВОЗОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
(по данным выборочного обследования) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Перевезено грузов, тыс. тонн 789,2 568,9 560,6 693,9 1000,7 

Грузооборот, млн. т-км 426,3 242,6 264,3 318,2 417,7 

 
 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(миллионов человек) 

 Транспорт - всего в том числе: 

железнодорожный1) автобусный2); 3) 

2010 71,8 2,3 69,5 

2011 68,5 2,0 66,5 

2012 65,3 1,8 63,5 

2013 60,5 1,4 59,1 

2014 57,6 1,1 56,5 

2015 54,7 0,8 53,9 

2016 53,6 0,8 52,8 

2017 51,4 0,7 50,6 
1) По данным ОАО «РЖД». 
2) С учетом оценки объемов перевозок пассажиров, пользующихся правом бесплатно-
го проезда. 
3) По юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе. 
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ПАССАЖИРООБОРОТ АВТОБУСОВ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Пассажирооборот автобусов,  
млн. пассажиро-км 540,6 459,0 446,8 451,3 440,8 

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

 

 

 

ПУТИ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(на конец года; километров) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Железнодорожные пути общего 
пользования1) 1092 1091 1091 1091 1089 

Внутренние водные судоходные 
пути2) 503 503 503 503 503 

Автомобильные дороги – всего3) 14552 22918 23331 23466 23466 

в том числе:      

общего пользования 13544 22264 22774 22879 22910 

необщего пользования 1008 654 557 587 556 

Из общей протяженности авто-
мобильных дорог, дороги с 
твердым покрытием – всего 11754 16562 16946 17090 17129 

в том числе:      

общего пользования 11070 16160 16583 16697 16740 

необщего пользования 684 402 363 393 389 

1) Эксплуатационная длина. По данным ОАО «РЖД». 
2) По данным Росморречфлота. 
3) 2014-2017 гг. -  включая протяженность улиц. 
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ПЛОТНОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
(на конец года; километров путей на 1000 квадратных километров территории) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

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

Автомобильные дороги      
с твердым покрытием -      
всего 212,2 299,0 305,9 308,5 309,2 

в том числе:      
общего пользования 199,8 291,7 299,3 301,3 302,2 
необщего пользования 12,3 7,3 6,6 7,1 7,0 

Внутренние водные       
судоходные пути 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

 
 
 
 

АВАРИЙНОСТЬ  НА  ТРАНСПОРТЕ 
 
 
 

ЧИСЛО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
И ПОСТРАДАВШИХ В НИХ1) 

(в расчете на 10000 человек населения) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число происшествий, единиц 22,9 23,6 21,9 17,5 16,9 

Погибло в происшествиях,  
человек 2,7 3,3 2,8 2,2 2,0 

Ранено в происшествиях,  
человек 29,4 29,4 28,4 23,6 22,7 

1) По данным УМВД России по Псковской области. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт 

общего и необщего пользования. 

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяющий 
потребности организаций всех видов экономической деятельности и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между 
производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное 
обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся 
перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, 
пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или 
грузов. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается 
перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов 
или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта 
организация обязана осуществить перевозки грузов, пассажиров и багажа по 
обращению любого гражданина или юридического лица. 

Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным 
договором. 

Организация транспорта – юридическое лицо, предоставляющее 
транспортные услуги физическим и юридическим лицам в качестве основного вида 
деятельности. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный), как правило, 
перевозит грузы и пассажиров своей организации. 

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, 
перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду 
грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов 
отражается показателем "отправлено (отправление) грузов", конечный момент - 
показателем "прибыло (прибытие) грузов". По железнодорожному транспорту 
общего пользования объем перевезенных грузов показан по моменту отправления. 
На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту 
прибытия. 

Единицы измерения перевозок позволяют измерить массу перевозимого 
груза. Общую массу перевозимых грузов измеряют в тоннах, а для отдельных 
отправок грузов и в килограммах. Расстояние перевозки отдельной партии груза или 
одного пассажира измеряется в километрах. Общий объем перемещения грузов 
измеряется в тонно-километрах, для чего вес партии груза умножается на 
расстояние перевозки. 

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования - 
масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина 
показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде к 
перевозке на территории региона непосредственно от грузоотправителей, с других 
видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом включают суммарные объемы, 
выполненные грузовыми автомобилями, пикапами и фургонами на шасси легковых 
автомобилей и автоприцепами. Объем перевезенных грузов указывается по 
фактическому весу перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейнеров за 
каждую ездку (заезд).  
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Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам гру-

зов. Единицей измерения является тонно-километр. Грузооборот определяется 
умножением веса перевезенного груза (включая груз, перевезенный на автоприце-
пах) за каждую ездку на расстояние ездки с последующим суммированием произве-
дений по всем ездкам. 

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 определяется на отдельных видах транс-
порта неодинаково: или по моменту приобретения билета (на железнодорожном, 
автомобильном, городском электрическом транспорте), или по моменту отправления 
транспортного средства (на водном и воздушном транспорте). Момент прибытия в 
статистике перевозок пассажиров на практике, за исключением воздушного транс-
порта, не используется. 

Данные по перевозке пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользую-
щихся правом бесплатного и льготного проезда. 

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом - объем выполнен-
ной работы по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных билетов, 
проданных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом приходящих-
ся на этот период пассажиро-поездок, совершенных по групповым билетам, грузо-
вым документам, по абонементным и другим билетам. 

Перевозки пассажиров в автобусах включают суммарные объемы, 
выполненные эксплуатационными маршрутными автобусами, маршрутными 
таксомоторами и автобусами, работающими по заказам (в том числе туристско-
экскурсионными). 

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

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

К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное по-
крытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных 
вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня и гравия (шлака), 
не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые, из грунтов и местных 
малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами). 

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 измеряется по осевой 
линии обслуживаемых судовых ходов (фарватеров), из нее выделяются пути со 
знаками судоходной обстановки и с гарантированными габаритами пути. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (железных дорог общего пользования) – протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием (железных дорог общего 
пользования) в километрах, приходящаяся на единицу площади территории (на 1000 
км2). 

Аварийность на транспорте характеризуется числом происшествий, чис-
лом погибших и пострадавших в них людей. 

В дорожно-транспортные происшествия включаются сведения только о 
дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. 

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли 
или ранены люди. 

Погибший – лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происше-
ствия либо умершее от последствий в течение 30 последующих суток. 

Раненый - лицо, получившее в месте дорожно-транспортного происшествия 
телесные повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних 
суток, либо необходимость амбулаторного лечения. 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ  УСЛУГ СВЯЗИ 

(процентов) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все виды связи 100 100 100 100 100 

в том числе:      

почтовая  10,8 8,4 8,7 9,2 8,7 

документальная электросвязь 6,9 15,8 22,1 25,3 29,7 

междугородная, внутризоновая 
и международная телефонная 
связь 7,9 3,5 3,2 2,8 2,8 

местная телефонная связь 17,9 12,1 9,8 9,1 7,9 

от соединений, предоставлен-
ных с использованием всех ти-
пов таксофонов  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проводное вещание 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

радиосвязь, радиовещание, те-
левидение и спутниковая связь 2,9 2,7 2,7 3,1 3,9 

подвижная связь 42,6 46,1 43,7 39,5 35,9 

другие услуги связи 10,9 11,4 9,8 11,0 11,1 

 
 
 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ СВЯЗИ, 

ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

(процентов) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все виды связи 100 100 100 100 100 

в том числе:      

почтовая 5,0 3,1 3,6 3,8 3,5 

документальная электросвязь 5,5 16,3 23,8 28,0 33,7 

междугородная, внутризоновая и 
международная телефонная 6,9 2,5 2,3 1,9 1,7 

местная телефонная связь 17,9 11,1 9,8 8,9 7,4 

от соединений, предоставленных 
с использованием таксофонов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проводное вещание 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

радиосвязь, радиовещание, теле-
видение и спутниковая связь 0,4 0,3 0,3 0,3 1,2 

подвижная связь 64,2 66,6 60,2 57,0 52,5 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
(на конец года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число телефонных аппа-
ратов (включая местные  
и универсальные таксофо-
ны) на 1000 человек насе-
ления, штук       

в городской местности 387,8 328,4 299,4 279,5 260,6 

в сельской местности 202,3 184,6 176,2 171,3 166,4 

Уровень цифровизации 
местной телефонной сети, 
процентов      

в городской местности 98,2 98,6 99,4 99,4 99,8 

в сельской местности 69,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Наличие квартирных те-
лефонных аппаратов на 
1000 человек населения 
(на конец года) - всего, 
штук      

городского населения 292,7 223,1 195,8 177,2 160,7 

сельского населения 147,1 129,5 121,2 116,1 110,6 

Число абонентских 
устройств подвижной  
радиотелефонной (сото-
вой) связи на 1000 чело-
век населения (на конец 
года), штук 1671,1 1725,3 1820,0 1819,5 1910,3 
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ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ВЕЩАНИЕМ 
в 2017 году 

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

 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Имеют возможность принимать одну телевизион-
ную программу 91,7 98,3 

Имеют возможность принимать общероссийские 
обязательные общедоступные телеканалы:   

"Россия" (Россия-1) 91,0 75,5 

"Россия - Культура" (Россия-К) 50,5 26,4 

Первый канал 92,2 91,4 

Телекомпания НТВ 55,6 41,2 

Петербург – 5 канал 69,7 52,9 

«Россия-2» 22,2 28,8 

ТВ-Центр-Москва 20,8 10,7 

«Общественное телевидение России … 2,7 

 
 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ РАДИОВЕЩАНИЕМ 

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

 Имеют возможность принимать радиоканалы: 

Радио России Маяк 

городское 
население  

сельское 
население  

городское 
население  

сельское 
население  

2010 95,4 96,3 91,4 92,3 

2011 96,8 93,9 99,0 93,9 

2012 93,9 94,9 89,9 91,0 

2013 93,8 94,5 89,4 90,6 

2014 93,3 95,1 43,3 34,2 

2015 92,5 95,1 43,5 33,8 

2016 86,3 64,5 43,6 33,2 

2017 86,0 64,7 43,5 33,3 
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ЧИСЛО АКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ   
ДОСТУП  К СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

(на конец года)   
 

 2014 2015 2016 2017 

Число активных абонентов 
фиксированного доступа  
в Интернет 56991 57600 50886 99748 

Число активных абонентов 
фиксированного широкопо-
лосного доступа к сети 
Интернет 55530 57560 50627 99579 

Число активных абонентов 
спутникового доступа к сети 
Интернет 13 13 13 13 

Число активных абонентов 
беспроводного наземного 
доступа к сети Интернет 60 58 - - 

Число активных абонентов 
подвижной радиотелефонной 
связи, использующих услуги 
доступа в Интернет 447783 401219 403339 423953 

из них:     

с заявленной скоростью  
более 256 Кбит/сек 365852 369802 387042 411362 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Оператор связи - юридическое лицо,  оказывающее услуги связи на осно-
вании лицензии.  

Услуги связи - продукт деятельности по приему, обработке, передаче и до-
ставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи. 

Объемы услуг связи - стоимость оказанных (юридическим лицам, населе-
нию) операторами связи услуг почтовой связи, электросвязи, услуг присоединения и 
пропуска трафика, услуг по обеспечению регулирования использования радиоча-
стотного спектра радиоэлектронных средств. 

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

Охват населения телевизионным (радио) вещанием исчисляется как 
отношение числа жителей, имеющих возможность принимать телевизионные (радио) 
программы к общей численности населения.  



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

 (на конец года) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Организации, использовавшие:      

персональные компьютеры 1440 1163 1008 1218 1285 

серверы2) 158 283 446 677 669 

локальные вычислительные сети 925 800 654 803 795 

электронную почту 1260 1040 899 1178 1242 

глобальные информационные 
сети 1313 1140 993 1211 1271 

из них сеть Интернет 1301 1138 984 1207 1269 

1) В этой и последующих таблицах раздела данные приведены по организациям 
наблюдаемых видов экономической деятельности, без субъектов малого 
предпринимательства. 
2) До 2015 года – ЭВМ других типов. 

 
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 

2010 39890 30326 20557 17631 31 14 

2011 42327 33600 23918 20443 33 16 

2012 44605 36089 26857 23519 36 19 

2013 46851 37999 29359 26297 38 22 

2014 38702 … 24686 22823 41 24 

2015 31772 … 23348 20087 44 28 

2016 45818 … 32040 29397 42 27 

2017 47037 … 32436 30051 43 28 
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ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ,  ИСПОЛЬЗОВАВШИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

(на конец года) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Число организаций, использовав-
ших специальные программные 
средства - всего 1352 1086 940 1136 1205 

из них:      

для научных исследований 21 38 35 34 32 

для проектирования 112 102 87 112 129 

для управления автоматизиро-
ванным производством или от-
дельными техническими сред-
ствами и технологическими про-
цессами 198 113 102 160 184 

для управления закупками и 
продажами товаров (работ, 
услуг) … 513 524 620 243 

для решения организационных, 
управленческих и экономических 
задач 885 704 525 701 742 

для осуществления финансовых 
расчетов в электронном виде 831 719 593 763 824 

для предоставления доступа к 
базам данных через глобальные 
информационные сети 385 437 403 436 484 

редакционно-издательские 
системы 125 100 44 52 54 

электронные справочно-
правовые системы 745 696 616 733 758 

обучающие программы 250 158 145 196 192 

системы электронного докумен-
тооборота … 647 645 905 991 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПО ВИДАМ 
(миллионов рублей) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Затраты на информационные 
и коммуникационные  
технологии - всего 901,7 635,2 2410,8 1445,3 1898,3 

в том числе:      

на приобретение вычисли-
тельной техники и оргтех-
ники1) 312,5 111,0 193,3 206,4 202,6 

на приобретение телеком-
муникационного оборудо-
вания … 52,0 593,7 420,4 399,4 

на приобретение про-
граммного обеспечения 127,1 75,7 129,9 145,3 295,8 

на оплата услуг электро-
связи  329,1 246,0 306,9 486,9 514,0 

на обучение сотрудников, 
связанное с развитием и 
использованием информа-
ционных и коммуникацион-
ных технологий 3,6 4,1 6,2 1,9 1,6 

на оплату услуг сторонних 
организаций и специали-
стов по информационным и 
коммуникационным техно-
логиям  (кроме услуг связи 
и обучения) 92,6 92,3 1039,4 125,6 412,2 

прочие затраты 36,7 106,1 141,4 58,8 72,7 

1) До 2014 года – на приобретение вычислительной техники. 
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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 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ  

в 2017 году 
 

 Организации,  
осуществляющие 

торговлю 
автотранспортными 

средствами и  
мотоциклами, 
и их ремонт 

Организации 
оптовой  

торговли,  
кроме торговли  

автотранспортными 
средствами и  
мотоциклами 

Организации  
розничной  
торговли, 

кроме торговли 
автотранспортными 

средствами и  
мотоциклами 

Среднесписочная  
численность 
работников, 

тыс.чел. 2295 6044 18167 

Среднемесячная  
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

работников, руб.  16786,1 20330,9 19612,6 

Инвестиции  
в основной капи-
тал (в фактически 
действовавших 

ценах)1), млн.руб. … 30,6 489,3 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами.  
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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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 

ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ  
в 2017 году1) 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 

 2017 

Организации, осуществляющие торговлю оптовую и розничную 
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт – 
всего 100 

из них:  

расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрика-
тов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) 31,3 

расходы на приобретение топлива и энергии 4,2 

расходы на оплату труда 33,3 

страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 10,0 

амортизация основных средств 1,2 

арендная плата 13,5 

расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 6,0 

Организации, осуществляющие торговлю оптовую, кроме  
оптовой торговли автотранспортными средствами и  
мотоциклами – всего 100 

из них:  

расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрика-
тов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) 2,8 

расходы на приобретение топлива и энергии 2,6 

расходы на оплату труда 26,9 

страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 7,3 

амортизация основных средств 2,1 

арендная плата 9,0 

расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 46,6 

Организации, осуществляющие торговлю розничную, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами – всего 100 

из них:  

расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрика-
тов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) 11,4 

расходы на приобретение топлива и энергии 10,1 

расходы на оплату труда 42,1 

страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 11,6 

амортизация основных средств 6,6 

арендная плата 3,6 

расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 11,7 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в фактически действовавших ценах) 

 

 Млн. рублей В % к 
предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 

На душу  
населения,  

рублей 

2010 57864,7 102,9 85525 

2011 68961,7 110,3 103067 

2012 76608,8 106,0 114869 

2013 84289,1 102,4 128380 

2014 94674,7 103,2 144799 

2015 101659,3 90,7 156702 

2016 99532,0 91,1 154488 

2017 106614,3 102,9 166753 

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 ПО ФОРМАМ ТОРГОВЛИ 

 

Годы Всего в том числе 

оборот розничной 
торговли торгующих 

организаций и  
индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 

деятельность 
вне рынка 

продажа товаров на 
розничных рынках и 

ярмарках 

 Миллионов рублей 

2010 57864,7 50066,2 7798,5 

2011 68961,7 61048,5 7913,2 

2012 76608,8 68465,6 8143,2 

2013 84289,1 76221,9 8067,2 

2014 94674,7 86345,9 8328,8 

2015 101659,3 92788,9 8870,4 

2016 99532,0 90951,3 8580,7 

2017 106614,3 97785,3 8829,0 
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Продолжение 

Годы Всего в том числе 

оборот розничной 
торговли торгующих 

организаций и  
индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих 

деятельность 
вне рынка 

продажа товаров на 
розничных рынках и 

ярмарках 

 В процентах к итогу 

2010 100 86,5 13,5 

2011 100 88,5 11,5 

2012 100 89,4 10,6 

2013 100 90,4 9,6 

2014 100 91,2 8,8 

2015 100 91,3 8,7 

2016 100 91,4 8,6 

2017 100 91,7 8,3 

 В процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

2010 102,9 106,4 84,6 

2011 110,3 112,9 93,9 

2012 106,0 107,0 98,2 

2013 102,4 103,7 92,2 

2014 103,2 104,1 94,8 

2015 90,7 90,8 90,0 

2016 91,1 91,2 90,0 

2017 102,9 103,3 98,9 
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
ПО ТИПАМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

 2016 2017 

млн.  
рублей 

в % к 
итогу 

млн.  
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот розничной торговли - всего 99532,0 100 106614,3 100 

в том числе:     

организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 60522,5 60,8 64901,4 60,8 

субъектов среднего предпринима-
тельства 2145,3 2,2 2187,6 2,1 

малых предприятий (включая  
микропредприятия) 17080,1 17,1 18640,1 17,5 

индивидуальных предпринимате-
лей вне рынка 11203,4 11,3 12056,2 11,3 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 8580,7 8,6 8829,0 8,3 

 
 
 
 

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Оборот розничной  
торговли 102,9 103,2 90,7 91,1 102,9 

в том числе:      

пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 97,7 98,4 89,7 92,6 102,3 

непродовольственные  
товары 109,6 108,5 92,0 89,7 103,5 
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СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в процентах) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все товары 100 100 100 100 100 

в том числе:      

пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 53,8 49,9 50,6 50,6 50,1 

непродовольственные 
товары 46,2 50,1 49,4 49,4 49,9 

 

 

 

 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 2015 2016 2017 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот розничной 
торговли - всего 101659,3 100 99532,0 100 106614,3 100 

в том числе  
по формам 
собственности:       

государственная и 
муниципальная 1817,0 1,8 1830,2 1,8 2090,0 2,0 

частная 83448,1 82,1 80714,1 81,1 87512,2 82,0 

смешанная и дру-
гие формы 
собственности 16394,2 16,1 16987,7 17,1 17012,1 16,0 
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2016 2017 2017 

млн.  
рублей 

в процен-
тах к 
2016  

(в сопо-
ставимых 

ценах) 

Все товары 100 100 106614,3 102,9 

Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 50,6 50,1 53413,8 102,3 

из них:     

мясо (включая мясо домашней птицы и 
дичи), продукты и консервы из мяса 9,4 9,6 10205,8 107,1 

рыба и морепродукты 1,8 1,7 1841,4 98,1 

пищевые масла и жиры 2,4 2,3 2416,8 94,7 

молочные продукты 4,5 4,6 4895,1 100,2 

яйцо птицы 1,0 0,9 1002,1 114,1 

сахар 1,9 1,3 1406,1 100,3 

кондитерские изделия 3,5 3,9 4203,9 115,9 

чай, кофе, какао 1,8 1,7 1818,8 94,8 

мука 0,4 0,4 378,8 93,3 

крупа 0,7 0,6 647,0 106,0 

макаронные изделия 0,7 0,7 710,7 100,3 

хлеб и хлебобулочные изделия 3,4 3,0 3251,4 92,3 

свежий картофель 0,3 0,3 361,8 116,6 

свежие овощи 1,1 1,2 1299,8 125,0 

свежие фрукты 2,3 2,3 2498,1 105,5 

безалкогольные напитки и минераль-
ные воды 1,5 1,5 1566,8 95,9 

табачные изделия 3,6 3,4 3621,6 87,1 

алкогольные напитки  8,7 8,9 9477,2 102,8 
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Продолжение 

 2016 2017 2017 

млн.  
рублей 

в процен-
тах к 
2016  

(в сопо-
ставимых 

ценах) 

Непродовольственные товары 49,4 49,9 53200,5 103,5 

из них:     

туалетное и хозяйственное мыло 0,2 0,2 224,5 101,4 

косметические и парфюмерные товары 2,2 2,0 2147,1 92,2 

мебель1) 0,6 0,6 656,3 101,5 

аудио- и видеоаппаратура 0,6 0,6 626,4 100,2 

компьютеры 0,5 0,5 489,3 109,4 

мобильные телефоны 0,9 1,0 1014,4 133,2 

велосипеды2) 0,1 0,1 139,2 105,8 

книги 0,4 0,3 363,0 92,6 

газеты и журналы 0,4 0,3 373,0 99,1 

ткани 0,1 0,1 73,7 98,8 

мужская, женская и детская одежда3) 3,9 4,2 4520,8 108,1 

нательное белье 0,8 0,9 912,8 108,7 

изделия из меха4) 0,1 0,1 90,1 100,7 

чулочно-носочные изделия 0,5 0,5 557,3 106,0 

обувь5) 2,1 2,1 2222,4 100,1 

строительные материалы 1,2 1,2 1308,0 103,7 

лекарственные средства 3,0 2,9 3105,0 103,1 

изделия, применяемые в медицинских 
целях, ортопедические изделия6) 1,5 1,6 1719,5 116,4 

ювелирные изделия7) 0,4 0,4 416,1 111,6 

бензины автомобильные 9,9 9,5 10151,4 95,9 

дизельное топливо 7,8 7,8 8362,0 99,2 

автомобильные детали, узлы и принад-
лежности 0,6 0,8 879,6 130,5 

В 2016 году данные приведены по товарной позиции: 
1) Мебель бытовая. 
2) Велосипеды и мотовелосипеды. 
3) Верхняя одежда. 
4) Одежда из меха. 
5) Обувь кожаная. 
6) Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары. 
7) Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней. 
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КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ, 

ПОСТУПИВШИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК1) 

(в процентах от количества отобранных образцов (проб)  
товаров по каждой товарной группе) 

 

 Установлены ненадлежащее качество и (или) 
 опасность товаров 

2014 2015 2016 2017 

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 6,3 - 2,6 - 2,3 - 0,0 16,0 

Масло животное 0,9 - 0,5 - - - 1,1 - 

Сыры 0,7 - 0,3 - 1,1 - 2,1 - 

Продукция рыбная пи-
щевая товарная (без 
рыбных консервов)  2,3 - 3,1 - 2,1 - 2,0 - 

Масла растительные 0,3 - 0,2 - - - - - 

Яйцо птицы 11,6 - 16,4 - 3,6 - 3,7 - 

Безалкогольные напит-
ки и минеральные воды 0,5 - 0,3 - 0,6 - 11,5 - 

Алкогольные напитки и пиво 

Водка и ликероводоч-
ные изделия 0,9 - 5,5 - 1,2 - - - 

Вина виноградные и 
плодовые - 0,7 5,8 - - - - - 

Пиво 0,9 - 4,4 - 1 - 10,3 - 

Непродовольственные товары 

Изделия швейные  3,4 13,4 11,5 3,8 2,2 14 1,5 36,8 

Изделия чулочно-
носочные 21,4 8,5 14,4 7,5 1,3 0,0 39,4 23,8 

Изделия трикотажные 4,3 3,0 5,4 3,3 0,2 44 26,3 5,9 

Обувь кожаная  1,5 5,6 2,3 5,2 1,3 1 35,7 85,7 

Изделия парфюмерно-
косметические  - - 0,9 - - - 4,1 - 

1) По данным проверок Управления 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 фактически  

действовавших ценах) 

В процентах 
(в сопоставимых ценах) 

к 2010  к предыдущему 
году 

2010 2469,5 100 96,4 

2011 2735,3 104,1 104,1 

2012 3426,7 122,1 117,3 

2013 3882,7 125,9 103,1 

2014 3912,2 115,9 92,1 

2015 4180,6 104,7 90,3 

2016 4766,7 113,6 108,5 

2017 4835,9 116,2 102,3 

 
 
 

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

ПО ТИПАМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
 

 2016 2017 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу 

Оборот общественного питания-
всего 4766,7 100 4835,9 100 

в том числе:     

организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 2564,9 53,8 2447,9 50,6 

субъектов среднего предприни-
мательства 206,4 4,3 200,9 4,2 

малых предприятий (включая 
микропредприятия) 1315,2 27,6 1475,0 30,5 

индивидуальных предпринимате-
лей  680,2 14,3 712,1 14,7 
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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) 

2010 51115,9 119,4 40150,2 129,4 

2011 55035,8 102,5 41912,8 99,4 

2012 61466,3 110,7 47744,8 112,9 

2013 74131,9 129,5 58468,6 131,4 

2014 84372,0 109,6 68829,8 113,4 

2015 93509,8 104,5 79040,5 108,2 

2016 88684,4 94,0 71929,6 90,2 

2017 101294,5 110,4 73355,9 98,5 

1) Включая данные по индивидуальным предпринимателям. 
 

УСЛУГИ 
 

 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Годы Млн.рублей В процентах к 
предыдущему году 
(в сопоставимых 

ценах) 

На душу 
населения, 

рублей  

2010 16329,8 102,6 24136 

2011 18284,6 102,6 27327 

2012 19429,2 102,1 29251 

2013 19785,6 97,2 30022 

2014 21039,2 100,2 32178 

2015 23489,4 101,0 36208 

2016 24692,9 100,5 38327 

2017 25635,2 100,1 40095 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все оказанные услуги 102,6 100,2 101,0 100,5 100,1 

из них:      

бытовые 99,4 102,1 99,4 99,4 98,1 

транспортные 100,3 96,3 96,7 100,1 95,7 

связи 117,1 100,1 107,0 95,0 65,51) 

телекоммуникационные - - - - 103,4 

жилищные 100,5 105,5 98,0 107,8 108,3 

коммунальные 100,3 100,9 101,3 104,0 99,4 

учреждений культуры 94,6 90,2 98,4 93,0 100,9 

туристские 143,2 102,6 95,7 97,5 101,92) 

услуги гостиниц и аналогич-
ных средств размещения 108,1 109,3 102,7 102,6 103,43) 

физической культуры и спорта 105,3 99,1 100,2 104,6 108,5 

медицинские 100,7 100,6 97,2 93,2 100,7 

санаторно-оздоровительные 100,8 105,4 126,8 120,0 106,74) 

ветеринарные 97,9 100,3 88,6 93,7 102,2 

услуги правового характера 102,8 98,1 100,1 91,3 111,25) 

услуги системы образования 101,6 94,4 95,6 96,4 100,8 

социальные услуги, предо-
ставляемые гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам …7) …7) …7) …7) …6); 7) 

прочие платные услуги …7) …7) …7) …7) …7) 

1) Услуги почтовой связи и курьерские услуги. 
2) Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и  
   сопутствующие им услуги. 
3) Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья. 
4) Услуги санаторно-курортных организаций. 
5) Юридические услуги. 
6) Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
7) Наблюдение за изменением цен на приведенные виды услуг не осуществляется. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ 
(в процентах к итогу) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 

из них:      

бытовые 12,8 12,0 11,3 11,1 10,9 

транспортные 19,3 14,7 13,5 12,9 12,5 

связи 16,0 16,7 16,1 14,9 0,61) 

телекоммуникационные - - - - 14,3 

жилищные  5,4 6,2 7,4 8,2 8,7 

коммунальные 25,2 23,1 25,4 26,7 26,7 

учреждений культуры 2,6 1,9 1,8 1,6 1,6 

туристские 0,9 2,3 2,3 2,3 2,32) 

услуги гостиниц и анало-
гичных средств размещения 2,7 2,9 2,9 2,9 2,13) 

физической культуры и 
спорта 0,5 0,9 0,8 0,9 1,0 

медицинские 5,1 6,3 6,2 6,6 6,8 

санаторно-оздоровительные 1,1 1,3 1,4 1,5 1,54) 

ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

услуги правового характера 0,7 0,7 0,7 0,7 0,85) 

услуги системы образования 5,4 5,9 5,5 5,0 4,9 

социальные услуги, пре- 
доставляемые гражданам 
пожилого возраста и  
инвалидам - 1,1 1,1 1,1 1,26) 

прочие платные услуги 2,1 3,8 3,4 3,4 3,3 

1) Услуги почтовой связи и курьерские услуги. 
2) Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и  
   сопутствующие им услуги. 
3) Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья. 
4) Услуги санаторно-курортных организаций. 
5) Юридические услуги. 
6) Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
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ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Годы Млн.рублей В процентах к  
предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2010 2095,0 99,4 

2011 2272,3 100,3 

2012 2476,9 101,3 

2013 2363,8 98,6 

2014 2521,4 102,1 

2015 2664,7 99,4 

2016 2740,7 99,4 

2017 2794,4 98,1 

 

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все оказанные услуги 99,4 102,1 99,4 99,4 98,1 

из них:      

ремонт, окраска и пошив обуви 86,1 89,0 97,9 95,0 92,4 

ремонт и пошив швейных, мехо-
вых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив 
и вязание трикотажных изделий 88,5 99,4 100,6 96,7 96,1 

ремонт и техническое обслужи-
вание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых ма-
шин и приборов, ремонт и изго-
товление металлоизделий 86,3 96,8 94,7 95,7 98,0 

техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования 100,6 103,4 100,4 100,1 100,2 

химическая чистка и крашение 100,6 99,5 99,8 98,4 100,21) 

услуги прачечных 100,7 101,2 100,1 98,3 - 

ремонт и строительство жилья и 
других построек 112,7 110,4 106,1 97,7 101,1 

услуги фотоателье 106,9 96,8 95,0 96,3 96,1 

услуги бань и душевых 99,3 95,4 95,1 98,9 97,7 

услуги парикмахерских 100,7 100,6 98,6 99,5 97,2 

ритуальные услуги 100,3 96,0 96,3 97,6 96,6 

1) Химическая чистка и крашение, услуги прачечных. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЫТОВЫХ  УСЛУГ  НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ 
(в процентах к итогу) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 

в том числе:      

ремонт, окраска и пошив обуви 4,3 1,8 1,7 1,6 1,5 

ремонт и пошив швейных, ме-
ховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий тек-
стильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных 
изделий 5,7 4,3 4,1 4,0 4,0 

ремонт и техническое обслужи-
вание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых ма-
шин и приборов, ремонт и из-
готовление металлоизделий 3,7 4,5 4,4 4,4 4,3 

техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования 34,0 30,3 30,5 30,3 30,4 

изготовление и ремонт мебели 2,1 5,2 5,2 5,1 4,9 

химическая чистка и крашение 0,7 0,7 0,7 0,7 1,01) 

услуги прачечных 0,3 0,4 0,4 0,4 - 

ремонт и строительство жилья 
и других построек 7,9 13,5 13,8 13,8 14,2 

услуги фотоателье 1,9 2,5 2,6 2,6 2,5 

услуги бань и душевых 5,3 3,8 3,7 3,8 3,7 

услуги парикмахерских 17,4 17,0 17,6 17,6 18,1 

услуги предприятий по прокату 0,6 2,6 2,6 2,8 2,8 

ритуальные услуги 13,0 8,7 8,3 8,1 8,1 

прочие бытовые услуги 3,1 4,7 4,4 4,8 4,5 

1) Химическая чистка и крашение, услуги прачечных. 
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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 населе-
ния со скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, включает-
ся 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. 

В разделе 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 
деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные 
торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли 
также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерально-
го статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий роз-
ничной торговли (за исключением микропредприятий), которые проводятся с месяч-
ной периодичностью, а также ежеквартальных выборочных обследований розничных 
рынков, ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и 
микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную сово-
купность объектов наблюдения.  

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 
обязательные платежи. 
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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, об-
щий (сводный) индекс физического объема оборота характеризует совокупные изме-
нения товарной массы. Этот индекс показывает, как изменился оборот в результате 
изменения только его физического объема при исключении влияния динамики цен. 

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной кули-
нарной 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 продук-
ции и покупных товаров, проданных (отпущенных): работникам организаций с по-
следующим удержанием из заработной платы; на дом по заказам населения; на ра-
бочие места по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей; транс-
портным организациям в пути следования сухопутного, воздушного, водного транс-
порта; для обслуживания приемов, банкетов и т. п.; организациями общественного 
питания организациям социальной сферы (школам, больницам, санаториям, домам 
престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимости питания; по абонементам, та-
лонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; в учебных учреждениях, в 
том числе отдельным категориям учащихся на льготной основе за счет средств бюд-
жета в объеме фактической стоимости питания. 

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 заве-
дения общественного питания. 

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного феде-
рального статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъек-
там малого предпринимательства, которое проводится с месячной периодичностью, 
ежеквартального выборочного обследования малых предприятий (за исключением 
микропредприятий), а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на 
генеральную совокупность объектов наблюдения.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот обще-
ственного питания организаций досчитывается на объемы скрытой деятельности. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, 
включающих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и 
аналогичные обязательные платежи. 

Динамику оборота общественного питания характеризует индекс физическо-
го объема, который определяется путем сопоставления величины оборота в сравни-
ваемых периодах в сопоставимых ценах. 
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Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквива-

лент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими 

лицами и  гражданами,  занимающимися  предпринимательской  деятельностью  без 

образования юридического лица) гражданам Российской Федерации, а также граж-

данам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на тер-

ритории Российской Федерации. Этот показатель формируется в соответствии с ме-

тодологией формирования официальной статистической информации об объеме 

платных услуг населению, утвержденной приказом Росстата от 29.09.2017г. №643 на 

основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки нена-

блюдаемой деятельности на рынке услуг. Данные об объеме платных услуг населе-

нию в распределении по видам приведены в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).  

Индекс физического объема платных услуг населению - относитель-
ный 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 размеще-
ния, услуги системы образования, культуры, туристские, услуги физической культу-
ры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, услуги пра-
вового характера и другие.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ 
 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ1) 

(миллионов рублей) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Доходы - всего 22504,5 30090,7 26843,0 30178,0 31217,2 

из них:      

налог на прибыль  
организаций 2183,3 3029,9 2617,0 2899,8 3017,6 

налог на доходы физи-
ческих лиц 5385,6 7609,0 7474,8 7856,0 8186,1 

акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 1786,7 2214,2 2531,3 3365,8 3357,8 

налоги на совокупный  
доход 725,3 1216,1 1263,8 1307,5 1387,0 

налоги на имущество 1283,3 2237,3 2262,4 2550,3 2615,5 

налоги, сборы и регу-
лярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами 11,7 18,2 15,5 13,4 20,9 

государственная по-
шлина 180,4 93,3 112,9 142,4 162,5 

доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 496,8 585,3 511,3 482,8 521,5 

платежи при пользова-
нии природными ре-
сурсами 109,9 134,2 116,4 171,7 144,9 

безвозмездные  
поступления 9034,1 12275,4 9400,2 10760,8 10658,4 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Расходы – всего 23215,9 32439,6 28986,0 31693,5 32873,4 

из них:      

на общегосударственные 
вопросы 1577,3 2063,6 1952,6 1889,1 2016,2 

на национальную оборону 11,9 14,2 13,5 9,9 9,5 

на национальную безопас-
ность и правоохранитель-
ную деятельность 797,2 398,0 411,5 411,7 451,6 

на национальную  
экономику 4146,6 7761,2 5916,0 8063,4 7798,3 

на жилищно-коммунальное 
хозяйство 1844,8 2382,9 1521,7 1571,2 2078,3 

на социально-культурные 
мероприятия 14104,1 18989,6 18140,2 18690,3 19512,3 

на обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга x 803,6 1004,9 1029,3 979,7 

Дефицит (-),  
профицит (+) -711,4 -2348,9 -2143,0 -1515,5 -1656,2 

1) По данным Государственного финансового управления Псковской области. 
 
 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
в 2017 году 

 

 Млн. 
рублей 

В % к 
итогу 

Расходы – всего 19512,3 100 

в том числе:   

на образование 7597,4 38,9 

на культуру, кинематографию 1077,4 5,5 

на здравоохранение 2632,0 13,5 

на социальную политику 7839,7 40,2 

на физическую культуру и спорт 264,7 1,4 

на средства массовой информации 101,1 0,5 
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в 2017 году 

 

 Утвержденные  
бюджетные назначения: 

консолидированный 
бюджет  

Псковской области, 
млн. рублей 

Фактическое исполнение 

млн. 
рублей 

в процентах 
к 

утвержден- 
ному 

бюджету 

Всего 35605,7 32873,4 92,3 

из них:    

на общегосударст- 
венные вопросы 2208,7 2016,2 91,3 

на национальную 
оборону 9,8 9,5 96,9 

на национальную 
безопасность и 
правоохранительную 
деятельность 479,8 451,6 94,1 

на национальную 
экономику  8811,3 7798,3 88,5 

на жилищно-
коммунальное 
хозяйство  2250,5 2078,3 92,3 

на социально-
культурные 
мероприятия  20829,8 19512,3 93,7 

на обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 981,9 979,7 99,8 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) 

(на начало года; миллионов рублей) 
 

 Задолженность 
по налогам,  

сборам, пеням, 
налоговым  
санкциям 

из нее 
недоимка 

Урегулированная 
задолженность 
по налогам и 

сборам 

2018 год 

Всего  2278,2 1838,7 652,6 

из нее:    

по федеральным налогам и  
сборам 727,6 582,5 302,1 

из них:    

налог на прибыль организаций 90,5 73,4 25,2 

налог на добавленную стоимость 
на товары (работы, услуги) 533,1 438,1 246,5 

из него налог на добавлен-
ную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуе-
мые на территории Россий-
ской Федерации 528,8 433,9 246,5 

налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами 0,6 0,5 0,5 

по региональным налогам и  
сборам 481,2 402,6 13,0 

по местным налогам и сборам 185,1 160,0 8,7 

по налогам со специальным  
налоговым режимом 75,0 45,2 44,6 

по единому социальному налогу 7,4 2,7 2,0 

по страховым взносам 799,9 644,8 278,8 

1)  По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской об-
ласти (включая  задолженность по единому социальному налогу, платежам в госу-
дарственные внебюджетные фонды, по страховым взносам). 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЕНЯМ,  
НАЛОГОВЫМ САНКЦИЯМ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ1) 

(на начало года; миллионов рублей) 

 2015 2016 2017 20182) 

Всего 1059,4 1553,3 2039,3 2278,2 

в том числе по:     

федеральным налогам и сборам 605,0 898,5 1305,7 727,6 

из них:     

налог на прибыль организаций 58,4 113,2 165,0 90,5 

налог на добавленную стоимость на то-
вары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 405,1 657,1 992,0 533,1 

налоги, сборы и регулярные платежи  
за пользование природными ресурсами 3,0 3,4 3,3 0,6 

остальные федеральные налоги и сборы 133,8 121,7 145,3 926,4 

региональным налогам и сборам 293,1 443,4 493,8 481,2 

местным налогам и сборам 90,0 124,5 143,3 185,1 

налогам со специальным налоговым  
режимом 71,3 86,9 96,5 75,0 

1) По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской обла-
сти  
2) Включая  задолженность по единому социальному налогу, платежам в государ-
ственные внебюджетные фонды, по страховым взносам. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ,  
А ТАКЖЕ СРЕДСТВ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ  

НЕДОИМКИ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ1) 

 (миллионов рублей) 

 2014 2015 2016 

Налоги и взносы на социальные нужды - всего 5,8 2,4 4,6 

единый социальный налог 2,4 0,5 2,3 

в том числе зачисляемый в:    

федеральный бюджет 2,1 0,4 1,7 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 0,1 0,0 0,2 

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 0,2 0,1 0,4 
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Продолжение 

 2014 2015 2016 

поступления в счет погашения недоимки,  
пеней и штрафов по страховым взносам 3,4 1,9 2,3 

в том числе в:    

Пенсионный фонд  
Российской Федерации 2,9 1,7 1,8 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 0,2 0,1 0,2 

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 0,3 0,1 0,3 

1)  По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской об-
ласти.  

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ  
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

в 2017 году 
(миллионов рублей) 

 

  

Начислено  
к уплате  

в текущем 
году 

Поступило 

Всего  11986,3 12533,2 

в том числе:   

страховые и другие взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 9675,5 10023,9 

страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и  
в связи с материнством  172,8 279,8 

страховые взносы на обязательное медицинское  
страхование работающего населения, зачисляемые  
в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования  2138,0 2229,5 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(миллионов рублей) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Поступление 12615,2 9418,9 9116,7 9224,7 10092,4 

из него:      

налоги, страховые взносы1) 6072,0 9374,3 9076,9 9160,9 10038,2 

безвозмездные поступления2) 6537,3 26,9 24,8 31,2 32,0 

Расходование 22521,5 30246,2 33528,2 35632,2 37893,3 

из него на:      

обязательное пенсионное 
страхование 17194,8 24282,4 26873,9 28280,6 29737,8 

выплату пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению 1094,4 1529,6 1634,3 1730,5 1734,6 

выплату пенсий, назначен-
ных досрочно гражданам, 
признанным безработными 29,5 26,9 24,8 31,2 32,2 

осуществление ежемесячной 
действующей выплаты инва-
лидам, ветеранам, гражда-
нам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний    1844,3 1943,4 1932,7 2048,00 2106,6 

предоставление материнско-
го (семейного капитала) 284,4 995,8 1392,6 1559,6 1300,8 

финансирование расходов на 
содержание исполнительного 
органа Фонда  372,8 499,5 533,8 520,0 557,5 

1) Без учета поступлений их федерального бюджета за счет единого социального 
налога. 
2)  Включая средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
(миллионов рублей) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Поступление 928,9 1300,8 1303,0 1334,0 1467,7 

из него:      

налоги, страховые взносы 904,8 1300,5 1279,9 1292,6 1364,8 

Расходование 1753,1 1774,6 1913,9 1987,8 1957,4 

из него на:      

социальное обеспечение  
населения  1326,7 1668,1 1796,0 1898,5 1867,8 

оказание государственной со-
циальной помощи отдельным 
категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда к 
месту лечения и обратно на 
междугородном транспорте 20,1 23,2 17,6 17,1 16,8 

оплата медицинской помощи 
женщинам в период беремен-
ности, родов и в послеродо-
вом периоде, а также диспан-
серного наблюдения ребенка 
в течение первого года жизни 61,2 66,6 66,7 64,8 56,0 

пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет гражданам, подле-
жащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством  173,9 327,2 344,7 371,9 369,1 

пособия по временной нетрудо-
способности по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством  599,8 608,2 652,9 713,5 761,1 

финансирование расходов на 
содержание исполнительного 
органа Фонда 66,6 88,2 89,7 87,4 87,5 
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ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(миллионов рублей) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Поступление 1816,5 7118,6 5526,1 5727,2 5893,5 

из него:      

налоги, страховые 
взносы1) 553,5 0,4 - 28,3 25,7 

безвозмездные 
поступления 1205,1 7117,9 5525,7 5698,9 5867,8 

Расходование 1784,7 7576,5 5590,9 5661,4 5824,5 

из него на:      

финансирование террито-
риальной программы ОМС 1666,1 5492,2 5528,2 5475,8 5629,8 

на осуществление едино-
временных компенсацион-
ных выплат медицинским 
работникам  - 4,5 3,0 3,5 5,6 

финансирование расходов 
на содержание исполни-
тельного органа Фонда 20,7 28,5 29,7 30,0 29,9 

1) Включая недоимку, штрафы, пени по налогам, страховые взносы. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
(ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

в 2017 году 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2017 

Сальдированный финансовый результат  
(прибыль минус убыток) – всего 10558,7 

из него по видам 
экономической деятельности:  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4760,2 

добыча полезных ископаемых 28,6 

обрабатывающие производства 5395,0 

из них:  

производство пищевых продуктов 3649,6 

производство молочной продукции 162,6 

производство одежды 291,8 

деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-
формации 229,3 

производство резиновых и пластмассовых изделий 120,4 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования -48,8 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 382,4 

производство электрического оборудования -368,7 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 186,8 

производство мебели 815,7 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха -80,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -23,6 

строительство -128,7 
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Продолжение 

 2017 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 499,3 

транспортировка и хранение 86,2 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3,2 

деятельность в области информации и связи 50,9 

деятельность финансовая и страховая 7,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом -10,7 

деятельность профессиональная, научная и техническая -25,6 

деятельность административная и сопутствующие  дополнительные  
услуги 3,6 

образование 1,4 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,1 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и  
развлечений -14,0 

предоставление прочих видов услуг 6,4 

1) По данным  бухгалтерской отчетности; знак (-) означает убыток.  
 

 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

(в  процентах от общего числа организаций) 
 

 2017 

Всего 41,7 

в том числе 
по видам экономической деятельности:  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 43,4 

добыча полезных ископаемых 66,7 

обрабатывающие производства 37,7 

из них:  
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Продолжение 

 2017 

производство пищевых продуктов 17,6 

производство молочной продукции 20,0 

производство одежды 50,0 

деятельность полиграфическая и копирование носителей  
информации 33,3 

производство резиновых и пластмассовых изделий - 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и  
оборудования 60,0 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 28,6 

производство электрического оборудования 40,0 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 33,3 

производство мебели - 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 64,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 73,7 

строительство 46,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 22,1 

транспортировка и хранение 52,9 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33,3 

деятельность в области информации и связи 50,0 

деятельность финансовая и страховая - 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 35,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая 28,6 

деятельность административная и сопутствующие  дополнительные 
услуги 33,3 

образование 40,0 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и  
развлечений 66,7 

предоставление прочих видов услуг 37,5 

1) По данным бухгалтерской отчетности.  
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ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СУММА УБЫТКА  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

 

 

Число 
убыточных 

организаций, 
единиц 

Сумма  
убытка,  

млн. руб. 

Всего 153 2423,1 

из него по видам  
экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство 23 126,6 

добыча полезных ископаемых 4 24,9 

обрабатывающие производства 29 1256,7 

из них:   

производство пищевых продуктов 3 39,5 

производство молочной продукции 1 3,0 

производство одежды 1 2,8 

деятельность полиграфическая и копирование носите-
лей информации 2 0,0 

производство резиновых и пластмассовых изделий - - 

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 3 71,5 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 2 7,7 

производство электрического оборудования 6 971,9 

производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 2 57,5 

производство мебели - - 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 20 191,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений 14 60,7 

строительство 6 238,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 15 132,1 

транспортировка и хранение 9 275,3 
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Продолжение 

 

Число 
убыточных 

организаций, 
единиц 

Сумма  
убытка,  

млн. руб. 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 2 7,0 

деятельность в области информации и связи 13 5,7 

деятельность финансовая и страховая - - 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 7 30,7 

деятельность профессиональная, научная и техническая 2 51,7 

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 2 1,2 

образование 2 1,8 

деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг - - 

деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 2 15,9 

предоставление прочих видов услуг 3 3,0 

1) По данным  бухгалтерской отчетности.  

 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ 
 (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 2017 году1) 

(в процентах к итогу) 

 Все  
затраты 

в том числе 

мате-
риаль-
ные 
затраты 

затраты 
на 
оплату 
труда 

страхо-
вые 
взносы 
в Пен-
сионный 
фонд, 
ФСС, 
ФФОМС 

амор-
тизация 
основ-
ных 
средств 

прочие 
затраты 

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 100 66,1 7,0 2,2 12,9 11,8 



 

 

Финансы 

268 
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 Все  
затраты 

в том числе 

мате-
риаль-
ные 
затраты 

затраты 
на 
оплату 
труда 

страхо-
вые 
взносы 
в Пен-
сионный 
фонд, 
ФСС, 
ФФОМС 

амор-
тизация 
основ-
ных 
средств 

прочие 
затраты 

Добыча полезных  
ископаемых 100 62,0 17,2 4,9 11,6 4,3 

Обрабатывающие  
производства 100 79,9 9,3 2,8 3,2 4,8 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха 100 70,5 15,8 4,6 2,4 6,7 

Водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по лик-
видации загрязнений 100 59,4 18,3 5,4 3,6 13,3 

Строительство 100 72,1 18,3 5,8 1,9 1,9 

Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт авто-
транспортных средств и 
мотоциклов 100 30,3 38,1 10,4 5,4 15,8 

Транспортировка и хра-
нение 100 42,3 25,6 7,9 4,8 19,4 

Деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания 100 41,6 28,1 8,2 12,9 9,2 

Деятельность в области 
информации и связи 100 16,8 32,3 9,3 13,8 27,8 

Деятельность по опера-
циям с недвижимым иму-
ществом 100 67,3 17,1 5,0 2,3 8,3 

Деятельность профессио-
нальная, научная и тех-
ническая 100 67,1 16,0 5,0 1,7 10,2 
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 Все  
затраты 

в том числе 

мате-
риаль-
ные 
затраты 

затраты 
на 
оплату 
труда 

страхо-
вые 
взносы 
в Пен-
сионный 
фонд, 
ФСС, 
ФФОМС 

амор-
тизация 
основ-
ных 
средств 

прочие 
затраты 

Деятельность админи-
стративная и сопутствую-
щие дополнительные 
услуги 100 35,9 32,1 9,5 2,5 20,0 

Образование 100 26,6 44,9 10,6 4,7 13,2 

Деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг 100 34,0 42,4 12,0 1,1 10,5 

Деятельность в области 
культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлече-
ний 100 14,0 39,7 11,8 24,3 10,2 

Предоставление прочих 
видов услуг 100 30,5 40,2 10,0 2,4 16,9 

1) Без субъектов малого предпринимательства.  
 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ,  
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) И АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2017 году1) 
(на конец года; в процентах) 

 

Рентабельность 
реализованной 

продукции 

Рентабельность  
активов 

Всего 7,4 7,1 

из него по видам 
экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 32,4 14,9 

добыча полезных ископаемых 10,6 1,6 
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Продолжение 

 

Рентабельность 
реализованной 

продукции 

Рентабельность  
активов 

обрабатывающие производства 9,8 8,3 

из них:   

производство пищевых продуктов 11,7 10,6 

производство молочной продукции 6,5 3,4 

производство одежды 25,3 10,5 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 22,5 23,4 

производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 14,9 22,5 

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования -5,9 -10,7 

производство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий 29,4 46,3 

производство электрического оборудования 0,7 -2,6 

производство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки 8,4 5,1 

производство мебели 21,4 22,1 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 0,0 -1,3 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 1,0 -0,4 

строительство -1,4 -1,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 1,7 4,1 

транспортировка и хранение -8,5 3,2 

деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания -5,3 0,2 

деятельность в области информации и связи 4,0 8,6 

деятельность финансовая и страховая 144,6 2,1 

деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 4,8 -0,3 

деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая -1,4 -0,5 

деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 3,9 8,5 
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Продолжение 

 

Рентабельность 
реализованной 

продукции 

Рентабельность  
активов 

образование 0,2 3,2 

деятельность в области здравоохранения и  
социальных услуг 2,4 0,6 

деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений -20,2 -4,1 

предоставление прочих видов услуг -6,1 2,6 

1) По данным  бухгалтерской отчетности.  
 
 

СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СУММАРНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

(на конец года; миллионов рублей) 
 

 

Суммарная 
задолжен-
ность по 
обязатель- 
ствам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

Из суммарной задолженности 

креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

задол- 
жен- 
ность 
по кре- 
дитам и 
займам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

Всего 69853,3 4490,6 43624,3 2881,3 26229,0 1609,3 

из него по видам 
экономической  
деятельности:       

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и  
рыбоводство 19540,6 130,8 5945,2 113,0 13595,4 … 

из него:       

сельское хозяйство 18751,1 130,8 5182,1 113,0 13569,0 … 

обрабатывающие 
производства 31506,2 2610,5 24605,7 1019,8 6900,5 1590,7 

из них:       
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Продолжение 

 

Суммарная 
задолжен-
ность по 
обязатель- 
ствам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

Из суммарной задолженности 
креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

задол- 
жен- 
ность 
по кре- 
дитам и 
займам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

производство пище-
вых продуктов 15154,1 523,8 12851,3 308,8 2302,8 … 

деятельность поли-
графическая и ко-
пирование носите-
лей информации 62,0 … 61,8 … 0,2 - 

производство гото-
вых металлических 
изделий, кроме ма-
шин и оборудования   257,2 … 199,8 … 57,4 - 

производство ком-
пьютеров, элек-
тронных и оптиче-
ских изделий 284,3 … 283,7 … 0,6 - 

производство элек-
трического оборудо-
вания 11808,5 1542,8 8405,5 413,8 2403,0 1129,0 

производство машин 
и оборудования, не 
включенных в дру-
гие группировки 2016,2 435,8 1287,6 189,2 728,6 246,6 

обеспечение элек-
трической энергией, 
газом и паром; кон-
диционирование 
воздуха 4391,4 920,9 4232,4 920,8 159,0 … 

из них:       

производство, пере-
дача и распределе-
ние пара и горячей 
воды; кондициони-
рование воздуха 2100,1 790,8 1941,4 790,7 158,7 … 

водоснабжение; во-
доотведение, орга-
низация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загряз-
нений 3636,5 73,2 982,1 72,6 2654,4 … 
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Продолжение 

 

Суммарная 
задолжен-
ность по 
обязатель- 
ствам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

Из суммарной задолженности 
креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

задол- 
жен- 
ность 
по кре- 
дитам и 
займам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

строительство 2103,7 - 1476,3 - 627,4 - 

торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоцик-
лов 3503,4 … 3199,7 … 303,7 - 

транспортировка и 
хранение 2709,2 690,7 2455,9 690,7 253,3 - 

из них:        

деятельность сухо-
путного и трубопро-
водного транспорта  1323,4 … 1174,8 … 148,6 - 

складское хозяйство 
и вспомогательная 
транспортная дея-
тельность  1075,3 303,1 970,6 303,1 104,7 - 

деятельность гости-
ниц и предприятий 
общественного пита-
ния 1514,7 - 120,0 - 1394,7 - 

деятельность в обла-
сти информации и 
связи 74,6 - 74,3 - 0,3 - 

деятельность по 
операциям с недви-
жимым имуществом 36,8 8,5 36,6 8,5 0,2 - 

деятельность про-
фессиональная, 
научная и техниче-
ская   204,7 - 204,7 - - - 

образование 24,6 - 21,7 - 2,9 - 

деятельность в обла-
сти здравоохранения 
и социальных услуг 124,7 - 81,0 - 43,7 - 
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Продолжение 

 

Суммарная 
задолжен-
ность по 
обязатель- 
ствам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

Из суммарной задолженности 
креди- 
торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

задол- 
жен- 
ность 
по кре- 
дитам и 
займам 

в том 
числе 
просро- 
ченная 

деятельность в обла-
сти культуры, спор-
та, организации до-
суга и развлечений 11,8 - 9,8 - 2,0 - 

предоставление про-
чих видов услуг 27,4 8,9 27,4 8,9 - - 

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). 

 
 

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в 2017 году1) 

(на конец года; миллионов рублей) 

 

 Кредитор-
ская за-
должен-
ность 

в том  
числе  
просрочен-
ная 

Дебитор-
ская за-
должен-
ность 

в том  
числе 
просрочен-
ная 

Всего 43624,3 2881,3 31192,0 1711,1 

из него по видам 
экономической деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбовод-
ство 5945,2 113,0 4156,0 35,1 

из него:     

сельское хозяйство 5182,1 113,0 4119,9 34,3 

обрабатывающие производства 24605,7 1019,8 15344,7 305,7 

из них:     

производство пищевых про-
дуктов 12851,3 308,7 8022,6 49,0 
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Продолжение 

 Кредитор-
ская за-
должен-
ность 

в том чис-
ле просро-
ченная 

Дебитор-
ская за-
должен-
ность 

в том чис-
ле просро-
ченная 

деятельность полиграфиче-
ская и копирование носителей 
информации 61,8 … 172,2 - 

производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин и оборудования   199,8 … 127,8 … 

производство компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий 283,7 … 214,5 … 

производство электрического 
оборудования 8405,5 413,8 4424,7 152,4 

производство машин и обору-
дования, не включенных в 
другие группировки 1287,6 189,2 736,0 89,3 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 4232,4 920,9 3579,6 873,3 

из них:     

производство, передача и 
распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование 
воздуха 1941,4 790,8 1374,7 405,3 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 982,1 72,6 3434,7 57,7 

строительство 1476,3 - 885,8 … 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 3199,7 … 1603,8 136,3 

транспортировка и хранение 2455,9 690,7 1499,4 282,7 

из них:      

деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта  1174,8 … 716,8 12,5 

складское хозяйство и вспомо-
гательная транспортная дея-
тельность  970,6 303,1 697,4 232,3 
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 Кредитор-
ская за-
должен-
ность 

в том чис-
ле просро-
ченная 

Дебитор-
ская за-
должен-
ность 

в том чис-
ле просро-
ченная 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного пита-
ния 120,0 - 167,6 1,5 

деятельность в области инфор-
мации и связи 74,3 - 78,8 - 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 36,6 8,5 47,1 13,4 

деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая   204,7 - 77,5 … 

образование 21,7 - 6,0 … 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 81,0 - 42,5 … 

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений 9,8 - 2,7 … 

предоставление прочих видов 
услуг 27,4 8,9 20,4 2,6 

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

 

ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017 году1) 

(на конец года) 
 

 Просро-
ченная 
кредитор-
ская за-
должен-
ность 

из нее 

поставщи-
кам 

бюджету государ-
ственным 
внебюд- 
жетным 
фондам 

Всего     

млн. рублей 2881,3 1861,1 512,6 181,2 

в процентах  100 64,6 17,8 6,3 

из него по видам  
экономической  
деятельности:     
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 Просро-
ченная 
кредитор-
ская за-
должен-
ность 

из нее 

поставщи-
кам 

бюджету государ-
ственным 
внебюд- 
жетным 
фондам 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и  
рыбоводство      
млн. рублей 113,0 72,4 … … 
в процентах  100 64,1 9,8 19,1 

обрабатывающие производства     

млн. рублей 1019,8 616,4 153,2 102,7 

в процентах  100 60,4 15,0 10,1 

из них:     

производство пищевых  
продуктов     

млн. рублей 308,7 274,5 … … 

в процентах  100 88,9 7,7 3,4 

производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин и оборудования      

млн. рублей … … … … 

в процентах  100 72,9 21,1 6,0 

производство компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий      

млн. рублей … … - - 

в процентах  100 52,8 - - 

производство электрического  
оборудования     

млн. рублей 413,8 229,8 … … 

в процентах  100 55,5 16,3 9,2 

производство машин и обору-
дования, не включенных в 
другие группировки       

млн. рублей 189,2 73,9 … … 

в процентах 100 39,1 15,4 13,8 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха     

млн. рублей 920,9 823,1 39,4 37,3 

в процентах  100 89,4 4,3 4,1 
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Продолжение 

 Просро-
ченная 
кредитор-
ская за-
должен-
ность 

из нее 

поставщи-
кам 

бюджету государ-
ственным 
внебюд- 
жетным 
фондам 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений     

млн. рублей 72,6 60,7 8,6 … 

в процентах  100 83,6 11,8 4,5 

строительство     

млн. рублей - - - - 

в процентах  - - - - 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов     

млн. рублей … … - - 

в процентах  100 100,0 - - 

транспортировка и хранение      
млн. рублей 690,7 226,1 298,8 16,1 
в процентах  100 32,7 43,3 2,3 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного пита-
ния      

млн. рублей - - - - 

в процентах  - - - - 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом     

млн. рублей 8,5 8,5 - - 

в процентах  100 100,0 - - 

предоставление прочих видов  
услуг     

млн. рублей 8,9 7,1 … … 

в процентах  100 79,8 18,0 2,2 
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). 
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ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2017 году1) 

(на конец года) 

 Просроченная 
дебиторская 

задолженность  

из нее 
покупателей 

Всего   

млн. рублей 1711,1 1429,4 

в процентах  100 83,5 

из него по видам  
экономической деятельности:   

сельское,  лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство    

млн. рублей 35,1 31,9 

в процентах  100 90,9 

обрабатывающие  производства   
млн. рублей 305,7 270,2 

в процентах  100 88,4 

из них:   

производство пищевых продуктов   
млн. рублей 49,0 47,8 

в процентах  100 97,6 

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования    

млн. рублей … … 

в процентах  100 81,1 

производство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий    

млн. рублей … … 

в процентах  100 53,1 

производство электрического  оборудования   
млн. рублей 152,4 151,7 

в процентах  100 99,5 

производство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки     

млн. рублей 89,3 61,1 

в процентах  100 68,4 
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Продолжение 

 Просроченная 
дебиторская 

задолженность  

из нее 
покупателей 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха   

млн. рублей 873,3 863,2 
в процентах  100 98,8 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений   

млн. рублей 57,7 57,6 

в процентах  100 99,8 

строительство   
млн. рублей … … 

в процентах  100 100,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов   

млн. рублей 136,3 128,7 

в процентах  100 94,4 

транспортировка и хранение    
млн. рублей 282,7 60,2 

в процентах  100 21,3 

деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания    

млн. рублей 1,5 1,5 

в процентах  100 100,0 

деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом   

млн. рублей 13,4 12,5 

в процентах  100 93,3 

предоставление прочих видов услуг   
млн. рублей 2,6 0,8 

в процентах  100 30,8 

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). 

 

 



 

 

Финансы 

281 

 

 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
на 1 января 2018 года1) 

 

 Суммарная  
задолженность  

по заработной плате,  
тыс. рублей 

В процентах от месячного  
фонда заработной платы 
организаций, имеющих 

задолженность 

Всего в экономике 36009 в 2,8 р. 

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 543 100 

Обрабатывающие  
производства 875 48,3 

Строительство 6149 в 38,4 р. 

Транспортировка и  
хранение 28442 в 2,7 р. 

1) По наблюдаемым видам экономической деятельности.  Без субъектов малого 
предпринимательства. 

 
 
 
 

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. 
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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. 

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.  

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. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов включают бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов. Бюджетами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации являются: бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации, бюджет фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, бюджет Федерального фонда  обязательного медицинского страхования. 
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие 
результаты финансовой деятельности, платежеспособность, имущественное положе-
ние и состояние расчетов в организациях. Сбор данных осуществляется на основе 
форм федерального статистического наблюдения и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Данные приведены без учета данных субъектов малого предпринима-
тельства. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус  убыток) – 
конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета 
всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой сумму прибыли 
(убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного 
имущества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму  рас-
ходов по этим операциям. Прочие доходы и расходы – штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договоров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчет-
ном году, курсовые разницы и др. Данные по сальдированному финансовому резуль-
тату деятельности организаций  в фактически действовавших  ценах, структуре и 
методологии соответствующих лет. 
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Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятельности.  

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) рас-
считывается как соотношение между величиной сальдированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и 
себестоимостью проданных товаров,  продукции (работ, услуг)  с учетом коммерче-
ских и управленческих расходов. В том случае, если получен 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 от продажи 
товаров, продукции (работ, услуг)  имеет место убыточность.  

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 и отнесенные на 
финансовые результаты организации, непогашенные суммы заемных средств, под-
лежащие погашению в соответствии с договорами. 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает 
кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам банков и займам.   

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 
установленные договором. 

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 
кооперативное жилищное строительство, приобретение и благоустройство садовых 
участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий 
или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; 
поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при 
приемке; задолженность по государственным заказам,  федеральным программам за 
поставленные товары, работы, услуги, а также штрафы, пени, неустойки, признан-
ные должником или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или 
другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции право на принятие решения об их взыскании, отнесенные на финансовые ре-
зультаты организации. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

ИНВЕСТИЦИИ  В  НЕФИНАНСОВЫЕ  АКТИВЫ1) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Миллионов рублей 

Инвестиции в  
нефинансовые 
активы  – всего 11229,2 20894,5 18084,4 16249,8 21203,8 

в том числе:      

инвестиции в основной 
капитал2) 11168,8 20678,2 17925,3 16013,5 20543,4 

инвестиции в непроиз-
веденные нефинансо-
вые активы 58,6 216,3 159,1 236,3 660,4 

В процентах к итогу 

Инвестиции в нефи-
нансовые активы  – 
всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

инвестиции в основной 
капитал2) 99,5 99,0 99,1 98,5 96,9 

инвестиции в непроиз-
веденные нефинансо-
вые активы 0,5 1,0 0,9 1,5 3,1 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. 
2) 2014 – 2017 гг. -  включая затраты на объекты интеллектуальной собственности, 
научные исследования и разработки. 

 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
 

 Миллионов рублей 
(в фактически действовавших 

ценах) 

В процентах к 
 предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2010 16695 102,6 

2011 24882 127,4 

2012 33664 128,4 

2013 28953 84,5 

2014 29808 96,9 

2015 27363 82,8 

2016 27272 93,1 

2017 28947 102,3 
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ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО  ФОРМАМ  СОБСТВЕННОСТИ 
(в фактически действовавших ценах) 

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Миллионов рублей 

Инвестиции 
в основной  
капитал – всего  16695,4 29807,6 27363,0 27271,8 28947,1 

в том числе 
по формам 
собственности:      

российская 14296,7 29045,6 26403,8 25984,5 27746,1 

государственная 3221,7 5768,9 3835,5 4479,4 3769,8 

из нее:      

федеральная 2416,8 3835,8 2418,8 1828,7 1045,4 

субъектов  
Российской 
Федерации 804,7 1933,1 1416,7 2650,7 2724,4 

муниципальная 835,2 1659,0 1221,6 1701,0 1672,8 

частная 9657,0 20729,6 19801,2 17657,5 19451,8 

общественных и 
религиозных орга-
низаций (объеди-
нений) 30,6 13,8 26,4 36,4 31,7 

смешанная  
российская  342,8 717,0 1058,7 1674,3 2373,6 

потребительской 
кооперации 209,4 157,2 143,1 112,1 128,7 

государственных 
корпораций - 0,1 317,3 323,8 317,7 

иностранная 1272,2 123,9 257,7 369,7 322,3 

совместная  
российская и  
иностранная 1126,5 638,1 701,5 917,6 878,7 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

В процентах к итогу 

Инвестиции 
в основной 
капитал – всего  100 100 100 100 100 

в том числе 
по формам 
собственности:      

российская 85,6 97,5 96,5 95,2 95,9 

государственная 19,3 19,4 14,0 16,4 13,0 

из нее:      

федеральная 14,5 12,9 8,8 6,7 3,6 

субъектов  
Российской 
Федерации 4,8 6,5 5,2 9,7 9,4 

муниципальная 5,0 5,6 4,5 6,2 5,8 

частная 57,8 69,5 72,4 64,8 67,2 

общественных и 
религиозных орга-
низаций (объеди-
нений) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

смешанная  
российская  2,0 2,4 3,9 6,1 8,2 

потребительской 
кооперации 1,3 0,5 0,5 0,4 0,5 

государственных 
корпораций - - 1,1 1,2 1,1 

иностранная 7,6 0,4 0,9 1,4 1,1 

совместная  
российская и  
иностранная 6,8 2,1 2,6 3,4 3,0 
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ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2017 

Всего 20543,4 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5395,7 

добыча полезных ископаемых 294,6 

обрабатывающие производства 2744,8 

из них:  

производство пищевых продуктов 1151,4 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 32,2 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и  
оборудования 53,4 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 15,1 

производство электрического оборудования 400,1 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 474,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 1120,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 80,6 

строительство 4022,8 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 520,2 

транспортировка и хранение 1822,7 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 102,9 

деятельность в области информации и связи 688,6 

деятельность финансовая и страховая 131,2 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 202,1 

деятельность профессиональная, научная и техническая 54,8 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 2,7 
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Продолжение 

 2017 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 1166,7 

образование 668,0 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 945,9 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений 386,8 

предоставление прочих видов услуг 192,4 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. Расхождение между итогом и суммой слагае-
мых объясняется округлением данных. 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
ПО  ИСТОЧНИКАМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

(в фактически действовавших ценах) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Миллионов рублей 

Инвестиции в 
основной капитал – 
всего 11168,8 20678,2 17925,3 16013,5 20543,4 

в том числе:       

собственные средства 4318,6 11516,0 11291,1 8114,8 11488,3 

привлеченные  
средства  6850,2 9162,2 6634,2 7898,7 9055,1 

из них: 
бюджетные средства  2314,7 4297,4 4063,8 5932,4 6410,9 

в том числе:      

из федерального  
бюджета 1462,3 3098,9 2974,1 4751,6 3858,3 

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации  709,1 778,1 652,7 1040,2 1665,1 

из местных бюджетов … 420,4 437,0 140,6 887,5 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

В процентах к итогу 

Инвестиции в 
основной капитал – 
всего 100 100 100 100 100 

в том числе:       

собственные средства 38,7 55,7 63,0 50,7 55,9 

привлеченные  
средства  61,3 44,3 37,0 49,3 44,1 

из них: 
бюджетные средства  20,7 20,8 22,7 37,1 31,2 

в том числе:      

из федерального  
бюджета 13,1 15,0 16,6 29,7 18,8 

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации  6,3 3,8 3,7 6,5 8,1 

из местных бюджетов … 2,0 2,4 0,9 4,3 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. 
2014-2017 гг. -  включая затраты на объекты интеллектуальной собственности, 
научные исследования и разработки. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО  ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 2017 году1) 

(на конец года; миллионов рублей) 

 Финансовые 
вложения 

в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

Всего 20713,0 247,5 20465,5 

из них по видам 
экономической  
деятельности:    
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Продолжение 

 Финансовые 
вложения 

в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

сельское, лесное  хозяйство 
охота, рыболовство и рыбо-
водство  2561,3 15,5 2545,8 

из него:    

сельское хозяйство 2070,1 15,5 2054,6 

обрабатывающие  
производства 13471,8 216,0 13255,8 

из них:    

производство пищевых  
продуктов 2170,3 34,8 2135,5 

производство готовых ме-
таллических  изделий кроме 
машин и оборудования  … - … 

производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий   133,3 - 133,3 

производство электрическо-
го оборудования  10258,0 - 10258,0 

производство машин и обо-
рудования, не включая в 
другие группировки   593,9 - 593,9 

обеспечение  электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха  207,0 - 207,0 

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и 
утилизации, отходов, дея-
тельность по ликвидации  
загрязнений     5,0 - 5,0 

строительство … - … 

торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов  53,9 8,4 45,5 

из них:    

 

 



 

 

Инвестиции 

292 

 

 

Продолжение 

 Финансовые 
вложения 

в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли авто-
транспортными средства-
ми и мотоциклами   38,9 8,4 30,5 

торговля розничная, кро-
ме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами   … - … 

транспортировка и  
хранение  3562,5 6,1 3556,4 

из них:    

деятельность сухопутного 
и трубопроводного транс-
порта  … … … 

складское хозяйство  и 
вспомогательная транс-
портная деятельность  3005,3 4,6 3000,7 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания … - … 

деятельность в области 
информации и связи … - … 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 14,4 1,5 12,9 

деятельность профессио-
нальная, научная и техни-
ческая … - … 

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 инвестиции в ос-
новной капитал и инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы.  

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность за-
трат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и мо-
дернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимо-
сти, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного 
и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, 
установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы. 

Данные об инвестициях в основной капитал приведены с учетом инвестици-
онной деятельности субъектов малого предпринимательства и досчетов объема ин-
вестиций в основной капитал на деятельность, не наблюдаемую прямыми статисти-
ческими методами. 

В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные 
за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организация-
ми-застройщиками для долевого строительства. 

Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и 
основных средств на вторичном рынке в объеме инвестиций в основной капитал не 
учитываются. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД2, исходя из 
той сферы деятельности, в рамках которой будут функционировать создаваемые или 
приобретаемые основные фонды. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную 
стоимость. 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в 
сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты среднегодовые цены 
предыдущего года. 

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы – затраты на 
приобретение юридическими лицами в собственность земельных участков, объектов 
природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права 
пользования природными объектами), деловой репутации («гудвилла») и деловых 
связей (маркетинговых активов). Затраты на приобретение земельных участков и 
объектов природопользования отражаются на основе документов, выданных госу-
дарственными органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно опла-
ченным или принятым к оплате счетам. 

Финансовые вложения организаций – государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые цен-
ные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, вексе-
ля); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и независимых хозяйственных обществ); вклады организации- товарищи 
по договору простого товарищества; предоставленные другим организациям займы; 
депозитные вклады в кредитные организации; дебиторская задолженность, приоб-
ретенная на основании уступки права требования, и т.д.  
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Финансовые вложения, осуществляемые организацией, в зависимости от сро-

ка погашения займов и кредитов, подразделяются на долгосрочные и краткосроч-
ные.  

Долгосрочные финансовые вложения – вложения, осуществляемые на 
срок более одного года с намерением получения доходов (дивидендов): инвестиции 
организаций в доходные активы (ценные бумаги) других организаций, уставные 
(складочные) капиталы других организаций, созданных на территории Российской 
Федерации или за ее пределами, государственные ценные бумаги (облигации и дру-
гие долговые обязательства) и т.п., а также предоставленные организацией другим 
организациям займы.  

Краткосрочные финансовые вложения – вложения, на срок не более 
одного года, осуществленные с намерением получения доходов (дивидендов); в 
дочерние и зависимые организации, инвестиции организации в ценные бумаги дру-
гих организаций, государственные ценные бумаги и т.п., а также предоставленные 
другим организациям займы на срок не более одного года и пр. 

 

 

 



 

 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН  
И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских 
цен 108,6 112,0 114,2 105,1 102,4 

Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров 113,4 118,31) 105,61) 106,71) 100,6 

Индекс цен производи-
телей сельскохозяй-
ственной продукции 122,2 112,1 105,3 109,1 93,7 

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционно-
го назначения 114,4 109,9 108,2 105,1 104,9 

Индекс тарифов на 
грузовые перевозки 99,7 110,7 96,7 98,1 103,7 

Индекс тарифов на  
услуги связи для юри-
дических лиц 97,6 120,2 103,1 104,2 105,0 

1) По итогам ретроспективного пересчета индексов цен производителей промышлен-
ных товаров. 
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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) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Продовольственные  
товары  112,2 118,4 114,3 104,1 100,4 

Продовольственные товары 
(без алкогольных  
напитков) 112,6 119,0 115,0 104,1 99,3 

Мясо и птица 102,8 126,3 96,5 104,4 92,8 

Колбасные изделия и  
продукты из мяса и  
птицы 105,7 119,0 109,8 102,6 101,4 

Консервы мясные 104,6 114,9 124,3 100,9 102,4 

Рыбопродукты 104,4 118,1 124,7 108,4 103,5 

Масло сливочное 125,2 121,4 109,2 110,7 107,0 

Масло подсолнечное 131,9 113,8 127,0 104,9 89,8 

Молоко и молочная 
продукция 118,2 118,3 114,7 107,7 104,7 

Сыр 114,2 124,4 106,6 106,1 102,6 

Яйца 114,2 109,3 106,9 98,3 79,0 

Сахар 118,7 148,1 114,2 86,7 71,7 

Кондитерские изделия 107,9 110,8 122,7 106,1 102,1 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 111,5 108,1 120,7 107,6 102,1 

Крупа и бобовые 158,0 134,2 116,3 106,4 87,3 

Макаронные изделия 109,5 107,6 126,1 105,7 99,8 

Плодоовощная продукция, 
включая картофель 133,2 129,8 118,9 95,4 95,6 

Алкогольные напитки 110,6 115,9 110,7 104,1 106,7 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Непродовольственные  
товары 105,7 108,7 115,3 107,0 104,2 

Ткани хлопчатобумажные 114,1 103,3 121,2 109,9 101,6 

Ткани шерстяные  108,7 104,7 130,0 98,6 100,0 

Ткани шелковые  105,8 101,8 119,2 109,9 105,5 

Одежда и белье 106,7 105,0 111,2 110,3 105,9 

Верхний трикотаж, прочие  
изделия верхнего трикотажа 104,6 104,3 105,9 106,0 104,8 

Бельевой трикотаж 107,3 107,5 119,1 109,6 109,0 

Чулочно-носочные 
изделия 104,0 109,4 113,8 107,9 106,3 

Обувь кожаная, текстильная и 
комбинированная  107,8 105,6 123,5 110,1 105,4 

Моющие и чистящие 
средства 102,4 114,7 117,6 104,6 103,5 

Парфюмерно-космети- 
ческие товары 105,5 107,4 128,4 107,2 107,3 

Галантерея 104,2 107,2 119,2 110,6 106,5 

Табачные изделия 124,7 127,7 126,2 117,0 112,4 

Мебель 103,7 103,8 112,6 103,8 102,6 

Часы 106,7 107,6 109,9 110,4 106,1 

Электротовары и другие  
бытовые приборы 103,1 122,6 123,6 106,2 99,1 

Телерадиотовары 104,6 109,7 132,9 106,3 96,8 

Строительные  
материалы 104,2 104,5 108,9 111,0 102,5 

Ювелирные изделия 113,8 105,6 105,6 113,9 100,1 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
 НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Услуги  106,2 106,2 112,2 103,9 103,8 

Бытовые услуги 113,8 102,9 107,1 104,4 102,8 

Услуги пассажирского 
транспорта 103,2 104,2 103,5 100,2 104,7 

Услуги связи 96,4 102,0 99,2 104,2 106,5 

Жилищно-коммунальные 
услуги 110,6 104,0 116,9 103,6 104,0 

жилищные услуги 104,8 102,3 139,6 102,2 101,6 

коммунальные  
услуги 113,7 104,9 108,5 104,1 104,8 

Услуги организаций  
культуры 103,8 130,9 103,0 104,5 104,1 

Услуги дошкольного 
воспитания 121,1 111,1 100,0 100,0 100,5 

Медицинские услуги 103,4 106,7 118,2 117,2 103,1 

Санаторно-оздорови- 
тельные услуги 107,1 102,3 107,9 88,1 104,1 

Экскурсионные услуги 98,1 107,4 130,7 129,7 100,0 

Услуги правового  
характера 119,3 107,7 123,2 106,9 100,0 

Услуги физической  
культуры и спорта 100,3 108,5 105,7 105,1 104,9 

Услуги банков 103,3 97,6 103,8 98,2 106,2 
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СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(на конец года; рублей за килограмм) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Говядина (кроме бескостного 
мяса) 182,99 267,76 307,47 328,66 342,81 

Свинина (кроме бескостного 
мяса) 165,23 243,19 229,03 238,10 221,06 

Куры охлажденные и мороже-
ные1) 99,52 128,70 120,59 129,40 107,65 

Колбаса вареная2) 207,58 261,04 284,76 293,07 303,70 

Консервы мясные3), за услов-
ную банку весом 350 г 63,19 91,88 117,29 121,42 126,14 

Рыба мороженая неразделан-
ная 53,30 82,68 103,96 107,09 117,35 

Рыба соленая, маринованная, 
копченая  141,04 225,62 260,41 332,61 316,85 

Консервы рыбные натураль-
ные и с добавлением масла, 
за условную банку весом 350 г 42,66 62,52 83,38 91,09 98,53 

Масло сливочное 262,38 439,70 473,21 522,20 553,51 

Масло подсолнечное 69,98 88,39 109,96 118,09 105,27 

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, за л 35,78 46,79 51,89 55,04 57,58 

Сыры сычужные твердые и 
мягкие 263,06 435,75 479,61 508,73 504,87 

Яйца куриные, за 10 шт. 38,49 61,60 65,59 64,64 51,04 

Сахар-песок 38,92 47,01 54,03 46,37 32,67 

Чай черный байховый 376,78 526,33 737,48 833,40 804,37 

Мука пшеничная 22,43 34,37 41,39 39,46 38,62 

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки  высшего 
сорта 53,08 80,30 93,57 100,70 63,27 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Рис шлифованный 40,60 59,46 74,95 73,91 68,36 

Макаронные изделия из 
пшеничной муки в/сорта 
(кроме вермишели) 51,84 63,82 82,81 89,89 90,23 

Картофель 25,77 24,78 17,38 17,40 19,05 

Капуста свежая белоко-
чанная 28,38 23,38 19,80 15,24 15,04 

Лук репчатый 27,70 26,66 27,13 21,24 19,28 

Яблоки 66,25 77,35 91,70 82,20 90,74 

Водка крепостью 40% 
об.спирта и выше4), за л 233,17 505,21 515,07 562,82 593,74 

Коньяк ординарный оте-
чественный, за л 876,70 1146,04 1356,84 1332,76 1382,08 

Вино игристое отече-
ственное, за л 162,82 220,59 250,57 262,80 292,62 

Пиво отечественное, за л 54,69 88,27 101,01 105,73 111,37 

1)  2010 г. -  куры (кроме куриных окорочков). 
2)  2010 г. – колбаса вареная высшего сорта. 
3)  2010-2015 гг. – говядина, свинина тушеная консервированная. 
4)  2010 г. – водка крепостью 40% об. cпирта и выше обыкновенного качества. 

 
 

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 
 НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(на конец года; рублей за штуку) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Пальто женское демисе-
зонное из шерстяных 
или полушерстяных 
тканей 5215,86 6432,88 8214,09 9239,83 9577,49 

Костюм-двойка мужской 
из шерстяных, полушер-
стяных или смесовых 
тканей 4458,41 5822,78 6783,05 7419,93 8134,58 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Сорочка верхняя муж-
ская из х/б или смесо-
вых тканей 553,66 979,46 1122,19 1287,09 1345,01 

Джемпер мужской 1132,91 1708,84 1796,01 2084,21 1866,73 

Носки мужские из х/б 
или смесовой пряжи, 
за пару 45,77 65,24 78,63 87,20 90,84 

Колготки женские эла-
стичные плотностью  
15-20 DEN 95,34 138,10 154,68 171,32 191,37 

Полуботинки, туфли 
мужские с верхом из 
натуральной кожи, 
за пару 1681,71 2225,28 3772,28 3509,75 3688,38 

Сапоги женские зимние 
с верхом из натураль-
ной кожи, за пару 3800,69 4900,01 6945,36 7200,28 7359,47 

Туфли женские модель-
ные с верхом из нату-
ральной кожи, за пару 2109,98 2556,75 3122,96 3270,16 3294,44 

Телевизор цветного 
изображения1) 8545,97 16212,21 21845,24 23598,12 22583,24 

Мыло туалетное,  
за 100 г 17,87 22,96 28,57 30,23 33,84 

Сигареты с фильтром 
отечественные,  
за пачку 17,02 45,78 60,08 68,90 80,47 

Электропылесос 
напольный 3258,77 4242,34 6032,52 6452,92 6167,73 

Линолеум, за м2 289,59 440,79 523,75 595,78 598,13 

Кольцо обручальное, 
за г 1594,76 2700,36 2727,76 3106,77 3070,83 

Бензин автомобильный 
марки АИ-92 (АИ-93 и 
т.п.), за л 23,53 31,27 33,18 34,60 37,68 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Корвалол, капли,  
за 25 мл 9,03 11,42 16,47 17,27 18,01 

Метамизол натрия 
(Анальгин отечествен-
ный), за 10 таблеток 5,23 5,99 11,25 14,62 13,15 

Ацетилсалициловая 
кислота (Аспирин оте-
чественный), за 10 таб-
леток 4,97 3,95 6,37 6,04 5,85 

1) 2010 г. - размер экрана по диагонали 51-66 см, с 2014 г. - 81-107 см, 2017 г.- 81-
109 см. 

 
 

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ  

(на конец года; рублей за один вид услуг) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Постановка набоек, 
за пару 148,25 185,48 188,74 200,53 198,50 

Ремонт телевизоров 
цветного изображения 838,86 1045,30 1237,49 1352,03 1372,04 

Замена элементов пита-
ния в наручных часах 93,44 212,46 273,76 286,65 286,65 

Стирка и глажение  
белья, за кг 43,78 54,80 58,68 60,14 62,35 

Стрижка модельная  
в женском зале 252,18 306,20 346,51 426,80 453,02 

Стрижка модельная  
в мужском зале 187,32 248,42 270,74 281,09 302,04 

Проезд в городском му-
ниципальном автобусе, 
за поездку 12,00 19,02 20,00 20,00 21,58 

Пересылка простого 
письма внутри России, 
массой до 20 г 10,50 15,00 17,00 19,00 22,00 
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Продолжение 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Абонентская плата за 
неограниченный объем 
местных телефонных 
соединений, за месяц 340,00 397,29 404,48 404,48 413,14 

Плата за жилье в домах 
государственного и му-
ниципального жилищных 
фондов, за м2 общей 
площади 10,31 14,12 14,00 14,79 15,48 

Электроэнергия в квар-
тирах без электроплит, 
за 100 кВт-ч 260,00 353,00 379,00 398,00 412,00 

Водоснабжение  
холодное и водоотведе-
ние, за м3 26,47 38,26 42,75 43,23 44,77 

Водоснабжение  
горячее,  за м3 77,91 134,59 144,57 149,43 155,59 

Газ сетевой,  
за месяц с человека 42,63 67,41 72,49 74,38 76,95 

Кинотеатры, за билет 166,03 262,48 282,45 269,90 244,65 

Театры, за билет 171,17 401,32 401,71 440,01 498,94 

Посещение детского 
ясли-сада, за день  56,64 89,13 89,01 88,91 88,83 

Санаторий,  
за день  1471,76 2134,07 2302,99 2029,02 2112,09 

Первичный консульта-
тивный прием у врача 
специалиста, за посеще-
ние 202,90 341,64 479,93 523,23 528,19 

Общий анализ крови,  
за анализ 158,73 253,57 281,69 285,05 300,86 
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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 

2010 99,7 103,9 

2011 101,2 120,4 

2012 106,0 105,7 

2013 103,1 104,6 

2014 103,8 100,2 

2015 99,5 85,8 

2016 99,5 96,7 

2017 99,2 97,1 

 

 

 

 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ 
РЫНКАХ ЖИЛЬЯ 

(на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

2010 34651 33530 

2011 33970 38269 

2012 37697 37839 

2013 37845 42017 

2014 40477 43947 

2015 40741 37059 

2016 39511 38606 

2017 39621 37077 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 20141) 20151) 20161) 2017 

Производство промышленных 
товаров -всего 118,3 105,6 106,7 100,6 

Добыча полезных ископаемых 107,2 116,9 111,2 110,1 

Обрабатывающие производства 120,3 104,0 107,9 99,4 

в том числе:     

производство пищевых продуктов 125,6 101,5 107,4 94,4 

производство одежды 112,6 117,9 101,0 100,3 

производство кожи и изделий  
из кожи 102,8 128,2 102,5 94,3 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения 103,4 110,1 100,9 105,7 

производство бумаги и бумажных  
изделий 105,2 156,5 120,0 82,9 

производство резиновых и пластмас-
совых изделий 101,7 104,9 99,8 99,99 

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции 95,6 109,2 106,7 104,6 

производство электрического обору-
дования 123,7 104,2 108,7 106,9 

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 118,6 112,2 112,6 95,2 

производство мебели     

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 106,3 116,9 97,3 107,9 

в том числе:     

производство, передача и распреде-
ление электроэнергии 107,5 123,6 89,1 107,9 
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Продолжение 

 20141) 20151) 20161) 2017 

производство и распределение газо-
образного топлива 100,1 107,4 105,1 111,7 

производство, передача и распреде-
ление пара и горячей воды; кондици-
онирование воздуха 105,1 109,7 106,8 107,7 

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний … … 110,5 106,0 

1) По итогам ретроспективного пересчета индексов цен производителей промышлен-
ных товаров. 

 

 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Электроэнергия 115,1 98,4 112,1 107,1 119,6 

Теплоэнергия 111,8 104,4 112,1 103,4 105,7 

Бензин автомобильный 106,2 106,5 105,8 101,9 107,9 

Топливо дизельное 122,7 104,9 109,1 97,3 116,6 

Масла смазочные  102,0 102,5 108,5 105,8 103,7 

Газ горючий природный 
(газ естественный) 116,4 97,2 114,7 102,4 95,2 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Сельское хозяйство 108,7 111,5 108,2 92,5 106,0 

Растениеводство 120,1 115,2 108,7 98,4 103,2 

Зерновые  культуры 101,1 109,0 101,5 105,0 99,6 

пшеница 109,3 107,8 102,9 106,2 98,0 

ячмень 93,5 112,7 99,0 115,0 99,5 

рожь 107,3 109,5 105,0 103,0 98,3 

овес 87,3 105,1 104,6 101,9 106,6 

Картофель 127,4 135,1 94,7 73,4 130,4 

Овощи  122,3 115,8 121,2 102,7 102,7 

морковь столовая 115,3 116,2 167,2 97,4 80,4 

свекла столовая 104,4 114,1 122,2 93,7 89,0 

капуста 196,2 138,0 108,9 74,0 78,8 

томаты (помидоры) 118,3 101,1 132,4 98,7 105,5 

огурцы 119,2 118,0 114,5 111,3 105,4 

Плоды ягодных культур 96,3 113,3 113,6 105,5 111,7 

Животноводство 108,0 111,3 108,1 92,3 106,0 

Скот и птица (в живом весе) 99,97 100,6 108,1 90,3 104,3 

крупный рогатый скот 100,2 99,8 124,0 104,3 106,3 

свиньи  99,8 125,0 106,6 90,0 105,9 

птица сельскохозяй- 
ственная 99,9 73,1 118,4 85,0 94,4 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 114,9 125,5 107,5 101,3 116,0 

Яйца куриные в скорлупе 
свежие 106,5 99,98 126,7 94,9 89,7 
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(в среднем за год; рублей за тонну) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Зерновые культуры 5558 7654 9152 9522 8899 

пшеница 5765 8820 8966 9699 8861 

ячмень 5129 8090 9535 9863 8745 

рожь 5680 6763 7607 17492 16615 

овес 5747 6481 11340 6479 9718 

Картофель 11099 12680 12716 8686 9868 

Овощи  42168 51968 56575 65962 66461 

морковь столовая 10922 16161 25369 22182 19234 

свекла столовая 8894 12002 14790 13470 12494 

капуста 13162 12072 12485 11434 9632 

томаты (помидоры) 56411 77965 82874 74446 79188 

огурцы  48526 49618 59437 71677 69336 

Скот и птица (в живом 
весе) 52638 87457 96927 81706 84038 

крупный рогатый скот 
живой  46829 57794 75388 81612 93169 

свиньи живые 61235 88582 98743 81913 87070 

птица сельскохозяй-
ственная живая  45630 ...1) 64497 66142 ...1) 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 11227 19085 21091 22275 25347 

Яйца куриные в скорлупе  
свежие, за тыс.шт. 2375 2586 3398 3170 2864 

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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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, УСЛУГИ) 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Сводный индекс цен   
на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного 
назначения 114,4 109,9 108,2 105,1 104,9 

из него:      

индекс цен производителей  
на строительную продукцию 121,6 111,7 100,2 109,3 107,6 

индекс цен приобретения ма-
шин и оборудования инвести-
ционного назначения 105,8 108,6 120,1 97,8 101,1 

 
ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Автомобильный  
транспорт - всего 99,7 110,7 96,7 98,1 103,7 

в том числе по видам 
сообщения:      

международное 98,6 112,5 99,2 97,5 102,9 

междугородное 100,0 104,4 87,8 99,5 106,6 

внутригородское  
и пригородное 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(на конец периода; в процентах к концу предыдущего периода) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Услуги связи - всего 97,6 120,2 103,1 104,2 105,0 

из них:      

национальной почты 121,1 119,2 108,6 112,9 114,2 

местной телефонной связи 108,7 101,4 100,0 100,0 100,0 

междугородной телефонной связи  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

документальной электросвязи 113,0 101,4 117,0 101,4 100,4 

проводного вещания 100,0 103,9 103,7 107,1 110,0 

подвижной связи 83,0 134,7 100,0 100,0 100,0 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во време-
ни общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением 
для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости фиксирован-
ного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах 
предыдущего (базисного) периода. ИПЦ является одним из важнейших  показателей,  
характеризующих  уровень  инфляции, и используется для целей государственной 
политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра мини-
мальных социальных гарантий, решения правовых споров. 

ИПЦ используется при пересчете показателей системы национальных счетов 
из текущих цен в сопоставимые 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 за уровнем цен и тарифов 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 населением, представительности с точки 
зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в 
продаже. 

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, пред-
ставляет собой единую для всех субъектов Российской Федерации выборку групп 
товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением.  

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные регистрации цен 
на конкретные товары и услуги. На их основе определяются средние сопоставимые 
цены отчетного и предыдущего периодов. Сопоставимой считается цена, зареги-
стрированная в одной и той же организации торговли (сферы услуг) на один и тот 
же аналогичный по качеству товар (услугу). 

Индекс потребительских цен рассчитывается на базе данных регистрации 
цен на более чем 500 наименований товаров (услуг)-представителей и осуществля-
ется 21-25 числа каждого месяца. Наблюдение за ценами и тарифами производится 
в базовых организациях торговли и сферы услуг 3-х городов области (Псков, Вели-
кие Луки, Остров), отобранных с учетом их представительности в отражении соци-
ально-экономического и географического положения региона. 

Средние потребительские цены (тарифы) на товары (услуги)-
представители складываются под влиянием многообразных ассортиментных, а 
также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и др. Уровень средних цен по 
субъекту Российской Федерации  рассчитывается как средневзвешенная величина из 
уровней цен по городам, где проводится наблюдение за ценами. 

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. 
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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. В качестве весов используются данные 
о количестве проданной общей площади квартир отдельно на первичном и вторич-
ном рынках жилья, накопленные за предыдущий год. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается 
на основании регистрации цен на товары (услуги) -представители в базовых органи-
зациях. Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на мо-
мент регистрации цены указанных организаций на произведенные товары (оказан-
ные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных 
товарных налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.).  

Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производи-
телей последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, 
классов и разделов экономической деятельности. В качестве весов используются 
данные об объеме производства в стоимостном выражении за базисный период. 

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями 
основные виды топливно-энергетических ресурсов рассчитываются на осно-
вании регистрации цен на товары (услуги)-представители по установленной номен-
клатуре. Средняя цена приобретения включает, помимо цены производства, налог 
на добавленную стоимость, акциз, транспортные, сбытовые, посреднические и дру-
гие расходы. Построение индексов цен приобретения осуществляется по сопостави-
мому кругу видов товаров (продукции, услуг) в отчетном и базисном периодах и 
предусматривает систему взвешивания на основе данных о количестве их приобре-
тения за предыдущий год. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции ис-
числяется на основании регистрации цен в отобранных для наблюдения сельскохо-
зяйственных организациях на основные виды товаров-представителей, реализуемых 
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через  собственную  
торговую  сеть,  населению  непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, 
биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены производи-
телей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок за 
качество реализованной продукции, без расходов на транспортировку, экспедирова-
ние, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестицион-
ного назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен 
производителей на строительную продукцию, приобретения машин и оборудования 
инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестици-
онного назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций 
в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формирует-
ся из индексов цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, вклю-
ченные в сводный сметный расчет строительства, взвешенных по доле этих элемен-
тов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и сооружения. Расчет индекса 
цен на строительно-монтажные работы проводится на основе данных  формы отчет-
ности о ценах на материалы, детали и конструкции, приобретенные базовыми под-
рядными организациями, а также на базе технологических моделей, разработанных 
по видам экономической деятельности с учетом территориальных особенностей 
строительства.  
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Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного 
назначения исчисляется по данным об изменении цен производителей этого обо-
рудования, а также транспортных расходов, ставки налога на добавленную стои-
мость и других расходов. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки характеризуют изменение за 
текущий период тарифов на грузовые перевозки без учета изменения за этот период 
структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду и размеру 
отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, 
типу подвижного состава, степени использования его грузоподъемности и по другим 
признакам. Обследование тарифов осуществляется в выборочной совокупности 
транспортных организаций. В качестве весов используются доходы соответствую-
щего вида транспорта от перевозок грузов за базисный период. 

Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц характери-
зуют изменение тарифов на услуги связи для бюджетных и коммерческих организа-
ций, оказанные как по свободным тарифам, так и по регулируемым на федеральном 
уровне. При расчете сводных индексов тарифов в качестве весов используются дан-
ные о доходах от услуг связи за предыдущий год. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1) 

(миллионов долларов США) 
 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот 1138,4 1160,9 736,8 495,6 573,0 

в том числе:      

со странами дальнего  
зарубежья 1111,1 817,0 523,3 366,5 354,5 

государства-участники СНГ 27,3 344,0 213,7 129,2 218,3 

Экспорт 64,4 295,4 206,4 122,9 213,6 

в том числе:      

со странами дальнего 
зарубежья 41,4 45,9 49,2 53,1 56,9 

государства-участники СНГ 23,0 249,5 157,3 69,9 156,6 

Импорт 1074,0 865,5 530,4 372,7 359,4 

в том числе:      

со странами дальнего  
зарубежья 1069,7 771,1 474,1 313,4 297,6 

государства-участники СНГ 4,3 94,5 56,4 59,3 61,7 

1) По данным Федеральной таможенной службы. 

 

 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА1) 

 

 2015 2016 2017 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к  
итогу 

Экспорт - всего 206,4 100 122,9 100 213,6 100 

в том числе:       

продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 14,6 7,1 17,7 14,4 21,5 10,1 

минеральные  
продукты 0,8 0,4 1,6 1,3 1,7 0,8 

продукция химической 
промышленности, 
каучук 4,5 2,2 4,4 3,6 4,5 2,1 
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Продолжение 

 2015 2016 2017 

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 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

древесина и целлю-
лозно-бумажные  
изделия 25,2 12,2 31,1 25,3 34,4 16,1 

текстиль, текстильные 
изделия и обувь 2,5 1,2 3,0 2,4 3,1 1,4 

металлы и изделия из 
них 122,6 59,4 37,7 30,7 115,1 53,9 

машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства 31,2 15,1 23,9 19,4 27,1 12,7 

прочие товары 4,8 2,3 3,5 2,9 6,2 2,9 

1) По данным Федеральной таможенной службы. 

 

 

 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА1) 

 

 2015 2016 2017 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

Импорт - всего 530,4 100 372,7 100 359,4 100 

в том числе:       

продовольственные 
товары и сельскохозяй-
ственное сырье 207,4 39,1 127,0 34,1 88,2 24,6 

минеральные продукты 12,9 2,4 5,1 1,4 8,7 2,4 

продукция химической 
промышленности,  
каучук 55,1 10,4 38,3 10,3 38,2 10,6 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 4,7 0,9 2,3 0,6 1,4 0,4 
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Продолжение 

 2015 2016 2017 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия 31,5 5,9 28,4 7,6 26,7 7,4 

текстиль, текстильные 
изделия и обувь 36,3 6,8 20,2 5,4 30,0 8,3 

металлы и изделия из 
них 23,5 4,4 29,1 7,8 32,1 8,9 

машины, оборудование 
и транспортные сред-
ства 112,5 21,2 88,5 23,8 109,8 30,6 

прочие товары 46,5 8,8 33,8 9,0 24,3 6,8 

1) По данным Федеральной таможенной службы. 

 

ЭКСПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
(тысяч долларов США) 

 

 

Всего в том числе 

2016 2017 в страны дальнего  
зарубежья 

в государства-
участники СНГ 

2016 2017 2016 2017 

Все услуги 17922,0 15278,1 15219,4 13344,8 3002,6 1933,3 

в том числе:       

транспортные  17447,7 14850,6 14893,5 13019,3 2854,2 1831,3 

услуги гостиниц и  
ресторанов (вклю-
чая обеспечение 
питанием) 431,3 390,5 294,2 300,1 137,1 90,4 

услуги в области 
архитектуры, инже-
нерные и прочие 
технические услуги 6,0 0,6 6,0 0,6 - - 

услуги в области 
здравоохранения и 
социального обес-
печения 35,1 36,4 23,8 24,8 11,3 11,6 

услуги в области 
высшего професси-
онального образо-
вания 1,9 - 1,9 - - - 
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ИМПОРТ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
(тысяч долларов США) 

 

 Всего в том числе 

2016 2017 из стран дальнего 
зарубежья 

в государства-
участники СНГ 

2016 2017 2016 2017 

Все услуги 9760,1 4805,3 8552,1 3441,1 1208,0 1364,2 

в том числе:       

транспортные  8882,4 4599,9 8163,1 3238,8 719,3 1361,1 

услуги в области  
высшего профессио-
нального образования - 12,8 - 12,8 - - 

услуги в области сель-
ского хозяйства, добы-
чи полезных ископае-
мых и прочие услуги 
по обработке продук-
ции на местах 488,7 39,2 - 36,1 488,7 3,1 

услуги специализиро-
ванного проектирова-
ния, моделирования и 
дизайна 389,0 144,4 389,0 144,4 - - 

услуги в области ин-
женерно-технического 
проектирования, не 
включенные в другие 
группировки - 9,0 - 9,0 - - 
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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. 

Информация о внешнеторговом обороте представлена по данным Федераль-
ной таможенной службы  и включает внешнеторговый оборот по участникам внеш-
неэкономической деятельности, зарегистрированным на территории Псковской обла-
сти. За 2010 год – без учета сведений о торговле с Республикой Беларусь, за 2014 
год – с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан, за 2015 – 2017 годы – с учетом сведений о данных взаимной торговли со 
странами ЕАЭС. 

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определен-
ные потребности, но не воплощающий в материально-вещественной (материальной) 
форме.  
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