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I. I .  ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМ ИЧЕСК ИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОК АЗ АТ ЕЛИ  

 

 
Январь- 
февраль 

2018г. 

В % к  
январю- 
февралю  

2017г. 

Февраль 2018г. 
в % к 

Справочно 
январь-февраль 

2017г. в % к 
январю-февралю 

2016г. 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Индекс промышленного производства
1)
  121,6 129,0 120,7 106,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 38661,3 103,1 102,9 98,5 98,3 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 10259,3 89,4 91,8 103,4 116,9 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. м
2 
общей площади 51,1 в 2,0р. в 3,6р. в 1,8р. 59,2 

Инвестиции в основной капитал
2)
, млн. руб. 103533,3 124,4   129,8 

Индекс потребительских цен  100,9 100,8 100,1 104,5 

Индекс цен производителей промышленных  
товаров  104,7 104,5 99,95 106,6 

Реальные располагаемые денежные  
доходы

3)
      

с учётом ЕВ-2017
4)
  84,7 87,5 117,7 104,4 

без учёта ЕВ-2017  87,8 87,5 117,7 100,7 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника

5)
:      

номинальная, руб. 41783,6  110,7 84,0 105,3 

реальная   109,8 83,9 100,6 

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных на конец периода

6)
, 

тыс. человек 8,8  87,4 103,2  
1)
 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". 

2)
 2017 год; в % к 2016 году; 2016 год в % к 2015 году. 

3)
 Предварительные данные. 

4)
 С учётом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. 

5) Январь 2018 года, в % к январю 2017 года, в % к декабрю 2017 года, январь 2017 года в % к январю 2016 года. 
6)
 На конец февраля 2018 года, в % к концу февраля 2017 года, в % к концу января 2018 года. 
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II. 
I I .  ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ СИТУАЦ ИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ О БЛ АСТИ  

БЕЗ Н ЕНЕЦКОГО АВ ТОНОМНОГО ОКРУГА  

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.1. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций по видам экономической деятельности
1) 

(в фактически действующих ценах) 

 

Январь-февраль 
2018г. 

млн. 
рублей 

в % к 

январю-
февралю 
2017г.

2) 
итогу 

Всего 101331,4 102,3 100 

из него:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5123,5 120,0 5,1 

в том числе:    
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 
в этих областях 537,7 104,4 0,5 

лесоводство и лесозаготовки 3023,7 125,8 3,0 
рыболовство и рыбоводство 1562,0 115,7 1,5 

добыча полезных ископаемых 3043,2 109,6 3,0 

обрабатывающие производства 24120,7 116,5 23,8 

из них:    
производство пищевых продуктов 1374,2 98,1 1,4 

производство напитков 410,6 128,0 0,4 

производство одежды 10,0 71,3 0,0 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 3892,1 131,2 3,8 
производство бумаги и бумажных изделий 13533,4 118,1 13,4 

в том числе:    

 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона …
3)
 119,0 …

3)
 

 производство изделий из бумаги и картона …
3)
 99,2 …

3)
 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 69,5 102,2 0,1 

производство химических веществ и химических продуктов 810,6 115,2 0,8 

производство резиновых и пластмассовых изделий 104,0 94,9 0,1 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 184,9 86,1 0,2 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 67,9 100,0 0,1 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 27,9 117,3 0,0 
производство электрического оборудования 23,7 100,0 0,0 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 180,3 87,6 0,2 

производство мебели 29,0 106,7 0,0 

производство прочих готовых изделий  31,7 100,0 0,0 
ремонт и монтаж машин и оборудования 848,0 112,7 0,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 8876,8 89,6 8,8 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 639,8 104,1 0,6 

строительство 3025,6 93,8 3,0 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 35626,6 104,7 35,2 

транспортировка и хранение 9902,0 109,6 9,8 
из них:    

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 4772,2 103,9 4,7 

деятельность водного транспорта 665,8 114,6 0,7 

деятельность воздушного и космического транспорта …
3)
 102,9 …

3)
 

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 267,2 94,1 0,3 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1066,1 104,1 1,1 

деятельность в области информации и связи 2142,1 96,6 2,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2559,8 101,2 2,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 1013,4 111,0 1,0 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 586,7 12,9 0,6 
образование 591,9 102,0 0,6 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2579,1 124,5 2,5 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 190,9 105,6 0,2 

предоставление прочих видов услуг 110,7 94,7 0,1 
1)
 Итоги по "хозяйственным" видам деятельности получены как результат агрегирования данных по организациям в соответствии с 
их основным видом деятельности. 

2)
 Темпы изменения оборота организаций отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

3)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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1.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 

Индексы промышленного производства
1) 

 

В % к 

соответствующему периоду  
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2017г.   

январь 101,4 39,3 

февраль 103,7 103,0 

март 118,7 115,7 

апрель 137,1 99,0 

май 112,1 93,9 

июнь 125,4 143,7 

июль 112,6 52,9 

август 120,3 104,4 

сентябрь 78,2 75,0 

октябрь 86,8 73,0 

ноябрь 97,0 114,8 

декабрь в 1,9р. в 2,7р. 

Январь-декабрь 131,1  

2018г.   

январь 121,8 25,3 

февраль 129,0 120,7 
1)
 Индекс промышленного производства исчисляется 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" на основе 
данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве 
весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года. 

Индексы производства по основным видам экономической деятельности 

 
Январь-февраль  

2018г. в % к 
январю-февралю 2017г. 

Февраль 2018г.  
в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Добыча полезных ископаемых 130,3 99,8 94,6 

добыча прочих полезных ископаемых 130,3 99,8 94,6 

Обрабатывающие производства 126,7 136,7 126,8 

производство пищевых продуктов 95,0 97,8 106,2 

производство напитков 107,7 99,8 129,8 

производство текстильных изделий 82,1 90,0 74,7 

производство одежды 82,5 76,5 125,7 

производство кожи и изделий из кожи 50,0 50,0 - 

обработка древесины и производство изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения 91,8 96,0 103,5 

производство бумаги и бумажных изделий  104,0 103,1 91,9 

производство целлюлозы, древесной мас-
сы, бумаги и картона 102,7 102,0 90,9 

производство изделий из бумаги и   

картона в 1,8р. 144,2 129,4 

деятельность полиграфическая и копирова-
ние носителей информации 95,7 91,7 108,7 

производство химических веществ и хими-
ческих продуктов 114,5 112,0 95,2 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 79,5 80,4 113,5 

производство прочей неметаллической ми-
неральной продукции 95,7 93,2 105,6 

производство металлургическое 98,7 105,6 80,0 

производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования 23,9 18,8 63,9 

производство электрического оборудования 58,5 62,5 124,2 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 101,6 90,7 84,9 

производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 100,0 100,0 55,0 

производство прочих транспортных средств 
и оборудования 144,9 в 1,6р. 149,4 

производство мебели в 1,6р. в 1,6р. 136,9 

производство прочих готовых изделий 77,6 112,1 в 2,9р. 

ремонт и монтаж машин и оборудования 125,1 144,4 59,1 
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Январь-февраль  

2018г. в % к 
январю-февралю 2017г. 

Февраль 2018г.  
в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа 95,3 97,4 94,7 

Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 96,6 94,3 95,9 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности 

(в фактически действующих ценах) 
млн. рублей 

 
Февраль 

2018г. 

Январь- 
февраль  

2018г. 

Добыча полезных ископаемых 2679,2 3051,8 

добыча прочих полезных ископаемых 2679,2 3051,8 

Обрабатывающие производства 11634,0 23470,2 

производство пищевых продуктов 703,8 1434,5 

производство напитков 226,2 383,2 

производство текстильных изделий 4,4 8,7 

производство одежды 13,0 24,1 

производство кожи и изделий из кожи …
1)
 …

1)
 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения 2007,0 4119,5 

производство бумаги и бумажных изделий 6395,9 12723,7 

 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона …
1)
 …

1)
 

 производство изделий из бумаги и картона …
1)
 …

1)
 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 29,5 58,7 

производство химических веществ и химических продуктов 418,1 819,2 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях …

1)
 …

1)
 

производство резиновых и пластмассовых изделий 51,0 101,9 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 99,1 198,6 

производство металлургическое …
1)
 …

1)
 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 151,9 374,4 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 11,8 22,3 

производство электрического оборудования …
1)
 …

1)
 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 78,1 199,2 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов …
1)
 …

1)
 

производство мебели 15,2 32,0 

производство прочих готовых изделий 21,5 37,7 

ремонт и монтаж машин и оборудования 572,3 1446,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа 2807,3 6020,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 451,9 920,1 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Производство основных видов промышленной продукции 

 

Январь- 

февраль 

2018г. 

В % к 

январю- 

февралю 

2017г. 

Февраль  

2018г.  

в % к 

февралю 

2017г. 

Электроэнергия, млрд. кВт. ч 1,2 98,5 100,5 

Пар и горячая вода, млн. Гкал 4,4 93,0 92,5 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 
краски и мастики, тыс. т …

1)
 100,6 98,2 

Пиломатериалы хвойных пород, тыс. м
3
 304,2 104,5 100,5 

Пиломатериалы лиственных пород, тыс. м
3
 1,9 38,4 32,3 

Щепа технологическая, тыс. плотн. м
3
 127,7 87,7 97,4 

Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. т 44,0 107,6 102,4 

Фанера, тыс. м
3
  …

1)
 101,0 105,8 

Двери, их коробки и пороги деревянные, тыс. м
2 …

1)
 58,4 57,1 

Барабаны и катушки деревянные, тыс. м
3 …

1)
 25,0 13,4 

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной, тыс. шт. 0,9 в 1,9р. в 3,3р. 



 8 

 

Январь- 

февраль 

2018г. 

В % к 

январю- 

февралю 

2017г. 

Февраль  

2018г.  

в % к 

февралю 

2017г. 

Кровати деревянные, тыс. шт. 6,3 в 4,6р. в 6,7р. 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. т …
1)
 103,8 102,8 

Бумага и картон, тыс. т …
1)
 102,3 101,8 

Бумага офсетная, тыс. т …
1)
 97,1 93,5 

Бумага писчая и тетрадная, тыс. т …
1)
 80,1 91,1 

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс. т …
1)
 103,7 97,9 

Тетради школьные ученические, млн. шт. …
1)
 80,1 91,3 

Пески природные, тыс. м
3 …

1)
 2,2 0,8 

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м
3
 …

1)
 89,5 90,0 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бе-
тона или искусственного камня, тыс. м

3
  9,1 93,9 100,6 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. 
усл. кирпичей …

1)
 100,0 73,3 

Изделия трикотажные или вязаные, тыс. шт.   4,9 127,1 93,9 

Спецодежда, тыс. шт. 79,1 92,3 94,5 

Белье постельное, тыс. шт. 4,9 82,8 84,7 

Обувь, тыс. пар …
1)
 50,0 50,0 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т 7,6 96,7 96,0 

Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной 
влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т 0,1 84,0 73,5 

Кондитерские изделия, т 431,7 94,6 91,8 

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл 51,5 96,2 96,0 

Водка
2)
, тыс. дкл …

1)
 117,5 110,5 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой 
продукции

2)
, тыс. дкл …

1)
 113,3 94,9 

Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продук-
ции

2)
, тыс. дкл …

1)
 88,2 76,0 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих живот-
ных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (олене-
вых) парные, остывшие или охлажденные, т  8,1 65,3 68,2 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. т …
1)
 84,9 86,8 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т 1,7 85,0 88,9 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т 1,2 100,2 99,5 

Молоко, кроме сырого, тыс. т  4,6 95,8 93,8 

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога), тыс. т  2,1 88,3 86,7 

Масло сливочное и пасты масляные, т 299,6 106,2 99,3 

Сыры, продукты сырные и творог, т 574,7 102,7 106,3 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т 15,8 107,3 114,4 

из них:    

рыба мороженая, тыс. т 14,2 109,5 118,2 

филе рыбное мороженое, тыс. т 1,0 96,5 93,0 

рыба, включая филе, копченая, тыс. т 0,1 88,4 94,5 

консервы рыбные, туб …
1)
 78,6 57,0 

пресервы рыбные, туб 186,2 77,7 78,4 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, т …
1)
 102,6 120,7 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

2)
 По данным

 
Росалкогольрегулирования. 

1.3. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.3.1. Сельское хозяйство 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
тыс. голов 

 На 1 марта 
2018г. 

В % к Справочно 
на 1 марта 2017г.  

в % к 1 марта 2016г. 1 марта 2017г. 1 февраля 2018г. 

Все категории хозяйств     

крупный рогатый скот 44,5 97,0 100,4 99,9 

из него коровы 20,1 99,3 99,9 98,5 

свиньи 8,9 75,6 100,5 93,0 

овцы и козы 8,0 84,3 101,4 82,5 

птица 313,4 69,6 96,6 в 1,8р. 
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 На 1 марта 
2018г. 

В % к Справочно 
на 1 марта 2017г.  

в % к 1 марта 2016г. 1 марта 2017г. 1 февраля 2018г. 

Из них сельскохозяйственные организации
1) 

    

крупный рогатый скот 31,6 98,9 100,3 105,1 

из него коровы 14,5 102,4 100,1 102,6 

свиньи …
2)
 21,4 98,1 98,2 

птица 266,4 66,3 95,8 в 2,0р. 
1)
 Без подсобных хозяйств, не состоящих на самостоятельном балансе. 

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий 
на конец месяца; в процентах к соответствующей дате 

 

Крупный рогатый скот Из него коровы Свиньи Овцы и козы 

предыду-
щего года 

предыдуще-
го месяца 

предыду-
щего года 

предыдуще-
го месяца 

предыду-
щего года 

предыдуще-
го месяца 

предыду-
щего года 

предыдуще-
го месяца 

2017г.         

январь 100,3 101,3 100,0 99,9 94,5 100,6 82,5 100,8 

февраль 99,9 99,9 98,5 99,6 93,0 101,0 82,5 101,3 

март 99,0 99,7 98,6 100,4 89,0 99,7 81,6 99,7 

апрель 99,3 100,7 100,9 100,3 92,0 102,2 91,4 101,9 

май 99,1 100,3 101,1 99,9 92,6 103,1 100,5 101,0 

июнь 98,9 99,4 101,3 100,4 89,7 98,8 98,5 97,3 

июль 97,5 100,2 99,7 99,9 92,4 100,1 98,2 99,9 

август 97,8 99,98 99,7 99,8 91,1 99,7 98,2 99,9 

сентябрь 97,6 98,8 99,9 98,9 85,0 93,1 88,0 89,3 

октябрь 97,3 98,9 99,7 99,6 87,0 97,2 87,1 96,8 

ноябрь 97,2 99,2 100,1 100,1 89,5 97,6 86,5 98,4 

декабрь 98,5 99,98 99,7 100,9 79,2 85,2 90,1 104,0 

2018г.         

январь 96,6 99,4 99,0 99,2 76,0 96,4 84,2 94,2 

февраль 97,0 100,4 99,3 99,9 75,6 100,5 84,3 101,4 

Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий 

 
Январь- 
февраль 

2018г. 

В % к 
январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 2018г. в % к Справочно 
январь-февраль 2017г.  

в % к  
январю-февралю 2016г. 

февралю 
2017г. 

январю  
2018г. 

Все категории хозяйств      

скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 1,3 95,7 90,7 97,0 96,9 

молоко, тыс. тонн 19,3 102,3 102,1 95,2 103,3 

яйца, млн. штук 9,0 100,7 106,3 99,7 в 2,3р. 

Из них сельскохозяйственные организации
1) 

     

скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 0,9 101,3 93,0 96,5 100,7 

молоко, тыс. тонн 16,1 104,5 104,5 94,1 106,3 

яйца, млн. штук 8,5 101,0 107,1 99,3 в 2,5р. 
1)
 Без подсобных хозяйств, не состоящих на самостоятельном балансе. 
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Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 
(в процентах к декабрю 2015 года) 

40
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скот и птица на убой  (в живом весе) молоко

  

Производство основных видов скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями
1)

 

 
Январь-февраль 

2018г. 

В % к 
январю-февралю 

2017г. 

Доля производства отдельных видов скота и птицы в  
общем объеме производства скота и птицы на убой, % 

январь-февраль 2017г. январь-февраль 2018г. 

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. тонн 0,9 101,3 100 100 

из него:     

крупный рогатый скот 0,5 102,4 61,2 61,9 

свиньи 0,0 6,7 0,5 0,0 

птица 0,3 102,2 36,8 37,1 
1)
 Без подсобных хозяйств, не состоящих на самостоятельном балансе. 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях  

 
Январь-февраль 

2018г. 

В % к 
январю-февралю 

2017г. 

Справочно 
январь-февраль 2017г.  

в % к  
январю-февралю 2016г. 

Надой молока на 1 корову
1)
, килограммов 1137 101,8 103,8 

Яйценоскость кур-несушек
2)
, штук …

3) 
122,2 86,5 

1)
 Без микропредприятий. 

2)
 Без субъектов малого предпринимательства. 

3)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями  

 Январь- 
февраль 

2018г. 

В % к 

январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 2018г. в % к Справочно 
январь-февраль 2017г. 

в % к  

январю-февралю 2016г. 

февралю 
2017г. 

январю  
2018г. 

Зерно, тыс. тонн 0,0 60,1 35,8 83,5 в 36,9р. 

Картофель, тыс. тонн 0,0 5,7 7,0 в 1,9р. в 2,3р. 

Овощи, тыс. тонн - - - - - 

Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 0,8 92,8 93,7 121,0 97,6 

Молоко, тыс. тонн 16,5 106,1 104,1 93,7 107,0 

Яйца, млн. штук 8,6 101,4 101,9 116,8 в 2,5р. 

1.3.2. Лесозаготовки 

Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности "Лесозаготовки" 

 Январь- 
февраль 2018г., 
тыс. плотн. м

3
 

В % к январю- 
февралю 2017г. 

Февраль 2018г.  
в % к 

февралю 2017г. 

Лесоматериалы необработанные 2426,5 106,8 100,3 

Лесоматериалы хвойных пород 1704,4 108,7 103,5 

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород 561,0 100,0 88,1 

Древесина топливная 161,2 112,7 110,0 

                                    2016г.                                                                                         2017г.                                             2018г. 
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1.4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" 

 

Млн. рублей 
В % к 

соответствующему периоду  
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2017г.    

январь 1089,2 89,7 5,6 

февраль 930,4 55,2 81,2 

март 943,1 50,3 111,5 

I квартал 2962,7 61,9 12,6 

апрель 2798,3 в 2,1р. в 2,8р. 

май 1614,4 71,6 56,9 

июнь 2357,6 82,8 131,6 

II квартал 6770,3 107,0 в 2,2р. 

I полугодие 9732,9 87,1  

июль 5075,8 в 1,7р. в 2,2р. 

август 2189,8 76,7 40,0 

сентябрь 14000,8 в 4,2р. в 6,2р. 

III квартал 21266,3 в 2,3р. в 2,8р. 

Январь-сентябрь 30999,3 147,0  

октябрь 18839,0 в 7,1р. 143,2 

ноябрь 2156,4 122,7 12,4 

декабрь 5668,1 25,9 в 2,4р. 

IV квартал 26663,4 101,1 130,9 

II полугодие 47929,8 133,5  

Январь-декабрь 57662,7 121,5  

2018г.    

январь 801,4 62,4 13,5 

февраль 760,3 78,0 101,5 

Январь-февраль 1561,8 69,4  

Динамика ввода в действие жилых домов 

 
Тыс. м

2
 

общей площади 

В % к 

соответствующему периоду  
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2017г.    
январь 16,6 в 1,7р. 13,3 
февраль 9,0 26,8 54,4 
март 18,3 118,0 в 2,0р. 

I квартал 43,9 74,7 26,3 
апрель 29,5 149,0 в 1,6р. 
май 18,9 в 1,9р. 64,2 
июнь 19,4 69,5 102,7 

II квартал 67,8 117,8 в 1,5р. 
I полугодие 111,7 96,0  
июль 18,6 108,9 95,9 
август 74,4 в 2,8р. в 4,0р. 
сентябрь 39,7 в 2,5р. 53,3 

III квартал 132,7 в 2,2р. в 2,0р. 
Январь-сентябрь 244,4 139,2  
октябрь 62,5 в 5,6р. в 1,6р. 
ноябрь 30,7 98,0 49,2 
декабрь 57,3 46,0 в 1,9р. 

IV квартал 150,5 90,1 113,4 
II полугодие 283,2 125,2  
Январь-декабрь 394,9 115,3  

2018г.    
январь 18,6 111,6 32,4 
февраль 32,6 в 3,6р. в 1,8р. 

Январь-февраль 51,1 в 2,0р.  

Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов 

 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов В том числе в сельской местности 

тыс. м
2
  

общей площади 

в % к соответствующему  
периоду  

предыдущего года 

тыс. м
2
  

общей площади 

в % к соответствующему 
периоду  

предыдущего года 

2017г.     
январь 2,3 28,7 0,5 11,1 
февраль 4,3 59,6 2,7 60,6 
март 11,3 83,3 6,6 98,3 

I квартал 17,9 62,0 9,8 61,7 
апрель 7,9 59,1 5,0 69,8 
май 9,4 100,5 5,4 96,1 
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Ввод в действие индивидуальных жилых домов В том числе в сельской местности 

тыс. м
2
  

общей площади 

в % к соответствующему  
периоду  

предыдущего года 

тыс. м
2
  

общей площади 

в % к соответствующему 
периоду  

предыдущего года 

июнь 9,7 73,7 3,8 72,0 
II квартал 26,9 75,3 14,1 78,6 
I полугодие 44,8 69,3 23,9 70,7 
июль 8,6 105,5 5,2 109,4 
август 9,3 99,2 5,7 89,9 
сентябрь 14,1 в 1,6р. 8,0 в 1,9р. 

III квартал 31,9 120,6 18,8 123,4 
Январь-сентябрь 76,8 84,2 42,8 87,1 
октябрь 13,3 в 1,6р. 8,4 в 1,8р. 
ноябрь 17,3 117,1 10,3 113,6 
декабрь 23,6 100,8 10,6 86,5 

IV квартал 54,2 117,0 29,3 112,2 
II полугодие 86,2 118,3 48,2 116,3 
Январь-декабрь 131,0 95,3 72,1 95,8 

2018г.     
январь 11,4 в 4,9р. 5,6 в 10,8р. 
февраль 16,6 в 3,9р. 10,3 в 3,8р. 

Январь-февраль 28,0 в 4,2р. 15,9 в 4,9р. 

Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности строительных организаций
1)

 
доля ответивших респондентов, в % к их количеству 

 

I квартал 2018г. по сравнению 
с IV кварталом 2017г. 

II квартал 2018г. по сравнению 
с I кварталом 2018г. (прогноз) 

увеличение 
без 

изменения 
уменьшение увеличение 

без 
изменения 

уменьшение 

Объем работ, выполняемых  
по виду экономической  
деятельности "Строительство" 8 50 42 26 61 14 

Численность занятых 5 57 37 22 66 13 

Обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами 5 57 36 25 60 15 

Просроченная кредиторская  
задолженность 10 53 23 19 70 11 

Просроченная дебиторская  
задолженность 4 63 25 17 71 12 

Цены на строительно-монтажные 
работы 61 37 2 63 35 2 

1)
 По материалам выборочного обследования деловой активности строительных организаций по состоянию на 10 февраля 2018 года. 

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность
1)

 

доля ответивших респондентов, в % к их количеству 

 I квартал 2018г. 

Недостаток заказов на работы 38 

Неплатежеспособность заказчиков 31 

Высокий уровень налогов 46 

Высокий процент коммерческого кредита 27 

Недостаток квалифицированных рабочих 10 

Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий 25 

Нехватка и изношенность строительных машин и механизмов 1 

Конкуренция со стороны других строительных организаций 35 

Погодные условия 8 

Недостаток материалов - 

Недостаток финансирования 36 

Другое 1 

Ограничений нет - 
1)
 По материалам выборочного обследования деловой активности строительных организаций по состоянию на 10 февраля 2018 года. 

1.5. ТРАНСПОРТ
1) 

Деятельность автомобильного транспорта 

 
Январь- 
февраль 

2018г. 

В % к  
январю-
февралю 

2017г. 

Февраль 
2018г. 

В % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Грузооборот
1)
, млн. т. км 221,5 84,4 114,9 93,3 107,8 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 117,0 91,8 57,9 86,6 97,8 
1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

 
 
 
1)
 Информация по перевозочной деятельности водного и воздушного транспорта по субъектам Российской Федерации носит конфи-
денциальный характер и размещается на сайте Росстата в целом по Российской Федерации. 
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Динамика грузооборота и пассажирооборота автомобильного транспорта 

 Грузооборот
1)
 Пассажирооборот 

млн. т. км 

в % к 

млн. пасс.км 

в % к 

соответствующему 
периоду предыду-

щего года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду преды-

дущего года 

предыдущему 
периоду 

2017г.       
январь 139,4 49,1 104,8 60,6 105,7 90,9 
февраль 123,1 50,1 88,3 66,8 105,5 110,2 
март 151,2 75,5 122,9 68,4 102,1 102,3 

I квартал 413,7 56,7 в 1,6р. 195,8 104,3 100,4 
апрель 130,2 56,1 86,1 65,4 101,5 95,6 
май 190,6 103,2 146,4 66,1 103,9 101,1 
июнь 111,6 53,4 58,5 63,0 102,7 95,3 

II квартал 432,3 69,1 104,5 194,4 102,7 99,3 
I полугодие 846,0 62,4  390,2 103,5  
июль 160,2 144,0 143,6 58,8 93,4 93,5 
август 151,7 в 1,8р. 94,7 60,6 89,5 103,0 
сентябрь 133,5 149,2 88,0 62,1 92,1 102,4 

III квартал 445,4 в 1,6р. 103,0 181,5 91,6 93,4 
Январь-сентябрь 1291,4 78,6  571,7 99,4  
октябрь 157,3 в 2,8р. 117,9 64,9 100,5 104,6 
ноябрь 126,4 в 2,0р. 80,4 64,5 101,0 99,4 
декабрь 120,5 90,6 95,3 65,4 98,0 101,3 

IV квартал 404,2 в 1,6р. 90,8 194,8 99,8 107,3 
Январь-декабрь 1695,7 89,5  766,5 99,5  

2018г.       
январь 106,6 76,5 88,5 59,2 97,6 90,5 
февраль 114,9 93,3 107,8 57,9 86,6 97,8 

Январь-февраль 221,5 84,4  117,0 91,8  
1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

Дорожно-транспортные происшествия на автомобильном транспорте
1)

 

 Число происшествий,  
единиц 

Число погибших,  
человек 

Число раненых,  
человек 

январь- 
февраль 

2018г. 

cправочно  
январь- 
февраль 

2017г. 

январь- 
февраль 

2018г. 

cправочно  
январь- 
февраль 

2017г. 

январь- 
февраль 

2018г. 

cправочно  
январь- 
февраль 

2017г. 

Дорожно-транспортные происшествия  236 196 20 21 320 258 
из них с участием детей до 16 лет 31 16 1 - 38 19 

Дорожно-транспортные происшествия из-за 
нарушения правил дорожного движения        

водителями 207 169 15 18 296 234 
из них в состоянии опьянения 17 13 - 2 28 19 

пешеходами 34 30 6 5 28 27 
1)
 По данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области. 
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2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Динамика оборота розничной торговли 

 
Млн. 

рублей 

В % к 

соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду 

2017г.    

январь 18776,2 98,4 87,8 

февраль 18531,1 98,1 98,8 

март 19709,0 100,5 106,2 

I квартал 57016,3 99,0 95,0 

апрель 19767,4 101,9 100,0 

май 20453,1 104,2 103,5 

июнь 20573,4 103,5 100,1 

II квартал 60793,9 103,2 106,0 

I полугодие 117810,2 101,1  

июль 21138,1 104,2 103,0 

август 20882,3 102,8 99,5 

сентябрь 20119,7 104,6 96,6 

III квартал 62140,1 103,9 102,7 

Январь-сентябрь 179950,3 102,1  

октябрь 20041,8 102,4 99,2 

ноябрь 19696,5 103,1 98,1 

декабрь 22215,6 103,7 112,8 

IV квартал 61953,8 103,1 99,6 

Январь-декабрь 241904,1 102,3  

2018г.
 

   

январь 19488,4 103,2 87,5 

февраль 19173,0 102,9 98,5 

Январь-февраль 38661,3 103,1  

Динамика оборота розничной торговли  
(в процентах к декабрю 2015 года) 

80

85

90

95

100

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

оборот розничной торговли тренд
 

Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

 
Февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В % к Январь-февраль 
2018г. в % к  

январю-февралю 
2017г. 

Справочно 
январь-февраль 

2017г. в % к 
январю-февралю 

2016г. 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Всего 19173,0 102,9 98,5 103,1 98,3 

в том числе:      

оборот розничной торговли торгующих организаций
1)
  19062,7 103,2 98,4 103,4 98,5 

продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 110,3 66,8 103,0 65,8 79,4 
1)
 Включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка и ярмарки. 

 2016г.                                                                                                          2017г.                                                                     2018г.    
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Структура формирования оборота розничной торговли в январе-феврале 2018 года 

организации, не 

относящиеся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

29,7%

субъекты среднего 

предпринимательства

2,5%

продажа товаров на 

розничных рынках и 

ярмарках

0,6%

индивидуальные 

предприниматели вне рынка

40,8%

малые предприятия

26,4%

 

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями,  
непродовольственными товарами 

 

Пищевые продукты, включая напитки,  
и табачные изделия 

Непродовольственные товары 

млн. 
рублей 

в % к 
млн. 

рублей 

в % к 

соответствующему пе-
риоду предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему пе-
риоду предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2017г.       

январь 10062,7 95,4 88,5 8713,5 102,1 87,2 

февраль 10014,2 95,1 99,7 8516,8 102,0 97,6 

март 10570,3 96,2 105,2 9138,7 105,8 107,3 

I квартал 30647,2 95,5 93,9 26369,1 103,3 96,3 

апрель 10586,3 97,0 99,5 9181,2 108,1 100,5 

май 11088,8 97,4 105,0 9364,3 113,5 101,9 

июнь 10963,8 95,4 98,0 9609,5 114,1 102,6 

II квартал 32638,9 96,6 105,5 28155,0 111,9 106,7 

I полугодие 63286,1 96,1  54524,1 107,6  

июль 11375,2 97,9 104,4 9762,9 112,5 101,4 

август 11153,7 97,0 99,2 9728,6 110,1 99,7 

сентябрь 10672,8 99,3 96,3 9446,9 111,2 96,9 

III квартал 33201,7 98,0 102,9 28938,4 111,3 102,6 

Январь-сентябрь 96487,7 96,7  83462,5 108,9  

октябрь 10528,0 97,5 98,0 9513,8 108,4 100,6 

ноябрь 10344,0 99,3 98,1 9352,5 107,6 98,2 

декабрь 11687,1 103,0 113,1 10528,5 104,5 112,5 

IV квартал 32559,1 100,0 98,1 29394,8 106,7 101,2 

Январь-декабрь 129046,8 97,6  112857,3 108,3  

2018г.
 

      

январь 10315,0 102,3 87,9 9173,3 104,3 87,0 

февраль 10341,7 102,9 100,3 8831,3 102,9 96,3 

Январь-февраль 20656,7 102,6  18004,7 103,6  
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Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями,  
непродовольственными товарами (в процентах к декабрю 2015 года) 

80

90

100

110

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

непродовольственные товары

индекс потребительских цен на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

индекс потребительских цен на непродовольственные товары

 

Изменение продажи и запасов основных продуктов питания и непродовольственных товаров  
в организациях розничной торговли без субъектов малого предпринимательства

1) 

в сопоставимых ценах 

 
Продано в  

феврале 2018г. 
в % к январю 2018г. 

 

Запасы на 1 марта  
2018г. 

в % к запасам  
на 1 февраля 2018г. 

Обеспеченность запасами,  
в днях торговли 

на 1 марта 
2018г. 

справочно 
на 1 февраля 

 2018г. 

Мясо и мясные продукты 101,4 103,9 13 13 

мясо животных 106,0 104,4 21 21 

мясо домашней птицы 92,0 75,3 8 9 

продукты из мяса и мяса птицы 106,6 117,5 11 10 

консервы из мяса и мяса птицы 102,1 103,0 52 52 

Рыба, ракообразные и моллюски в 1,9р. 131,5 30 44 

консервы из рыбы и морепродуктов 105,5 95,2 59 65 

Животные масла и жиры 98,1 111,3 12 11 

Растительные масла 120,6 95,6 32 40 

Молочные продукты 100,3 98,5 13 13 

молоко питьевое 98,7 93,2 4 4 

сыры жирные 98,9 97,8 16 16 

консервы молочные сухие, сублимированные 92,9 95,6 85 82 

Яйца 100,4 102,8 6 6 

Сахар 128,2 109,9 15 17 

Кондитерские изделия 111,1 104,6 30 32 

Чай  103,3 99,6 32 33 

Соль  101,9 91,9 40 44 

Хлеб и хлебобулочные изделия 102,4 123,1 6 5 

Мука 124,8 98,6 28 36 

Крупа 104,9 104,2 26 26 

Макаронные изделия 102,6 100,1 29 30 

Свежий картофель 99,6 86,2 4 4 

Свежие овощи 115,8 132,1 6 5 

Свежие фрукты 100,7 108,6 6 5 

Мужская, женская и детская одежда 87,3 96,1 101 91 

Обувь 85,6 112,1 126 96 

Компьютеры 85,9 99,1 20 18 

Мобильные телефоны 79,2 100,2 62 49 

Телевизоры 82,2 98,8 44 37 

Холодильники и морозильники 79,6 98,8 54 44 

Стиральные машины 70,3 92,0 46 36 

Мебель 94,1 81,1 161 187 

Строительные материалы 102,8 93,5 89 98 

Бензины автомобильные
2)
 94,7 92,9 8 9 

Дизельное топливо
2)
 98,6 113,3 15 13 

Газовое моторное топливо
2)
 99,7 67,4 4 6 

Лекарственные средства 104,9 97,2 37 39 
1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

2)
 С учетом данных по организациям других видов экономической деятельности, осуществляющим розничную торговлю. 

 2016г.                                                                                                                    2017г.                                                2018г. 
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Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли 
на конец месяца 

 Товарные запасы, млн. рублей Уровень запасов, в днях торговли 

2017г.   
январь 10837,3 50 
февраль 10863,5 47 
март 11372,2 48 
апрель 9046,4 38 
май 9088,3 37 
июнь 9001,9 36 
июль 9179,2 36 
август 9326,4 37 
сентябрь 9442,0 38 
октябрь 9535,4 39 
ноябрь 9909,9 39 
декабрь 10097,0 33 

2018г.   
январь 10315,5 42 
февраль 10417,7 39 

2.2. РЕСТОРАНЫ, КАФЕ И БАРЫ 

Динамика оборота общественного питания
1) 

 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду 

2017г.    

январь 1022,7 121,1 85,0 

февраль 1098,2 117,6 107,7 

март 1110,8 118,0 101,0 

I квартал 3231,7 118,8 89,8 

апрель 1191,5 112,0 107,2 

май 1194,8 106,0 100,1 

июнь 986,4 107,3 82,6 

II квартал 3372,7 108,4 104,2 

I полугодие 6604,4 113,3  

июль 1026,0 112,4 104,1 

август 1018,7 115,1 98,7 

сентябрь 1126,0 107,5 110,4 

III квартал 3170,7 111,5 93,6 

Январь-сентябрь 9775,1 112,7  

октябрь 1231,7 97,9 109,3 

ноябрь 1205,8 104,0 98,0 

декабрь 1248,1 103,0 103,5 

IV квартал 3685,6 101,6 115,9 

Январь-декабрь 13460,7 109,4  

2018г.
 

   

январь 944,2 91,6 75,6 

февраль 1003,1 90,4 106,2 

Январь-февраль 1947,3 90,9  
1)
 Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку 
продукции общественного питания. 

2.3. РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Динамика объема платных услуг населению 

 
В сопоставимых ценах в % к 

к соответствующему периоду предыдущего 
года 

к предыдущему периоду 

2017г.   
январь 123,5 92,3 
февраль 113,0 99,5 
март 111,1 105,7 

I квартал 114,9 95,7 
апрель 107,3 97,8 
май 107,2 97,1 
июнь 106,7 102,5 

II квартал 109,2 100,2 
I полугодие 110,8  

июль 102,6 91,1 
август 80,2 98,0 
сентябрь 78,4 92,2 

III квартал 87,2 88,5 
Январь-сентябрь 101,7  

октябрь 88,7 106,4 
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В сопоставимых ценах в % к 

к соответствующему периоду предыдущего 
года 

к предыдущему периоду 

ноябрь 79,1 96,6 
декабрь 84,4 108,4 

IV квартал 85,0 100,1 
Январь-декабрь 96,4  

2018г.   
январь 87,0 94,3 
февраль 91,8 103,4 

Объем и структура платных услуг населению по видам 

 

Январь- 
февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых 
ценах в % к 

январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых ценах в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Платные услуги 10259,3 89,4 5225,8 91,8 103,4 

в том числе по видам:      

бытовые услуги 704,6 95,4 346,3 89,2 96,5 

транспортные услуги 1152,1 41,9 497,5 37,2 74,3 

услуги почтовой связи, курьерские услуги 64,0 91,3 32,9 83,4 106,0 

услуги телекоммуникационные 1541,5 106,8 756,9 110,1 96,5 

жилищные услуги 1053,3 95,6 529,8 95,8 101,2 

коммунальные услуги 3253,9 122,3 1780,1 133,8 120,8 

услуги учреждений культуры 159,9 87,0 68,2 77,0 75,0 

услуги туристических агентств, туроператоров 
и прочие услуги по бронированию и сопутст-
вующие им услуги 119,0 в 2,0р. 59,2 в 2,7р. 97,0 

услуги гостиниц и аналогичные услуги по пре-
доставлению временного жилья 154,4 138,7 84,0 148,5 119,5 

услуги физической культуры и спорта 105,3 70,3 46,3 63,6 78,5 

медицинские услуги 561,7 98,6 306,1 102,4 119,8 

услуги специализированных коллективных 
средств размещения 115,9 105,9 61,9 94,4 100,9 

из них услуги санаторно-курортных органи-
заций 115,9 108,7 61,9 97,2 100,9 

ветеринарные услуги 11,3 104,8 6,0 101,1 114,4 

услуги юридические 24,0 58,5 12,0 58,7 100,0 

услуги системы образования 702,3 99,4 364,1 96,7 107,3 

услуги, предоставляемые гражданам  
пожилого возраста и инвалидам 72,7 ...

1)
 36,5 ...

1)
 ...

1)
 

прочие платные услуги 463,4 ...
1)
 237,9 ...

1)
 ...

1)
 

1)
 Не рассчитывается индекс цен. 

Объем и структура бытовых услуг, оказанных населению 

 

Январь- 
февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых 
ценах в % к 

январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых ценах в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Бытовые услуги 704,6 95,4 346,3 89,2 96,5 

в том числе по видам:      

ремонт, окраска и пошив обуви 4,3 92,0 3,1 126,4 в 2,5р. 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожа-
ных изделий, головных уборов и изделий  
текстильной галантереи, ремонт, пошив и  
вязание трикотажных изделий 60,4 в 2,1р. 20,1 в 1,5р. 49,9 

ремонт и техническое обслуживание быто- 
вой радиоэлектронной аппаратуры, быто- 
вых машин и приборов, ремонт и изготов-
ление металлоизделий 62,7 в 1,5р. 27,6 134,2 78,6 

техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств, машин и оборудования 196,2 97,6 105,3 83,7 116,5 

изготовление и ремонт мебели 24,2 ...
1)
 10,9 ...

1)
 ...

1)
 

химическая чистка и крашение, услуги  
прачечных 8,6 106,9 4,4 106,2 107,0 

ремонт и строительство жилья и других  
построек 40,3 53,9 23,9 48,2 144,6 

услуги фотоателье 25,0 в 3,4р. 12,7 в 3,3р. 100,1 
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Январь- 
февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых 
ценах в % к 

январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 
2018г., 

млн. рублей 

В cопоставимых ценах в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

услуги бань и душевых  43,5 86,4 21,6 86,2 98,4 

услуги парикмахерских  84,5 143,7 45,6 149,2 116,9 

услуги предприятий по прокату 35,2 ...
1)
 14,0 ...

1)
 ...

1)
 

ритуальные услуги 90,6 82,6 40,7 86,6 80,0 

прочие виды бытовых услуг 28,9 ...
1)
 16,4 ...

1)
 ...

1)
 

1)
 Не рассчитывается индекс цен. 

2.4. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Динамика оборота оптовой торговли 

 

Оборот оптовой торговли 
Из него оборот оптовой торговли организаций 

оптовой торговли 

млн. рублей 

в % к 

млн. рублей 

в % к 

соответствующему 
периоду предыду-

щего года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

предыдущему 
периоду 

2017г.       
январь 9175,5 102,0 67,7 8009,3 103,5 74,1 
февраль 10974,0 110,3 123,1 9168,1 107,2 117,9 
март 11087,5 103,6 99,8 9597,2 103,6 103,4 

I квартал 31236,9 110,3 86,8 26774,6 109,7 92,3 
апрель 11482,2 106,0 105,6 9556,8 106,1 101,5 
май 11073,8 96,8 95,6 9576,8 99,0 99,3 
июнь 12373,6 109,8 111,2 10436,0 110,2 108,5 

II квартал 34929,5 104,1 113,4 29569,6 105,1 112,0 
I полугодие 66166,5 106,9  56344,2 107,2  
июль 12572,2 117,8 101,2 10068,7 107,8 96,1 
август

`
 12176,5 101,9 95,0 10217,6 103,0 99,6 

сентябрь
`
 11575,9 98,5 96,0 9636,8 101,4 95,2 

III квартал
`
 36324,7 105,1 102,0 29923,0 103,3 99,3 

Январь-сентябрь
`
 102491,1 104,9  86267,2 104,4  

октябрь 11692,2 103,5 100,0 9537,9 103,9 98,0 
ноябрь 11019,3 96,7 95,3 9380,9 102,0 99,4 
декабрь 12630,4 97,0 111,4 10661,9 102,6 110,5 

IV квартал 35341,9 99,0 96,1 29580,6 102,9 97,6 
Январь-декабрь 137833,0 103,3  115847,8 104,0  

2018г.       
январь

1)
 10636,7 112,9 83,5 8805,3 107,1 81,9 

февраль 10704,5 87,7 95,7 9057,3 88,9 97,8 
Январь-февраль 21341,3 99,2  17862,6 97,3  

1)
 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленной информации. 

Продажа и запасы отдельных видов продукции (товаров) организациями оптовой торговли
1) 

  Продано Запасы 

январь-
февраль 

2018г. 

в % к январю-
февралю 

2017г. 

на 1 марта 
2018г. 

в % к 

1 марта 
2017г. 

1 февраля 
2018г. 

Продукция производственно-технического назначения, 
тыс. тонн      

Бензин автомобильный, из них: ...
2)
 91,3 - - - 

с октановым числом более 80, но не более 92 
по исследовательскому методу ...

2)
 91,3 - - - 

Топливо дизельное 9,1 50,2 27,1 105,4 99,9 

Мазут топочный ...
2)
 111,7 ...

2)
 31,5 72,4 

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 
включенные в другие группировки ...

2)
 в 1,9р. ...

2)
 102,0 120,9 

Газ горючий природный сжиженный ...
2)
 28,3 ...

2)
 в 1,5р. в 2,2р. 

Лесоматериалы хвойных пород, тыс. плот. м
3
  ...

2)
 102,2 ...

2)
 - - 

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением 
тропических пород, тыс. плот. м

3
 ...

2)
 99,7 - - - 

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные из-
делия, тонн      

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов ...
2)
 99,9 ...

2)
 54,9 77,4 

Изделия колбасные ...
2)
 93,9 ...

2)
 53,3 80,2 

Консервы мясные (мясосодержащие), тыс. усл. банок ...
2)
 100,0 ...

2)
 52,8 в 2,7р. 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое ...
2)
 101,4 ...

2)
 136,8 144,4 

Молоко, кроме сырого ...
2)
 92,8 ...

2)
 в 17,4р. 101,2 

Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое ...
2)
 106,7 ...

2)
 в 1,5р. 100,0 

Сыры ...
2)
 102,5 ...

2)
 124,4 127,7 
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  Продано Запасы 

январь-
февраль 

2018г. 

в % к январю-
февралю 

2017г. 

на 1 марта 
2018г. 

в % к 

1 марта 
2017г. 

1 февраля 
2018г. 

Маргарин 2,9 80,6 1,7 в 1,9р. 106,3 

Масла растительные 19,9 122,8 11,1 36,2 100,9 

Сахар белый свекловичный или тростниковый в твер-
дом состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок ...

2)
 90,1 ...

2)
 41,3 в 2,3р. 

Соль пищевая ...
2)
 60,5 ...

2)
 в 1,6р. в 2,0р. 

Кондитерские изделия 253,1 в 2,4р. 272,5 в 6,3р. в 10,9р. 

Хлеб и хлебобулочные изделия ...
2)
 79,4 ...

2)
 70,1 117,2 

Мука ...
2)
 61,5 ...

2)
 33,9 80,8 

Крупа ...
2)
 130,9 ...

2)
 94,1 92,3 

Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ...
2)
 109,1 ...

2)
 66,7 85,7 

Рыба и продукты рыбные переработанные 
(без рыбных консервов) 72,4 71,7 22,6 55,3 72,0 

Консервы рыбные, тыс. усл. банок ...
2)
 в 12,0р. ...

2)
 в 34,0р. 136,0 

Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), си-
гариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, 
кретек из табака или заменителей табака, млн. штук 175,7 52,0 72,3 48,3 115,4 

1)
 Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства. 

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Запасы угля и мазута топочного у потребителей1) 
тыс. тонн 

 
Уголь Мазут топочный 

на 1 марта  
2018г. 

в % к 1 марта  
2017г. 

на 1 марта  
2018г. 

в % к 1 марта  
2017г. 

Всего 170,9 85,0 69,8 в 1,6р. 

в том числе по потребителям с основным видом деятельности:     

добыча полезных ископаемых - - ...
2)
 79,3 

обрабатывающая промышленность 98,8 98,4 10,1 127,4 

производство пищевых продуктов - - ...
2)
 в 1,6р. 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки ...

2)
 в 1,5р. - - 

производство бумаги и бумажных изделий ...
2)
 97,0 ...

2)
 144,8 

производство химических веществ и химических продуктов ...
2)
 в 2,0р. ...

2)
 119,5 

производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции ...

2)
 100,0 ...

2)
 100,0 

производство прочих транспортных средств и оборудования ...
2)
 в 4,1р. ...

2)
 100,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром  61,9 71,1 ...
2)
 в 1,8р. 

транспортировка и хранение 1,8 66,2 2,9 103,4 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  ...
2)
 в 1,9р. - - 

прочие потребители 7,9 75,4 ...
2)
 48,0 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

деятельность домашних хозяйств как работодателей 0,2 42,8 - - 
1)
 Без микропредприятий. 

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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3. МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1)

 

(без микропредприятий) 

Число малых предприятий и их распределение по видам экономической деятельности в 2017 году 

 Единиц  В % к итогу 

Всего 1504 100 

в том числе:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 72 4,8 

добыча полезных ископаемых 7 0,5 

обрабатывающие производства 194 12,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 50 3,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 19 1,3 

строительство 170 11,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 443 29,5 

транспортировка и хранение 98 6,5 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 80 5,3 

деятельность в области информации и связи 29 1,9 

деятельность финансовая и страховая 19 1,3 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 126 8,4 

деятельность профессиональная, научная и техническая 38 2,5 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 109 7,2 

образование 1 0,1 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 35 2,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 2 0,1 

предоставление прочих видов услуг 12 0,8 

Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях 
по видам экономической деятельности в 2017 году 

 
Всего  

замещенных 
рабочих мест 
(работников), 

человек 

В том числе 
Число  

замещенных 
рабочих мест 
(работников), 

в % к итогу 

работниками 
списочного  

состава  
(без внешних 

совместителей) 

внешними 
совместителями 

работниками,  
выполнявшими работы  

по договорам  
гражданско-правового  

характера 

Всего 47734 43051 1871 2812 100 

из него:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2516 2390 48 78 5,3 

добыча полезных ископаемых …
1)
 …

1)
 …

1)
 …

1)
 …

1)
 

обрабатывающие производства 6190 5611 220 359 13,0 

обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 1826 1523 111 192 3,8 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений 531 454 40 37 1,1 

строительство 5234 4412 193 629 11,0 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов  12895 12234 468 193 27,0 

транспортировка и хранение 3193 3030 73 90 6,7 

деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания 2022 1923 44 55 4,2 

деятельность в области информа-
ции и связи 771 683 36 52 1,6 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 4884 3552 287 1045 10,2 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1144 1090 32 22 2,4 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 4375 4245 100 30 9,2 

образование …
1)
 …

1)
 - - …

1)
 

 

 
1)
 Юридические лица 
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Всего  

замещенных 
рабочих мест 
(работников), 

человек 

В том числе 
Число  

замещенных 
рабочих мест 
(работников), 

в % к итогу 

работниками 
списочного  

состава  
(без внешних 

совместителей) 

внешними 
совместителями 

работниками,  
выполнявшими работы  

по договорам  
гражданско-правового  

характера 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 1094 924 152 18 2,3 

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

1)
 …

1)
 - - …

1)
 

предоставление прочих видов 
услуг 300 …

1)
 …

1)
 - 0,6 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2017 году 
в действующих ценах 

 Млн. рублей В % к итогу 

Всего 118519,8 100 

из него:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3399,0 2,9 

добыча полезных ископаемых …
1)
 …

1)
 

обрабатывающие производства 9593,9 8,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 2222,7 1,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 971,8 0,8 

строительство 11538,3 9,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 70971,8 59,9 

транспортировка и хранение 4438,7 3,7 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3318,4 2,8 

деятельность в области информации и связи 1060,7 0,9 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4967,0 4,2 

деятельность профессиональная, научная и техническая 1288,0 1,1 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 2129,4 1,8 

образование …
1)
 …

1)
 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1588,6 1,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений …
1)
 …

1)
 

предоставление прочих видов услуг 403,3 0,3 
1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий по видам экономической деятельности в 2017 году 
в действующих ценах  

 
Млн. рублей В % к итогу 

Всего 778,6 100 

из них:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 325,8 41,8 

обрабатывающие производства 60,7 7,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 5,5 0,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений …

1)
 …

1)
 

строительство 153,2 19,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 139,2 17,9 

транспортировка и хранение 71,9 9,2 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 5,8 0,7 

деятельность в области информации и связи 0,7 0,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом …
1)
 …

1)
 

деятельность профессиональная, научная и техническая 4,1 0,5 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 9,7 1,2 
1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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4. ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Структура инвестиций в нефинансовые активы 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 
2017г. Справочно 

2016г. в % к итогу млн. рублей в % к итогу 

Инвестиции в нефинансовые активы
 
 86215,5 100 100 

в том числе:    

в основной капитал 85564,7 99,2 99,8 

в непроизведенные нефинансовые активы 650,8 0,8 0,2 

Динамика инвестиций в основной капитал
1)

 

 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2016г.    

I квартал 6591,2 93,2 20,9 

II квартал 13291,4 134,3 в 2,0р. 

I полугодие 19882,6 116,0  

III квартал 18469,3 136,7 137,7 

Январь-сентябрь 38352,0 123,4  

IV квартал 45377,5 139,9 в 2,5р. 

II полугодие 63846,8 134,8  

Январь-декабрь 83729,5 129,8  

2017г.    

I квартал 10858,7 в 1,7р. 24,7 

II квартал 18776,8 145,5 в 1,7р. 

I полугодие 29635,5 в 1,5р.  

III квартал 21293,3 116,0 108,0 

Январь-сентябрь 50928,8 135,6  

IV квартал 52604,5 115,0 в 2,5р. 

II полугодие 73897,8 115,3  

Январь-декабрь 103533,3 124,4  
1)
 По полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами. 

Видовая структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 
2017г. Справочно 

2016г. в % к итогу млн. рублей в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал  85564,7 100 100 

в том числе в:    

жилые здания и помещения 3072,7 3,6 3,5 

здания (кроме жилых) и сооружения,  
расходы на улучшение земель  32739,1 38,3 38,1 

машины, оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь  49199,7 57,5 57,5 

из них информационное, компьютерное  
и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 2332,3 2,7 2,7 

объекты интеллектуальной собственности 88,9 0,1 0,2 

прочее 464,2 0,5 0,8 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого  
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 
2017г. Справочно 

2016г. в % к итогу млн. рублей в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал  85564,7 100 100 

в том числе по источникам финансирования:    

собственные средства 33349,0 39,0 38,5 

привлеченные средства 52215,6 61,0 61,5 

в том числе:    

кредиты банков 4862,2 5,7 5,8 

заемные средства других организаций 197,8 0,2 0,9 

инвестиции из-за рубежа - - …
1)
 

бюджетные средства 26757,8 31,3 35,7 

в том числе:    

из федерального бюджета … … 29,5 
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2017г. Справочно 

2016г. в % к итогу млн. рублей в % к итогу 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 4900,0 5,7 5,2 

из местных бюджетов … … 0,9 

средства государственных внебюджетных фондов 237,9 0,3 0,2 

средства организаций и населения на долевое строительство …
1)
 …

1)
 …

1)
 

прочие …
1)
 …

1)
 18,3 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого  
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 
2017г. Справочно 

2016г. 
в % к итогу млн. рублей в % к итогу 

Всего 85564,7 100 100 

из них:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4340,9 5,1 6,4 

в том числе:    

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях 652,2 0,8 0,9 

лесоводство и лесозаготовки 3517,2 4,1 4,8 

рыболовство и рыбоводство 171,5 0,2 0,8 

добыча полезных ископаемых 1768,3 2,1 … 

обрабатывающие производства 19865,7 23,2 23,2 

из них:    

производство пищевых продуктов 132,2 0,2 0,2 

производство напитков …
1)
 …

1)
 …

1)
 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме  
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 5089,4 5,9 5,2 

производство бумаги и бумажных изделий 7971,5 9,3 8,1 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации …
1)
 …

1)
 …

1)
 

производство химических веществ и химических продуктов …
1)
 …

1)
 …

1)
 

производство прочей неметаллической минеральной продукции …
1)
 …

1)
 …

1)
 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования …
1)
 …

1)
 …

1)
 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 83,2 0,1 …
1)
 

производство прочих транспортных средств и оборудования … … … 

производство мебели …
1)
 …

1)
 …

1)
 

производство прочих готовых изделий …
1)
 …

1)
 …

1)
 

ремонт и монтаж машин и оборудования 208,6 0,2 0,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха 2705,0 3,2 2,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 388,9 0,5 0,3 

строительство 246,7 0,3 0,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 7983,1 9,3 7,4 

транспортировка и хранение 23628,7 27,6 26,7 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  212,9 0,2 … 

деятельность в области информации и связи  1976,0 2,3 3,1 

деятельность финансовая и страховая 209,4 0,2 0,5 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  3152,1 3,7 3,8 

деятельность профессиональная, научная и техническая  210,1 0,2 0,5 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 50,7 0,1 0,1 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение … … … 

образование 855,8 1,0 1,7 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  1627,0 1,9 1,5 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  468,3 0,5 0,6 

предоставление прочих видов услуг …
1)
 …

1)
 …

1)
 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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5. ЦЕНЫ 

Индексы цен и тарифов по секторам экономики 
на конец периода, в процентах 

 
К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 

февраль 2017г. 
к декабрю 2016г. январь февраль 

февралю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

Индекс потребительских цен
 
 100,1 100,1 100,8 100,1 100,8 

Индекс цен производителей промышленных товаров
1)
 99,7 99,95 104,5 99,7 100,5 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции 104,3 98,8 107,2 103,0 96,9 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения 99,4 97,6 101,1 97,1 98,8 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 98,9 104,1 91,1 102,9 103,0 
1)
 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 

Индексы цен и тарифов в феврале 2017 и 2018 годов 
(на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) 

90

100

110

индекс потребительских цен

индекс цен производителей промышленных

товаров

индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции

сводный индекс цен на продукцию (затраты,

услуги) инвестиционного назначения

индекс тарифов 

на грузовые перевозки

2017г.

2018г.

 

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

(по обследуемому кругу организаций торговли и сферы услуг) 

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги 
на конец периода, в процентах 

 

Всего В том числе на 

к предыду-
щему  

периоду 

к декабрю 
предыдущего 

года 

продовольственные 
товары 

непродовольственные 
товары 

услуги 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

2017г.         

январь 100,7 100,7 101,1 101,1 100,3 100,3 100,8 100,8 

февраль 100,1 100,8 99,8 100,8 100,1 100,4 100,7 101,6 

март 99,99 100,8 100,3 101,2 100,03 100,4 99,4 101,0 

I квартал 100,8 100,8 101,2 101,2 100,4 100,4 101,0 101,0 

апрель 100,3 101,1 100,6 101,7 100,01 100,4 100,3 101,3 

май 100,1 101,2 99,8 101,6 100,1 100,5 100,6 101,9 

июнь 100,5 101,8 100,8 102,4 100,1 100,6 100,9 102,8 

II квартал 100,9 101,8 101,2 102,4 100,2 100,6 101,8 102,8 

июль 100,1 101,9 99,4 101,8 100,2 100,8 101,2 104,0 

август 99,7 101,5 98,9 100,7 99,9 100,7 100,5 104,5 

сентябрь 99,6 101,1 99,4 100,1 100,2 100,9 98,8 103,3 

III квартал 99,3 101,1 97,8 100,1 100,3 100,9 100,5 103,3 

октябрь 100,2 101,3 100,6 100,7 100,1 101,0 99,7 103,0 

ноябрь 100,2 101,5 100,2 100,9 100,2 101,2 100,1 103,1 

декабрь 100,1 101,5 99,9 100,8 100,04 101,2 100,4 103,5 

IV квартал 100,4 101,5 100,7 100,8 100,4 101,2 100,2 103,5 

2018г.         

январь 100,1 100,1 100,4 100,4 100,2 100,2 99,4 99,4 

февраль 100,1 100,1 99,9 100,3 99,95 100,1 100,5 99,8 
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Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров 
на конец периода, в процентах 

 
К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 

февраль 2017г. 
к декабрю 2016г. 

январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Продовольственные товары без алкогольных напитков 100,5 99,9 100,04 100,4 100,9 

хлеб и хлебобулочные изделия 99,3 100,6 100,6 99,9 101,0 

крупа и бобовые 97,1 100,4 88,4 97,5 98,2 

макаронные изделия 97,9 100,03 96,2 97,9 99,4 

мясо и птица 100,2 99,8 97,6 99,9 100,5 

рыба и морепродукты пищевые 100,2 100,3 102,4 100,5 101,4 

молоко и молочная продукция 99,8 100,6 103,9 100,4 101,3 

масло сливочное 100,7 98,3 100,7 99,0 103,7 

масло подсолнечное 99,96 99,95 95,8 99,9 92,5 

яйца 102,3 98,0 84,8 100,3 99,0 

сахар-песок 94,8 95,6 76,3 90,6 93,7 

плодоовощная продукция, включая картофель 106,6 100,5 101,7 107,1 103,6 

Алкогольные напитки 99,9 100,2 101,4 100,1 100,7 

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 2017г. 

к декабрю 2016г. январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Ткани 100,1 100,1 102,0 100,2 101,6 

Одежда и белье 100,04 100,1 100,9 100,1 100,1 

Трикотажные изделия 99,9 100,1 100,1 100,02 100,2 

Обувь 99,9 100,5 103,6 100,5 99,96 

Моющие и чистящие средства 100,3 98,8 98,6 99,1 100,4 

Табачные изделия 101,4 100,1 106,1 101,5 101,7 

Электротовары и другие бытовые приборы 100,4 99,9 99,0 100,2 99,96 

Телерадиотовары 98,8 99,2 87,5 98,0 99,6 

Строительные материалы 99,7 100,0 99,4 99,7 100,2 

Бензин автомобильный 100,9 100,1 106,3 100,9 100,3 

Медикаменты 99,7 99,4 97,7 99,1 101,8 

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 2017г. 

к декабрю 2016г. январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Жилищно-коммунальные услуги 98,6 100,0 103,1 98,6 102,2 

жилищные услуги 101,4 100,0 106,4 101,4 102,9 

жилищные услуги без аренды квартир  
у частных лиц 102,3 100,0 109,0 102,3 104,2 

оплата жилья в домах государственного  
и муниципального жилищных фондов 106,6 100,0 117,1 106,6 105,8 

содержание и ремонт жилья для граждан-
собственников жилья в результате приватизации, 
граждан-собственников жилых помещений  
по иным основаниям 98,3 100,0 110,8 98,3 101,2 

взносы на капитальный ремонт 105,5 100,0 105,5 105,5 107,5 

услуги по организации и выполнению работ  
по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ  102,6 100,0 103,1 102,6 100,9 

коммунальные услуги 96,4 100,0 100,8 96,4 101,9 

водоснабжение холодное и водоотведение 100,0 100,0 108,4 100,0 110,7 

отопление
 

92,3 100,0 95,3 92,3 100,0 

водоснабжение горячее 94,9 100,0 99,8 94,9 102,4 

газоснабжение 100,0 100,0 104,1 100,0 100,0 

электроснабжение 100,0 100,0 104,1 100,0 100,0 

Медицинские услуги 100,7 100,0 103,5 100,7 101,6 

Услуги пассажирского транспорта 97,5 102,3 99,8 99,8 101,3 

Услуги связи 100,0 100,0 101,3 100,0 103,3 

Услуги организаций культуры 101,0 99,2 100,9 100,2 101,9 

Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 113,5 80,2 113,5 100,0 

Услуги дошкольного воспитания 101,2 100,0 101,9 101,2 101,0 

Услуги образования 100,2 100,5 108,7 100,7 99,9 

Бытовые услуги 100,2 100,2 101,4 100,3 101,3 

Услуги в сфере зарубежного туризма 100,3 99,6 108,6 99,9 98,6 

Услуги физической культуры и спорта 100,6 100,0 103,0 100,6 100,8 

Услуги страхования 100,5 100,0 96,5 100,5 100,0 
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
и фиксированного набора потребительских товаров и услуг  

 Февраль 2018г., 
рублей в расчете 

на месяц 

В % к  

январю 2018г. декабрю 2017г. 

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания 4689,9 100,7 101,8 

Стоимость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг 16159,3 100,1 100,2 

Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания  
(на конец периода, в процентах, в расчёте на 1 человека в месяц) 

5,05,0

16,114,3

30,231,2

1,21,7

1,72,2

20,119,8

5,2 5,0

3,8 4,3

16,8 16,4

февраль 2017г. февраль 2018г.

мясопродукты

рыбопродукты

жиры

молочные продукты

яйца

сахар

хлеб, крупы и макаронные изделия

плоды и овощи

прочие

 

5.2. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

(по выборочному кругу организаций) 

Индексы цен производителей промышленных товаров  
на конец периода, в процентах 

 

Всего В том числе по видам деятельности 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

добыча полезных  
ископаемых 

обрабатывающие  
производства 

обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-

рование воздуха 

водоснабжение; водо-
отведение, организа-
ция сбора и утилиза-

ции отходов, деятель-
ность по ликвидации 

загрязнений 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
преды-
дущего 

года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

2017г.           

январь 100,4 100,4 93,2 93,2 100,5 100,5 100,2 100,2 100,7 100,7 

февраль 100,1 100,5 107,1 99,7 100,3 100,7 99,6 99,8 100,0 100,7 

март 100,3 100,8 100,7 100,4 100,3 101,1 100,7 100,5 100,0 100,7 

I квартал 100,8 100,8 100,4 100,4 101,1 101,1 100,5 100,5 100,7 100,7 

апрель 99,6 100,5 97,4 97,8 99,7 100,7 99,3 99,8 100,0 100,7 

май 99,96 100,4 99,4 97,2 99,97 100,7 99,9 99,7 100,0 100,7 

июнь 100,2 100,7 104,0 101,2 100,5 101,3 99,5 99,2 100,0 100,7 

II квартал 99,8 100,7 100,8 101,2 100,2 101,3 98,7 99,2 100,0 100,7 

июль 99,8 100,5 100,2 101,4 99,8 101,0 99,6 98,7 100,03 100,7 

август 106,4 106,9 102,9 104,4 99,96 101,0 105,5 104,1 122,2 123,0 

сентябрь 100,2 107,0 79,2 82,7 100,4 101,4 101,1 105,2 100,01 123,1 

III квартал 106,3 107,0 81,7 82,7 100,1 101,4 106,1 105,2 122,2 123,1 

октябрь 101,4 108,6 121,4 100,3 102,0 103,4 100,9 106,1 100,0 123,1 

ноябрь 100,7 109,3 90,5 90,8 101,7 105,2 99,6 105,8 100,0 123,1 

декабрь 100,5 109,8 105,9 96,1 100,9 106,1 99,9 105,6 100,0 123,1 

IV квартал 102,6 109,8 116,3 96,1 104,6 106,1 100,4 105,6 100,0 123,1 

2018г.           

январь 99,7 99,7 93,5 93,5 99,9 99,9 99,4 99,4 100,0 100,0 

февраль 99,95 99,7 115,3 107,8 101,2 101,1 96,0 95,4 100,0 100,0 
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Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 2017г. 

к декабрю 2016г. 
январь февраль 

февралю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

Добыча полезных ископаемых 93,5 115,3 104,4 107,8 99,7 

добыча прочих полезных ископаемых 93,5 115,3 104,4 107,8 99,7 

Обрабатывающие производства 99,9 101,2 106,4 101,1 100,7 

производство пищевых продуктов 100,1 100,2 101,5 100,3 101,1 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 100,5 102,6 111,3 103,1 99,7 

производство бумаги и бумажных изделий 99,6 101,4 107,6 101,0 100,3 

в том числе производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона 99,6 101,4 107,5 100,9 100,4 

производство химических веществ и химических  
продуктов 100,3 100,3 102,6 100,6 104,7 

производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 103,5 99,1 102,3 102,5 105,6 

производство мебели 99,7 98,2 97,8 97,9 98,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 99,4 96,0 99,0 95,4 99,8 

производство, передача и распределение электроэнергии 98,9 99,2 107,6 98,1 99,95 

производство, передача и распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха 100,01 91,0 87,3 91,0 99,5 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 100,0 100,0 110,4 100,0 100,7 

забор, очистка и распределение воды 100,0 100,0 110,4 100,0 100,7 

сбор и обработка сточных вод 100,0 100,0 110,5 100,0 100,2 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 
на конец периода, в процентах 

 Всего В том числе на продукцию 

к предыдущему 
периоду 

к декабрю пре-
дыдущего года 

растениеводства животноводства 

к предыдущему 
периоду 

к декабрю пре-
дыдущего года 

к предыдущему 
периоду 

к декабрю пре-
дыдущего года 

2017г.       
январь 98,9 98,9 97,7 97,7 98,9 98,9 
февраль 98,0 96,9 103,4 101,0 97,9 96,8 
март 104,1 100,9 109,0 110,0 104,0 100,7 

I квартал 100,9 100,9 110,0 110,0 100,7 100,7 
апрель 100,3 101,2 104,2 114,7 100,3 101,0 
май 99,3 100,6 116,2 133,2 99,0 99,98 
июнь 96,5 97,0 115,9 154,4 96,0 96,0 

II квартал 96,2 97,0 140,3 154,4 95,3 96,0 
июль 103,7 100,7 110,5 170,6 103,5 99,4 
август 99,4 100,04 93,9 160,2 99,6 99,0 
сентябрь 98,6 98,7 100,0 160,2 98,6 97,6 

III квартал 101,7 98,7 103,8 160,2 101,6 97,6 

октябрь 99,1 97,8 117,4 188,1 98,5 96,1 

ноябрь 100,8 98,5 101,3 190,5 100,8 96,9 

декабрь 99,5 98,1 98,2 187,0 99,6 96,5 

IV квартал 99,4 98,1 116,8 187,0 98,9 96,5 
2018г.       

январь 104,3 104,3 102,2 102,2 104,5 104,5 
февраль 98,8 103,0 101,1 103,3 98,6 103,0 

Индексы цен производителей отдельных видов и групп сельскохозяйственной продукции 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 2017г. 

к декабрю 2016г. 
январь февраль 

февралю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

Растениеводство 102,2 101,1 198,0 103,3 101,0 

картофель  102,2 101,1 198,0 103,3 101,0 

Животноводство 104,5 98,6 103,6 103,0 96,8 

скот и птица (в живом весе) 104,9 102,9 107,6 107,9 96,4 

молоко сырое крупного рогатого скота 104,7 97,3 103,0 101,8 96,3 

Средние цены производителей на отдельные виды сельскохозяйственной продукции 
рублей за тонну 

 
Февраль 2018г. 

Справочно  
февраль 2017г. 

Картофель 24161 10406 

Крупный рогатый скот (в живом весе) 92088 97287 

Молоко сырое крупного рогатого скота 25870 25382 
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Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
на конец периода, в процентах 

 

Сводный индекс цен  
на продукцию  

(затраты, услуги)  
инвестиционного  

назначения 

В том числе индексы цен 

производителей  
на строительную  

продукцию 

приобретения машин  
и оборудования  
инвестиционного  

назначения 

на прочую продукцию 
(затраты, услуги)  
инвестиционного  

назначения 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

2017г.         

январь 96,8 96,8 91,7 91,7 101,5 101,5 99,2 99,2 

февраль 102,0 98,8 105,1 96,4 99,3 100,7 99,1 98,3 

март 95,6 94,4 91,0 87,7 99,7 100,4 102,0 100,2 

I квартал 94,4 94,4 87,7 87,7 100,4 100,4 100,2 100,2 

апрель 101,6 96,0 104,3 91,4 99,2 99,6 100,3 100,5 

май 100,8 96,7 101,4 92,7 100,2 99,9 99,9 100,5 

июнь 105,3 101,8 110,8 102,7 100,3 100,2 98,1 98,6 

II квартал 107,8 101,8 117,1 102,7 99,8 100,2 98,3 98,6 

июль 99,4 101,2 97,6 100,2 101,0 101,2 102,1 100,6 

август 103,6 104,8 107,6 107,8 100,01 101,2 100,1 100,7 

сентябрь 100,6 105,5 102,3 110,4 99,0 100,3 99,7 100,4 

III квартал 103,6 105,5 107,4 110,4 100,1 100,3 101,9 100,4 

октябрь 97,2 102,5 94,0 103,8 100,1 100,3 99,0 99,4 

ноябрь 96,9 99,4 92,6 96,1 100,8 101,2 100,2 99,7 

декабрь 103,5 102,9 107,5 103,3 99,98 101,1 99,99 99,7 

IV квартал 97,5 102,9 93,6 103,3 100,9 101,1 99,2 99,7 

2018г.         
январь 99,4 99,4 100,1 100,1 98,9 98,9 102,4 102,4 
февраль 97,6 97,1 93,7 93,7 100,4 99,3 99,7 102,1 

Сводные индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
по отдельным видам экономической деятельности  

на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 

2017г. 
к декабрю 

2016г. 

январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 99,9 98,5 100,01 98,3 99,9 

в том числе: 

растениеводство и животноводство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в этих областях 102,3 98,3 102,1 100,5 98,3 

рыболовство и рыбоводство 99,3 98,8 99,0 98,1 100,5 

Добыча полезных ископаемых 99,8 96,2 101,4 96,0 98,0 

добыча прочих полезных ископаемых 99,8 96,2 101,6 96,1 97,9 

Обрабатывающая промышленность 99,2 98,0 101,6 97,2 98,6 

производство пищевых продуктов 99,3 97,7 99,9 97,0 99,4 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 99,2 98,9 101,4 98,1 99,2 

производство бумаги и бумажных изделий 98,9 98,8 101,3 97,7 99,2 

производство химических веществ и химических продуктов 98,7 98,6 103,9 97,3 97,0 

производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 99,6 96,0 96,2 95,6 100,7 

производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 98,9 99,5 100,3 98,4 100,02 

производство прочих готовых изделий 99,2 100,5 99,99 99,8 100,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 99,5 96,3 100,5 95,8 98,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 99,0 99,2 100,7 98,2 99,8 

Строительство 99,9 94,9 97,7 94,8 99,6 

Транспортировка и хранение 99,6 96,6 101,5 96,2 98,2 
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Индексы цен приобретения строительными организациями основных видов материалов 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 

2017г. 
к декабрю 

2016г. 

январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 100,0 100,7 112,0 100,7 95,7 

Растворы строительные 104,9 92,8 108,7 97,3 95,2 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 

Кирпич силикатный и шлаковый 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Щебень 98,4 101,4 107,5 99,8 95,5 

Пески природные, не включённые в другие группировки 100,0 100,0 105,3 100,0 104,6 

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной обработки,  
из нелегированных сталей 97,8 100,5 100,4 98,3 103,5 

Пиломатериалы хвойных пород 100,6 89,3 101,3 89,9 84,5 

Цементы общестроительные 100,0 102,2 106,4 102,2 106,5 

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; 
растворы 100,0 99,96 99,8 99,96 100,0 

Трубы стальные водогазопроводные 100,0 100,0 103,7 100,0 103,7 

Кабели и арматура кабельная 100,0 100,8 100,3 100,8 103,2 

Индексы тарифов на грузовые перевозки отдельными видами транспорта 
на конец периода, в процентах 

 

Всего В том числе транспорт 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыдущего 

года 

морской автомобильный воздушный 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

к предыду-
щему пе-

риоду 

к декабрю 
предыдуще-

го года 

2017г.         

январь 128,9 128,9 155,6 155,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

февраль 79,9 103,0 68,2 106,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

март 95,3 98,1 91,3 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

I квартал 98,1 98,1 96,9 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

апрель 102,9 101,0 106,9 103,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

май 102,6 103,6 104,6 108,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

июнь 120,7 125,0 137,1 148,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

II квартал 127,4 125,0 153,2 148,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

июль 79,8 99,7 67,1 99,7 100,9 100,9 100,0 100,0 

август 100,5 100,2 100,9 100,6 100,0 100,9 100,0 100,0 

сентябрь 151,2 151,5 197,9 199,1 100,0 100,9 100,0 100,0 

III квартал 121,2 151,5 134,1 199,1 100,9 100,9 100,0 100,0 

октябрь 60,1 91,1 41,9 83,3 100,0 100,9 100,0 100,0 

ноябрь 103,0 93,8 106,0 88,3 100,0 100,9 100,0 100,0 

декабрь 98,9 92,8 97,8 86,4 100,0 100,9 100,0 100,0 

IV квартал 61,2 92,8 43,4 86,4 100,0 100,9 100,0 100,0 

2018г.         

январь 98,9 98,9 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 
февраль 104,1 102,9 106,1 104,3 102,3 102,3 100,0 100,0 

Индексы тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта 
на конец периода, в процентах 

 

К предыдущему месяцу Февраль 2018г. к Справочно 
февраль 2017г. 

к декабрю 
2016г. 

январь февраль 
февралю 

2017г. 
декабрю 

2017г. 

Грузовой транспорт 98,9 104,1 91,1 102,9 103,0 

морской 98,3 106,1 85,0 104,3 106,2 

внутренний водный 99,4 100,7 100,9 100,1 98,8 

автомобильный 100,0 102,3 103,9 102,3 100,0 

воздушный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6. ФИНАНСЫ 

6.1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) 

6.1.1. Финансовые результаты деятельности организаций 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций 
по видам экономической деятельности в январе 2018 года 

 Сальдо прибылей 
(+) и убытков (-) 

Прибыль, 
млн. 

рублей 

Доля 
прибыль-
ных орга-
низаций в 

общем 
числе 

организа-
ций, % 

Убыток, 
млн. 

рублей 

Доля 
убыточ-

ных 
организа-

ций в 
общем 
числе 

организа-
ций, % 

млн. 
рублей 

в % к 
январю 
2017г. 

Всего  +1994,7 69,9 2778,2 63,8 783,5 36,2 

в том числе:       

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство +594,1 в 2,1р. 626,5 78,1 32,4 21,9 

в том числе:       

растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях +25,5 72,0 ...

1)
 77,8 ...

1)
 22,2 

лесоводство и лесозаготовки +80,1 в 8,6р. 110,6 76,5 30,5 23,5 

рыболовство и рыбоводство +488,5 в 2,1р. ...
1)
 83,3 ...

1)
 16,7 

добыча полезных ископаемых +143,8 - ...
1)
 25,0 ...

1)
 75,0 

обрабатывающие производства +829,3 84,5 1217,0 48,9 387,8 51,1 

из них:       

производство пищевых продуктов +30,9 в 2,1р. ...
1)
 77,8 ...

1)
 22,2 

производство напитков ...
1)
 123,9 ...

1)
 100,0 - - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения -40,3 - 110,4 37,5 150,7 62,5 

производство бумаги и бумажных изделий +750,5 135,3 ...
1)
 50,0 ...

1)
 50,0 

деятельность полиграфическая и копирование носителей  
информации ...

1)
 - ...

1)
 50,0 ...

1)
 50,0 

производство химических веществ и химических продуктов +21,9 в 1,9р. 21,9 100,0 - - 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции -4,6 - - - 4,6 100,0 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки -2,4 - - - 2,4 100,0 

производство мебели ...
1)
 - - - ...

1)
 100,0 

ремонт и монтаж машин и оборудования -4,5 - 11,8 42,9 16,3 57,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха +301,0 116,6 306,3 81,0 5,3 19,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений +13,3 - 16,6 63,6 3,3 36,4 

строительство +19,9 - 29,6 64,3 9,7 35,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов +111,5 в 1,5р. 146,4 55,0 35,0 45,0 

транспортировка и хранение -57,2 - 117,9 50,0 175,1 50,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  +3,9 - 5,8 62,5 1,9 37,5 

деятельность в области информации и связи  +33,7 - ...
1)
 80,0 ...

1)
 20,0 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  -0,5 - 28,7 60,0 29,1 40,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая  -11,2 - 19,1 72,7 30,3 27,3 

деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги +3,2 в 1,9р. ...

1)
 80,0 ...

1)
 20,0 

образование +0,8 - 2,2 76,9 1,4 23,1 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  +5,5 в 4,8р. ...
1)
 85,7 ...

1)
 14,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений  +3,2 в 2,4р. 3,2 100,0 - - 

предоставление прочих видов услуг +0,7 в 1,6р. 5,8 40,0 5,1 60,0 
1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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6.1.2. Состояние платежей и расчетов в организациях 
Размер и структура суммарной просроченной задолженности 

по обязательствам организаций 
на конец месяца 

 
Январь 2018г., 

млн. рублей 

В % к Справочно 
январь 2017г. 

в % к декабрю 2016г. январю 2017г. декабрю 2017г. 

Всего 16272,7 100,9 104,6 112,1 
в том числе:     
кредиторская задолженность 11309,4 93,1 106,5 117,3 
задолженность по кредитам 
банков и займам 4963,3 124,7 100,4 98,7 

Просроченная кредиторская задолженность организаций 
по видам экономической деятельности в январе 2018 года 

на конец месяца, млн. рублей 

 

Количество 
организаций, 

имеющих 
просроченную 
кредиторскую 

задолжен-
ность, единиц 

Просро-
ченная 
креди-

торская 
задол-
жен-
ность 

Из нее 

постав-
щикам 

в бюд-
жеты 
всех 

уровней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-

ные 
внебюджет-
ные фонды 

Всего  69 11309,4 9692,9 630,9 228,6 
в том числе:      
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 9 465,4 423,8 ...

1)
 ...

1)
 

в том числе:      
растениеводство и животноводство, охота и предоставление  
соответствующих услуг в этих областях 4 ...

1)
 ...

1)
 ...

1)
 ...

1)
 

лесоводство и лесозаготовки 4 437,4 407,4 - - 
рыболовство и рыбоводство 1 ...

1)
 ...

1)
 - - 

добыча полезных ископаемых 1 ...
1)
 ...

1)
 - - 

обрабатывающие производства 12 ... ... ...
1)
 ...

1)
 

из них:      
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 3 38,3 34,8 ...

1)
 ...

1)
 

производство бумаги и бумажных изделий 1 ...
1)
 ...

1)
 - - 

деятельность полиграфическая и копирование носителей  
информации 1 ...

1)
 ...

1)
 - - 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 1 ...
1)
 ...

1)
 - - 

производство машин и оборудования, не включенных в другие  
группировки 1 ...

1)
 ...

1)
 - - 

ремонт и монтаж машин и оборудования 3 63,2 19,9 ...
1)
 ...

1)
 

обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 14 2179,7 2178,4 ...

1)
 ...

1)
 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 4 3364,9 2064,4 576,8 201,7 
строительство 1 ...

1)
 - ...

1)
 ...

1)
 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 4 49,5 12,5 ...

1)
 ...

1)
 

транспортировка и хранение 6 472,8 468,7 ...
1)
 ...

1)
 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  12 302,4 300,0 ...
1)
 ...

1)
 

деятельность профессиональная, научная и техническая  1 ...
1)
 ...

1)
 - - 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные  
услуги 1 ...

1)
 ...

1)
 ...

1)
 ...

1)
 

образование 3 57,3 25,1 10,0 9,7 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  1 ...

1)
 ...

1)
 - - 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Размер и структура просроченной задолженности по кредитам банков и займам  
по видам экономической деятельности в январе 2018 года 

на конец месяца 

 
Млн. 

рублей 

В % к 

декабрю 
2017г. 

итогу 

Всего  4963,3 100,4 100 
в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ...

1)
 в 6,3р. ...

1)
 

в том числе лесоводство и лесозаготовки ...
1)
 в 6,3р. ...

1)
 

обрабатывающие производства ...
1)
 37,1 ...

1)
 

из них обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения ...

1)
 37,1 ...

1)
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Млн. 

рублей 

В % к 

декабрю 
2017г. 

итогу 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  
воздуха ...

1)
 - ...

1)
 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений ...

1)
 103,4 ...

1)
 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ...
1)
 - ...

1)
 

транспортировка и хранение ...
1)
 100,0 ...

1)
 

образование ...
1)
 97,4 ...

1)
 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Просроченная дебиторская задолженность организаций 
по видам экономической деятельности в январе 2018 года 

на конец месяца, млн. рублей 

 

Количество организаций, 
имеющих просроченную 
дебиторскую задолжен-

ность, единиц 

Просроченная 
дебиторская 

задолженность 

Из нее 
покупателей 

Всего  121 ... 14079,5 
в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  
рыбоводство 11 473,4 223,5 

в том числе:    
растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 3 ...

1)
 20,7 

лесоводство и лесозаготовки 7 296,4 57,3 
рыболовство и рыбоводство 1 ...

1)
 ...

1)
 

добыча полезных ископаемых 1 ...
1)
 - 

обрабатывающие производства 17 ... ... 
из них:    
производство пищевых продуктов 1 ...

1)
 - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 5 330,4 330,1 
производство бумаги и бумажных изделий 1 ...

1)
 ...

1)
 

производство химических веществ и химических продуктов 1 ...
1)
 ...

1)
 

производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 1 ...

1)
 ...

1)
 

производство машин и оборудования, не включенных в  
другие группировки 1 ...

1)
 ...

1)
 

производство мебели 1 ...
1)
 ...

1)
 

ремонт и монтаж машин и оборудования 4 64,8 44,6 
обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 31 1340,9 1268,5 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 8 1314,0 1264,6 
строительство 3 256,6 207,7 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 6 17,2 11,7 
транспортировка и хранение 10 622,6 615,5 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  3 1,3 ...

1)
 

деятельность в области информации и связи  1 ...
1)
 ...

1)
 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  13 341,9 339,7 
деятельность профессиональная, научная и техническая  3 263,3 263,3 
деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги 2 ...

1)
 ...

1)
 

образование 3 0,6 ...
1)
 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  4 2,6 2,6 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 2 ...

1)
 ...

1)
 

предоставление прочих видов услуг 3 5,3 4,1 
1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью в январе 2018 года 
на конец месяца, млн. рублей 

 

Дебитор-
ская 

задол-
женность 

Кредитор-
ская 

задол-
женность 

Превышение кредитор-
ской задолженности  

над дебиторской 

всего 
в % к  

дебиторской 
задолженности 

Всего  237329,9 ... ... ... 
в том числе:     
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 11265,0 3394,8 -7870,2 - 

в том числе:     
растениеводство и животноводство, охота и предоставление  
соответствующих услуг в этих областях 227,3 362,7 135,4 59,6 
лесоводство и лесозаготовки 1903,8 2052,3 148,5 7,8 
рыболовство и рыбоводство 9133,9 979,8 -8154,1 - 

добыча полезных ископаемых 858,9 2694,2 1835,3 в 2,1р. 
обрабатывающие производства ... ... 321922,6 ... 

из них:     
производство пищевых продуктов 510,4 500,2 -10,2 - 
производство напитков ...

1)
 ...

1)
 -508,8 - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 3845,1 2739,5 -1105,6 - 
производство бумаги и бумажных изделий 7008,0 4992,7 -2015,3 - 
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации ...

1)
 ...

1)
 4,4 ...

1)
 

производство химических веществ и химических продуктов 504,1 ... ... ... 
производство прочей неметаллической минеральной продукции 62,1 568,8 506,7 в 8,2р. 
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 246,9 522,5 275,6 111,6 
производство мебели ...

1)
 ...

1)
 -24,0 - 

ремонт и монтаж машин и оборудования 908,5 2279,7 1371,1 в 1,5р. 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 4326,4 5032,4 706,0 16,3 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 1983,5 5464,3 3480,8 в 1,8р. 
строительство 2348,7 5425,3 3076,6 131,0 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и  
мотоциклов 7013,8 7427,2 413,4 5,9 
транспортировка и хранение 6042,8 6683,9 641,1 10,6 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  20,3 87,3 67,0 в 3,3р. 
деятельность в области информации и связи  92,4 112,6 20,2 21,8 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом  1414,5 1191,4 -223,1 - 
деятельность профессиональная, научная и техническая  726,2 692,9 -33,3 - 
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 68,2 201,9 133,7 в 2,0р. 
образование 46,6 153,2 106,6 в 2,3р. 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  44,4 70,7 26,3 59,2 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений ... 8,1 ... ... 
предоставление прочих видов услуг 25,3 72,3 47,1 в 1,9р. 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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III. I I I .  СОЦИ АЛЬН АЯ СФЕРА  

1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 

 
Январь- 
февраль 

2018г. 

В % к  
январю- 
февралю 

2017г. 

Февраль 2018г. 
в % к 

Справочно 
январь-
февраль 

2017г. в % к 
январю-
февралю 

2016г. 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Денежные доходы (в среднем на душу населения)
1)
, руб. 25581,3     

с учётом ЕВ-2017
2)
  87,5 90,2 121,7 110,5 

без учёта ЕВ-2017  90,4 90,2 121,7 107,0 

Реальные располагаемые денежные доходы
1)
      

с учётом ЕВ-2017
2)
  84,7 87,5 117,7 104,4 

без учёта ЕВ-2017  87,8 87,5 117,7 100,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного  
работника

3)
:      

номинальная, руб. 41783,6  110,7 84,0 105,3 

реальная   109,8 83,9 100,6 

Средний размер назначенных месячных пенсий
4)
, руб. 16578,3     

с учётом ЕВ-2017
2)
  81,0   136,1 

без учёта ЕВ-2017  107,2   102,9 

Реальный размер назначенных месячных пенсий
4)
      

с учётом ЕВ-2017
2)
  80,3   130,0 

без учёта ЕВ-2017  106,2   98,2 
1)
 Предварительные данные. 

2)
 С учётом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. 

3) Январь 2018 года, в % к январю 2017 года, в % к декабрю 2017 года, январь 2017 года в % к январю 2016 года. 
4)
 На 1 января 2018 года.  

1.1. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 

Динамика реальных располагаемых денежных доходов
1) 

в процентах 

 К соответствующему периоду предыдущего года К предыдущему периоду 

2017г.
 

  
январь

 
  

с учётом ЕВ-2017
2)
 114,7 67,4 

без учёта ЕВ-2017 106,0 62,3 
февраль 96,6 109,9 
март 89,9 94,8 

I квартал
2)
 99,1 86,8 

апрель 94,2 104,2 
май 97,2 105,2 
июнь 97,8 107,0 

II квартал 96,5 109,8 
I полугодие

2)
 97,7  

июль
 

93,8 86,3 
август

 
88,7 96,1 

сентябрь 90,8 100,3 
III квартал 91,1 89,4 
Январь-сентябрь

2)
 95,5  

октябрь 96,0 103,5 
ноябрь 101,9 100,5 
декабрь 96,1 134,8 

IV квартал 97,7 114,7 
Январь-декабрь

2) 
96,1  

2018г.
 

  
январь

 
  

с учётом ЕВ-2017
2)
 81,6 57,2 

без учёта ЕВ-2017 88,3 57,2 
февраль 87,5 117,7 

Январь-февраль   
с учётом ЕВ-2017

2)
 84,7  

без учёта ЕВ-2017 87,8  
1)
 Предварительные данные. 

2)
 С учётом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
1)

 
(в % к среднемесячному значению 2015 года) 

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

                                                 2016г.                                                                                 2017г.                                                       2018г.                

по фактическим данным тренд
 

1) 
Данные за январь 2017 года рассчитаны без учёта единовременной денежной выплаты в январе 2017 года. 

Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы 

 

Среднемесячная  
номинальная 
начисленная 
заработная 

плата, рублей 

В % к 
Реальная начисленная заработная плата 

в % к 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

2017г.      
январь 37493,4 81,6 105,3 81,0 100,6 
февраль 37096,7 98,9 105,9 98,8 101,6 
март 38002,7 102,4 104,2 102,4 100,2 

I квартал 37531,5 93,4 105,1 92,2 100,8 
апрель 39140,4 103,7 105,3 103,4 101,3 
май 42972,8 109,1 105,8 109,0 102,0 
июнь 44612,1 103,6 105,0 103,1 101,1 

II квартал 42328,1 113,0 105,6 112,3 101,7 
I полугодие 39875,7  105,2  101,1 
июль 39698,5 88,9 105,7 88,8 101,9 
август 37767,9 96,1 105,2 96,4 102,0 
сентябрь 39557,2 104,5 107,9 105,0 105,0 

III квартал 38900,9 91,9 106,0 91,8 102,7 
Январь-сентябрь 39557,4  105,5  101,7 
октябрь 39206,3 99,7 105,5 99,5 103,0 
ноябрь 41191,6 105,2 108,8 105,0 106,7 
декабрь 50049,5 121,3 108,1 121,2 106,5 

IV квартал 43490,7 112,0 107,6 112,1 105,5 
Январь-декабрь

1) 
40511,5  106,0  102,6 

2018г.      
январь 41783,6 84,0 110,7 83,9 109,8 

1)
 Предварительные данные. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(без выплат социального характера) по видам экономической деятельности

1)
 

 
Январь 
2018г., 
рублей 

Январь 2018г. в % к Отношение к сред-
нерегиональному 
уровню среднеме-

сячной номинальной 
заработной платы 

в январе 2018г. 

декабрю 
2017г. 

январю 
2017г. 

Всего  41783,6 84,0 110,7 100 

из них:     

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 53467,2 101,6 131,4 128,0 

в том числе:     

растениеводство и животноводство, охота и предоставление со-
ответствующих услуг в этих областях 29754,9 86,6 114,2 71,2 

лесоводство и лесозаготовки 43867,7 110,3 126,1 105,0 

рыболовство и рыбоводство 119062,4 95,4 144,1 в 2,8р. 

добыча полезных ископаемых 71226,9 60,5 104,7 в 1,7р. 
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Январь 
2018г., 
рублей 

Январь 2018г. в % к Отношение к сред-
нерегиональному 
уровню среднеме-

сячной номинальной 
заработной платы 

в январе 2018г. 

декабрю 
2017г. 

январю 
2017г. 

обрабатывающие производства 51080,4 96,3 101,9 122,2 

в том числе:     

производство пищевых продуктов 37409,7 117,0 101,4 89,5 

производство напитков 31156,9 75,6 126,9 74,6 

производство текстильных изделий 20823,4 86,7 98,2 49,8 

производство одежды 4260,3 95,3 106,5 10,2 

производство кожи и изделий из кожи …
2)
 100,0 100,0 54,3 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения 26808,8 98,5 98,6 64,2 

производство бумаги и бумажных изделий 52143,8 107,4 103,9 124,8 

деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-
мации 25133,4 95,8 145,5 60,2 

производство химических веществ и химических продуктов 45173,9 94,8 107,1 108,1 

производство резиновых и пластмассовых изделий 24726,0 105,7 106,5 59,2 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 24165,7 72,9 108,2 57,8 

производство металлургическое …
2)
 100,0 100,0 56,4 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 53582,6 103,2 120,9 128,2 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 14250,0 100,0 100,0 34,1 

производство электрического оборудования 18788,9 100,0 87,4 45,0 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 42255,8 78,9 107,5 101,1 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-
пов …

2)
 100,0 100,0 57,0 

производство прочих транспортных средств и оборудования 62439,6 96,0 99,9 149,4 

производство мебели 31210,8 90,1 95,3 74,7 

производство прочих готовых изделий 28109,5 54,6 101,2 67,3 

ремонт и монтаж машин и оборудования 43544,5 77,6 99,4 104,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 44228,7 84,6 101,9 105,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 39042,2 126,0 128,6 93,4 

строительство 31171,0 82,5 108,8 74,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 26946,3 100,8 99,1 64,5 

в том числе:     

торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт 39184,8 86,8 121,6 93,8 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 32540,8 102,4 117,6 77,9 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средст-
вами и мотоциклами 23609,2 102,9 89,6 56,5 

транспортировка и хранение 48357,0 89,2 108,0 115,7 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  24829,2 104,0 120,1 59,4 

деятельность в области информации и связи  40046,7 80,0 103,9 95,8 

деятельность финансовая и страховая 59855,6 49,1 в 1,5р. 143,3 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  30700,3 71,2 120,5 73,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая  43822,7 69,9 111,3 104,9 

из нее научные исследования и разработки 82372,5 63,1 122,8 в 2,0р. 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 25860,6 91,2 103,4 61,9 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 46237,1 58,5 107,1 110,7 

образование 31371,4 91,9 119,7 75,1 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  39507,1 95,7 130,6 94,6 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений  39608,5 81,1 134,2 94,8 

предоставление прочих видов услуг 31975,2 84,2 107,2 76,5 
1)
 Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, пред-
ставляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности. 

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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Динамика просроченной задолженности по заработной плате
1)

 
на начало месяца 

 

Просроченная 
задолженность  

по заработной плате 

В том числе задолженность Численность 
работников,  

перед которыми 
имеется просрочен-
ная задолженность  

по заработной плате,  
тыс. человек 

из-за несвоевременного 
получения денежных средств 

из бюджетов всех уровней 

из-за отсутствия  
собственных средств 

тыс. 
рублей 

в % к преды-
дущему месяцу 

тыс. 
рублей 

в % к предыду-
щему месяцу 

тыс. 
рублей 

в % к предыду-
щему месяцу 

2017г.        
январь 27704 31,5 - - 27704 31,5 0,5 
февраль 14256 51,5 - - 14256 51,5 0,7 
март 18986 133,2 - - 18986 133,2 0,7 
апрель 13786 72,6 - - 13786 72,6 0,5 
май 9477 68,7 - - 9477 68,7 0,5 
июнь 22375 в 2,4р. - - 22375 в 2,4р. 0,7 
июль 58039 в 2,6р. - - 58039 в 2,6р. 1,8 
август 37058 63,9 - - 37058 63,9 1,4 
сентябрь 30346 81,9 - - 30346 81,9 0,9 
октябрь 19178 63,2 - - 19178 63,2 0,6 
ноябрь 32520 в 1,7р. - - 32520 в 1,7р. 0,8 
декабрь 41649 128,1 - - 41649 128,1 0,9 

2018г.        
январь 17975 43,2 - - 17975 43,2 0,6 
февраль 13372 74,4 - - 13372 74,4 0,4 
март 8696 65,0 - - 8696 65,0 0,4 

1)
 По кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) 

Просроченная задолженность по заработной плате
1)

 
по видам экономической деятельности на 1 марта 2018 года 

 

Тыс. рублей В % к 1 февраля 2018г. 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

из-за 
недофинан-
сирования 

из бюджетов 
всех уров-

ней 

из них из-за 
отсутст-

вия 
собст-
венных 
средств 

из-за 
недофинан-
сирования 
из бюдже-
тов всех 
уровней 

из-за 
отсутст-
вия соб-
ственных 
средств 

феде-
рального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

местных 
бюдже-

тов 

Всего 8696 - - - - 8696 65,0 - 65,0 

в том числе по видам  
экономической деятельности:          

сельское хозяйство, охота и пре-
доставление услуг в этих облас-
тях; лесозаготовки 1608 - - - - 1608 105,3 - 105,3 

рыболовство, рыбоводство - - - - - - - - - 

добыча полезных ископаемых - - - - - - - - - 

обрабатывающие производства 2257 - - - - 2257 100,0 - 100,0 

обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха - - - - - - - - - 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений - - - - - - - - - 

строительство 3302 - - - - 3302 - - - 

транспорт 1075 - - - - 1075 11,9 - 11,9 

управление недвижимым  
имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе - - - - - - - - - 

научные исследования и  
разработки - - - - - - - - - 

образование 454 - - - - 454 87,0 - 87,0 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг - - - - - - - - - 

деятельность в области культу-
ры, искусства, отдыха и развле-
чений, теле- и радиовещания - - - - - - - - - 

1)
 По организациям без субъектов малого предпринимательства. 
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1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

Динамика денежных доходов населения
1) 

млн. рублей  

 
Денежные доходы 

населения 
Денежные расходы 

населения 

Превышение денежных доходов 
над расходами (+) или 

расходов над доходами (-) 

2017г.
 

   

Январь
2) 

30677,6 31469,3 -791,7 

февраль 34927,5 35220,3 -292,8 

март 33198,3 32980,7 217,6 

I квартал
2)
 98803,4 99670,3 -866,9 

апрель 34159,5 33316,2 843,3 

май 36154,4 35724,1 430,3 

июнь 38771,4 37344,6 1426,8 

II квартал 109085,3 106384,9 2700,4 

I полугодие
2)
 207888,8 206055,2 1833,6 

июль
 

34230,1 33886,5 343,6 

август
 

32535,2 32403,2 132,0 

сентябрь 32482,8 31861,6 621,2 

III квартал 99248,1 98151,3 1096,8 

Январь-сентябрь
2)
 307136,8 304206,5 2930,3 

октябрь 33727,3 33726,7 0,6 

ноябрь 34262,7 33806,3 456,4 

декабрь 46865,8 44427,7 2438,1 

IV квартал 114855,7 111960,6 2895,1 

Январь-декабрь
2) 

421992,6 416167,2 5825,4 

2018г.
 

   

январь
 

25884,0 27107,6 -1223,6 

февраль 31510,9 31038,4 472,5 

Январь-февраль 57394,9 58145,9 -751,0 
1)
 Предварительные данные. 

2)
 С учётом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. 

Структура использования денежных доходов населения
1) 

в процентах 

 
Денежные 

доходы 

Из них использовано на Прирост 
(+), умень-
шение (-) 
денег на 
руках

4) 

покупку 
товаров 
и оплату 
услуг

2) 

из них на оплату 
обязательных 

платежей и 
взносов

 

сбереже-
ния

3)4) 

из них во 
вкладах и  

ценных 
бумагах

4)
 

покупку 
валюты покупку 

товаров 
оплату 
услуг 

2017г.
 

         
январь

 
100 83,5 64,0 18,4 9,8 8,5 0,1 0,8 -2,6 

февраль 100 72,2 55,5 16,0 12,8 14,8 10,0 1,0 -0,8 
март 100 80,8 62,3 17,6 13,0 4,5 0,2 1,0 0,7 

I квартал 100 78,6 60,4 17,3 11,9 9,5 3,7 0,9 -0,9 
апрель 100 76,5 59,1 16,8 11,6 8,2 5,3 1,2 2,5 
май 100 74,0 57,4 15,6 12,1 11,7 6,5 1,0 1,2 
июнь 100 69,9 53,8 15,2 11,8 13,7 11,4 0,9 3,7 

II квартал 100 73,4 56,7 15,8 11,8 11,3 7,8 1,0 2,5 
I полугодие 100 75,8 58,5 16,5 11,9 10,4 5,8 1,0 0,9 
июль

 
100 80,0 63,0 15,8 13,8 4,2 1,5 1,0 1,0 

август
 

100 82,9 65,4 16,4 13,0 2,6 -0,1 1,1 0,4 
сентябрь 100 80,0 63,9 14,9 12,8 4,2 2,8 1,1 1,9 

III квартал 100 81,0 61,4 15,7 13,2 3,7 1,4 1,0 1,1 
Январь-сентябрь 100 77,5 60,3 16,3 12,3 8,2 4,4 1,0 1,0 
октябрь 100 79,6 63,2 15,2 13,3 6,2 4,1 0,9 0,0 
ноябрь 100 76,5 61,1 14,5 13,9 7,4 8,1 0,8 1,3 
декабрь 100 62,8 50,2 11,5 15,0 16,3 17,6 0,7 5,2 

IV квартал 100 71,8 57,3 13,5 14,2 10,7 10,8 0,8 2,5 
Январь-декабрь

 
100 75,9 59,5 15,5 12,8 8,9 6,2 0,9 1,4 

2018г.
 

         
январь

 
100 99,7 79,1 19,5 12,0 -8,1 -9,6 1,1 -4,7 

февраль 100 81,4 64,2 16,6 14,8 1,4 -3,4 0,9 1,5 
Январь-февраль 100 89,7 70,9 17,9 13,5 -2,9 -6,2 1,0 -1,3 

1)
 Предварительные данные. 

2)
 С учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банковских карт за рубежом. 

3)
 Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных 
предпринимателей, задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, скота и птицы. 

4)
 Знак "+" означает прирост вкладов на счетах, увеличение денег на руках; знак "-" означает отток вкладов со счетов, уменьшение 
денег на руках. 
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2. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Динамика численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет в среднем за период 

 
Рабочая сила

1)
 В том числе 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

Уровень 
зарегист-
рирован-

ной безра-
ботицы на 

конец 
месяца, % 

тыс. 
человек 

в % к соот-
ветствующе-
му периоду 

предыдущего 
года 

занятые безработные 

тыс. 
человек 

в % к соответст-
вующему перио-
ду предыдущего 

года 

тыс. 
человек 

в % к соответст-
вующему периоду 
предыдущего года 

2016г.         
I квартал 557,4 95,6 518,1 95,0 39,3 104,5 7,0 2,0 
II квартал 587,5 100,4 549,1 100,02 38,4 106,6 6,5 1,9 
III квартал  549,6 91,9 506,4 91,1 43,2 102,0 7,9 1,6 
IV квартал 585,2 100,0 545,4 100,8 39,8 90,3 6,8 1,7 
год 569,9 96,9 529,8 96,7 40,2 100,4 7,1 1,7 
2017г.         
I квартал 558,9 100,3 522,2 100,8 36,7 93,5 6,6 1,8 
II квартал 567,7 96,6 532,3 96,9 35,4 92,3 6,2 1,7 
III квартал  577,0 105,0 542,0 107,0 35,0 80,9 6,1 1,4 
IV квартал 562,9 96,2 525,2 96,3 37,7 94,7 6,7 1,5 
год 566,6 99,4 530,4 100,1 36,2 90,1 6,4 1,5 

1)
 По данным выборочных обследований рабочей силы. 

Динамика числа замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства)
1) 

 
Январь 

2018г., тыс.  
человек 

Январь 2018г. в % к 

Справочно 
январь 2017г. 

в % к 
январю 2016г. 

декабрю 
2017г. 

январю 
2017г. 

Всего замещенных рабочих мест 296,5 99,2 100,0 100,3 

в том числе:     

работниками списочного состава (без внешних совместителей) 286,6 99,7 100,0 100,2 

внешними совместителями 3,5 95,6 91,4 100,6 

работниками, выполнявшими работы по  
договорам гражданско-правового характера 6,4 81,7 106,0 104,1 

1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

Число замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства)
1)

 
по видам экономической деятельности

2)
 за январь 2018 года 

 

Всего  
замещенных 

рабочих 
мест (работ-

ников), 
тыс. 

человек 

В том числе работниками 

Число  
замещенных 

рабочих 
мест в % к 

январю 
2017г. 

списочно-
го состава 

(без 
внешних 
совме-

стителей) 

внешни-
ми 

совме-
стителя-

ми 

выполняв-
шими рабо-
ты по дого-
ворам граж-

данско-
правового 
характера 

Всего  296,5 286,6 3,5 6,4 100,0 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 8,1 7,8 0,1 0,3 98,7 

в том числе:      

растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 1,3 1,2 0,0 0,1 90,8 

лесоводство и лесозаготовки 5,4 5,2 0,0 0,2 100,6 

рыболовство и рыбоводство 1,4 1,4 0,0 0,0 99,6 

добыча полезных ископаемых 2,9 2,9 ...
3)
 0,0 100,7 

обрабатывающие производства 62,1 61,8 0,1 0,2 102,7 

в том числе:      

производство пищевых продуктов 2,2 2,2 0,0 0,0 99,6 

производство напитков 0,4 0,4 0,0 0,0 114,0 

производство текстильных изделий 0,0 0,0 - - 55,0 

производство одежды 1,4 1,4 - - 92,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 5,9 5,8 0,0 0,0 111,6 

производство бумаги и бумажных изделий 6,6 6,5 ...
3)
 0,0 97,3 

деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-
формации 0,1 0,1 ...

3)
 ...

3)
 58,7 

производство химических веществ и химических продуктов 0,4 0,4 ...
3)
 ...

3)
 97,0 

производство резиновых и пластмассовых изделий ...
3)
 ...

3)
 - - 113,7 
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Всего  
замещенных 

рабочих 
мест (работ-

ников), 
тыс. 

человек 

В том числе работниками 

Число  
замещенных 

рабочих 
мест в % к 

январю 
2017г. 

списочно-
го состава 

(без 
внешних 
совме-

стителей) 

внешни-
ми 

совме-
стителя-

ми 

выполняв-
шими рабо-
ты по дого-
ворам граж-

данско-
правового 
характера 

производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции 0,5 0,5 ...

3)
 ...

3)
 88,6 

производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 1,0 1,0 - - 102,7 

производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 0,7 0,7 ...

3)
 ...

3)
 105,7 

производство прочих транспортных средств и оборудования ... ... ...
3)
 ... 104,3 

производство мебели 0,6 0,6 ...
3)
 ...

3)
 102,2 

производство прочих готовых изделий 0,2 0,2 - - 89,7 

ремонт и монтаж машин и оборудования 3,2 3,2 0,0 0,0 94,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 13,5 13,2 0,1 0,2 102,4 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 4,8 4,7 0,0 0,1 96,9 

строительство 4,2 3,9 0,0 0,2 114,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 13,9 13,7 0,1 0,1 107,7 

в том числе:      

торговля оптовая и розничная автотранспортными средства-
ми и мотоциклами и их ремонтом 0,4 0,3 ...

3)
 0,0 104,3 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоциклами 3,5 3,4 0,0 0,0 98,0 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 10,0 9,9 0,1 0,1 111,7 

транспортировка и хранение 30,1 28,8 0,1 1,2 98,9 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  1,9 1,8 0,0 0,1 95,6 

деятельность в области информации и связи  4,4 4,0 0,0 0,3 95,4 

деятельность финансовая и страховая 5,3 4,2 0,0 1,0 96,4 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  4,2 4,0 0,1 0,1 115,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая  4,2 4,0 0,1 0,1 99,8 

из нее научные исследования и разработки ... ... ... ... 100,2 

деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 3,6 3,5 0,0 0,0 110,1 

государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 37,4 36,8 0,1 0,5 99,8 

образование 48,1 46,1 1,6 0,4 96,9 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  39,7 37,3 0,9 1,4 96,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений  7,0 6,5 0,2 0,3 99,2 

предоставление прочих видов услуг 1,5 1,4 0,0 0,1 99,4 
1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

2)
 Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, пред-
ставляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности. 

3)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в органах службы занятости населения 

(по данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области) 
на конец месяца 

 

Численность  
не занятых трудовой  

деятельностью граждан, 
тыс. человек 

Из них зарегистрированные безработные 

тыс. 
человек 

в % к 

предыдущему 
периоду 

соответствующему перио-
ду предыдущего года 

2017г.     
январь 12,8 9,6 98,3 87,7 
февраль 13,0 10,1 105,3 87,7 
март 12,9 10,1 100,6 87,5 
апрель 12,5 9,8 97,2 86,9 
май 12,2 9,4 95,0 84,9 
июнь 12,0 9,4 100,3 87,1 
июль 11,6 9,1 97,5 86,5 
август 11,1 8,8 96,8 87,7 
сентябрь 10,3 7,9 89,8 86,7 
октябрь 10,1 7,6 95,3 85,9 
ноябрь 10,3 7,8 102,9 86,8 
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Численность  
не занятых трудовой  

деятельностью граждан, 
тыс. человек 

Из них зарегистрированные безработные 

тыс. 
человек 

в % к 

предыдущему 
периоду 

соответствующему перио-
ду предыдущего года 

декабрь 10,4 8,6 110,0 88,0 
год (в среднем за месяц) 11,6 9,0 - 87,0 

2018г.     
январь 11,0 8,5 99,7 89,3 
февраль 11,2 8,8 103,2 87,4 

Динамика потребности работодателей в работниках, заявленной в органы службы занятости населения 
(по данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области) 

на конец месяца 

 

Потребность работодате-
лей в работниках, заяв-
ленная в органы службы 

занятости населения, 
человек 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью  
населения на одну заявленную вакансию 

человек 
в % к 

предыдущему 
месяцу 

соответствующему месяцу 
предыдущего года 

2017г.     
январь 7896 1,6 114,3 66,7 
февраль 7882 1,6 100,0 76,2 
март 8780 1,5 93,8 78,9 
апрель 9794 1,3 86,7 81,3 
май 11172 1,1 84,6 84,6 
июнь 11500 1,0 90,9 71,4 
июль 11899 1,0 100,0 76,9 
август 11933 0,9 90,0 75,0 
сентябрь 11709 0,9 100,0 81,8 
октябрь 12610 0,8 88,9 66,7 
ноябрь 12992 0,8 100,0 61,5 
декабрь 12010 0,9 112,5 64,3 

2018г.     
январь 10635 1,0 111,1 62,5 
февраль 9240 1,2 120,0 75,0 
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3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями 
(по данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области) 

 

Зарегистрировано заболеваний 
за январь-февраль 2018г. 

В % к январю-февралю 2017г. 

всего 
в том числе  

у детей до 14 лет  
включительно 

всего 
в том числе  

у детей до 14 лет  
включительно 

Кишечные инфекции 

Другие сальмонеллезные 
инфекции 21 12 60,0 63,2 
Бактериальная дизентерия 
(шигеллез) 5 3 71,4 100,0 
Острые кишечные инфекции 
установленной этиологии 648 543 93,5 93,9 
Острые кишечные инфекции  
неустановленной этиологии 952 628 82,5 82,0 

Вирусные гепатиты 

Острые вирусные гепатиты 21 3 в 1,6р. в 1,5р. 

в том числе:     

гепатит А 19 2 в 1,7р. 100,0 

гепатит B 2 1 в 2,0р. - 

гепатит С - - - - 

гепатит Е - - - - 

Воздушно-капельные инфекции 

Коклюш 7 6 116,7 100,0 

Краснуха - - - - 

Корь - - - - 

Паротит  - - - - 

Дифтерия - - - - 

Менингококковая инфекция - - - - 

из нее генерализированные 
формы - - - - 

Острые инфекции верхних 
дыхательных путей множе-
ственной или неуточненной 
локализации 88809 60394 78,2 88,0 

Грипп 31 13 12,6 15,9 

Социально-значимые заболевания 

Сифилис 52 - в 1,5р. - 

Гонококковая инфекция 26 - 54,2 - 

Туберкулез активный 23 - 74,2 - 

в том числе туберкулез 
органов дыхания 23 - 74,2 - 

из них бациллярной формы 16 - 76,2 - 

Болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека 58 - 103,6 - 

Педикулез 452 328 129,9 в 1,5р. 
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IV. IV .  ДЕМ ОГРАФИЯ  

Показатели естественного движения населения
1)

 

 

Январь 

человек на 1000 человек населения 

2018г. 2017г. 
прирост (+),  
снижение (-) 

2018г. 2017г. 

Родившиеся 873 905 -32 9,3 9,5 

Умершие 1354 1624 -270 14,4 17,1 

в том числе дети в возрасте до 1 года  3 2 1 3,1
2)
 1,8

2)
 

Естественный прирост (+), убыль (-) -481 -719  -5,1 -7,6 

Число браков 338 404 -66 3,6 4,2 

Число разводов 394 399 -5 4,2 4,2 
1)
 Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 

2)
 На 1000 родившихся живыми. 

Распределение умерших по причинам смерти
1)

 

 

Январь 

человек
 

2018г. 
в % ко   
всем 

умершим 

на 100 тыс. человек населения 

2018г. 2017г. 
прирост (+), 
снижение (-) 

2018г. 2017г. 
2018г.       
в % к 
2017г. 

Всего умерших 1354 1624 -270 100 1435,2 1705,0 84,2 

из них от:         

болезней системы кровообращения 779 997 -218 57,5 825,7 1046,7 78,9 

новообразований 220 279 -59 16,2 233,2 292,9 79,6 

внешних причин смерти 144 150 -6 10,6 152,6 157,5 96,9 

из них от:        

всех видов транспортных несчастных случаев 18 9 9 1,3 19,1 9,4 в 2,0р. 

случайных отравлений алкоголем 38 16 22 2,8 40,3 16,8 в 2,4р. 

самоубийств 28 24 4 2,1 29,7 25,2 117,9 

убийств 10 8 2 0,7 10,6 8,4 126,2 

болезней органов дыхания 49 76 -27 3,6 51,9 79,8 65,0 

болезней органов пищеварения 70 60 10 5,2 74,2 63,0 117,8 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 11 6 5 0,8 11,7 6,3 в 1,9р. 
1)
 По данным помесячной регистрации (без учета диагнозов окончательных медицинских свидетельств). 

Общие итоги миграции населения  

 
Январь 2018г. 

Справочно 
январь 2017г. 

человек 
на 10 тыс. 

человек населения 
человек 

на 10 тыс. 
человек населения 

Прибывшие     

Миграция – всего 2694 285,6 2232 234,3 

из нее:     

в пределах России  2588 274,3 2189 229,8 

в том числе:                                                                                                                              

внутрирегиональная
1)
 1674 177,4 1415 148,6 

межрегиональная 914 96,9 774 81,3 

международная 106 11,2 43 4,5 

в том числе:     

с государствами-участниками СНГ 93 9,9 40 4,2 

со странами дальнего зарубежья 13 1,4 3 0,3 

внешняя (для региона) миграция 1020 108,1 817 85,8 

Выбывшие     

Миграция – всего 3073 325,7 2719 285,5 

из нее:     

в пределах России  2970 314,8 2670 280,3 

в том числе:     

внутрирегиональная
2)
 1677 177,8 1411 148,1 

межрегиональная 1293 137,1 1259 132,2 
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Январь 2018г. 

Справочно 
январь 2017г. 

человек 
на 10 тыс. 

человек населения 
человек 

на 10 тыс. 
человек населения 

международная 103 10,9 49 5,1 

в том числе:     

с государствами-участниками СНГ 87 9,2 29 3,0 

со странами дальнего зарубежья 16 1,7 20 2,1 

внешняя (для региона) миграция 1396 148,0 1308 137,3 

Миграционный прирост(+), снижение(-)     

Миграция – всего -379 -40,2 -487 -51,1 

из нее:     

в пределах России  -382 -40,5 -481 -50,5 

в том числе:     

внутрирегиональная  -3 -0,3 4 0,4 

межрегиональная -379 -40,2 -485 -50,9 

международная 3 0,3 -6 -0,6 

в том числе:     

с государствами-участниками СНГ 6 0,6 11 1,2 

со странами дальнего зарубежья -3 -0,3 -17 -1,8 

внешняя (для региона) миграция -376 -39,9 -491 -51,5 
1)
 Включая прибывших из Ненецкого автономного округа. 

2)
 Включая выбывших в Ненецкий автономный округ. 

 

 

 

 
 
Руководитель                                  И.Н. Козакова 

23 марта 2018 года 
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М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ  

Оборот организаций 
Оборот организаций представляет собой сумму двух показателей: 

–  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 
–  продано товаров несобственного производства. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным 

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 про-
давца или нет. 

Промышленное производство 

Основные показатели приведены по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства с уче-
том оценки малых предприятий.  

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в 

сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы 
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида 
продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характе-
ризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе производства 
стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного 
индекса производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по 
видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам ОКВЭД2.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) 

всех товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами. Объем от-
груженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и 
фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), вклю-
чая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и услуг, ока-
занных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих фактических видов дея-
тельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности. 

Информация об объеме отгруженных товаров, индексов промышленного производства подготовлена по "чисто-
му" виду экономической деятельности. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении приводится по валовому выпуску 

продукции, т.е. включая продукцию, израсходованную на промышленно-производственные нужды внутри данной ор-
ганизации (предприятия) и выработанную из давальческого сырья. Давальческое сырье – это сырье, принадлежащее 
заказчику и переданное на промышленную переработку другим организациям (предприятиям) для производства из 
него продукции в соответствии с заключенными договорами. 

Данные о производстве промышленной продукции в натуральном выражении приводятся в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции  по видам экономической деятельности (ОКПД2) с учетом деятельности фи-
зических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Сельское хозяйство  
Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида скота. 
Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий результат использования скота и пти-

цы для забоя на мясо. Включает проданные скот и птицу, подлежащие забою, и забитые в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей  и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим и козьим молоком, независимо от 

того, было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку телят и поросят.  
Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, в том числе и яйца, пошедшие на вос-

производство птицы (инкубация и др.) 

Строительство 
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" – это строительные работы, выпол-

ненные организациями собственными силами на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчика-
ми, а также работы, выполненные хозяйственным способом. В стоимость этих работ включаются работы по строи-
тельству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых зданий и инженерных 
сооружений. 

Данные приводятся с учетом объемов, выполненных субъектами малого предпринимательства, и объема ра-
бот, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в строительстве.  

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", рассчитан в сопоста-
вимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты среднегодовые цены предыдущего года.  

Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помеще-

ний, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами 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 вспомогательных 
помещений в индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, пе-
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редние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. 
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, дет-
ских домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные 
пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания. 

В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, 
лифтовых холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроенно-пристроенных 
помещений. 

Деловая активность в строительстве – обследование деловой активности строительных организаций осу-

ществляется ежеквартально по состоянию на 10-е число второго месяца квартала. По результатам обследования 
рассчитывается индекс предпринимательской уверенности, представляющий собой среднее арифметическое 

"балансов" оценок уровня производственной программы и ожидаемых изменений численности занятых. 
"Баланс" представляет собой разницу между процентом положительных и процентом отрицательных ответов. 

Транспорт  
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-

километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных 
грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения 

является пассажиро-километр, т.е. перемещение пассажира на 1 километр. Исчисляется суммированием произведе-
ний количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах. 

Аварийность на транспорте характеризуется числом происшествий, числом погибших и пострадавших в них 

людей. 
Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, соору-
жения, либо причинен иной материальный ущерб. В дорожно-транспортные происшествия включаются сведения 
только о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. 

Розничная торговля 
Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного потребления или исполь-

зования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам бан-
ков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством пла-
тежных карт (электронных денег). 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения со скидкой, или полностью оп-
лаченных органами социального обеспечения, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот 
розничной торговли не включается стоимость товаров, отпущенных из розничной торговой сети юридическим лицам 
(в том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и 
оборот общественного питания. 

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

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального статистического наблюдения за 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, которые проводятся с месячной перио-
дичностью, ежеквартальных выборочных обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением 
микропредприятий), розничных рынков и ярмарок, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объ-
ектов наблюдения. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог 
на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных това-

ров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям для организации питания различных контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной продукции и покупных товаров, отпущен-
ных: работникам организаций с последующим удержанием из заработной платы; на дом по заказам населения; на 
рабочие места по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей; транспортным организациям в пути 
следования сухопутного, воздушного, водного транспорта; для обслуживания приемов, банкетов и т. п.; организация-
ми общественного питания организациям социальной сферы (школам, больницам, санаториям, домам престарелых и 
т.п.) в объеме фактической стоимости питания; по абонементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости пи-
тания; стоимость питания в учебных учреждениях, в том числе предоставляемого для отдельных категорий учащихся 
на льготной основе за счет средств бюджета, включается в объеме фактической стоимости питания. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых эта деятельность являет-
ся основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу кулинарной продукции и 
покупных товаров для потребления, главным образом, на месте через собственные заведения общественного пита-
ния. 

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного федерального статистического наблюде-
ния за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, которое проводится с месячной 
периодичностью, ежеквартального выборочного обследования малых предприятий (за исключением микропредприя-
тий), а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с рас-
пространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 
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Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, включающих наценку общест-
венного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной торговли и общественного 
питания организаций досчитываются на объемы скрытой деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими 
методами. 

Динамику оборота розничной торговли и общественного питания характеризует индекс физического объема, 

который определяется путем сопоставления величины оборота в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

Рынок платных услуг населению 
Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквивалент объема услуг, оказанных рези-

дентами российской экономики (юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица) гражданам Российской Федерации, а также гражданам других госу-
дарств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. Формирование 
официальной статистической информации по платным услугам населению осуществляется на основании актуализи-
рованной Методологии, утвержденной приказом Росстата от 29.09.2017 № 643. 

Распределение учитываемых в составе объема платных услуг населению услуг по видам осуществляется в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым и введенным в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст 
(далее – ОКПД2). 

Динамику объема платных услуг характеризует индекс физического объема, исчисленный путем сопоставле-
ния его величины за отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах. 

Оптовая торговля 
Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях пере-

продажи, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (пере-
работки или дальнейшей продажи).  

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям, для которых эта деятельность является ос-
новной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющих оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного федерального статистического наблюдения за 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочного обследования малых 
предприятий оптовой торговли (за исключением микропредприятий), которые проводятся с месячной периодично-
стью, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей (начиная с 2007 года) и 
микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот оптовой торговли организаций досчиты-
вается на объемы скрытой деятельности. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог 
на добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные платежи. 
Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. 

Инвестиции 
Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя инвестиции в основной капитал и непроизведенные 

нефинансовые активы. 
Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных средств 

(новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению 
первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного 
стада, многолетние насаждения и т.д.), инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, произведенные не-
материальные поисковые затраты, средства участников долевого строительства. 

Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение основных средств, бывших в употреб-
лении у других организаций, и объектов незавершенного строительства.  

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.  
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в 

соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в 
которой они будут функционировать. 

Малые предприятия 
В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (статья 4) к малым предприятиям (юридическим лицам) относятся вне-
сенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организа-
ции (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), соответствующие следующим ус-
ловиям: 

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

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек; 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшест-

вующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного постановлением Правитель-
ством Российской Федерации от 9 февраля 2013 года № 101 "О предельных значениях выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". 
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Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по 
значению условием по средней численности работников или по выручке от реализации товаров (работ, услуг). 

Средняя численность работников малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его ра-
ботников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделе-
ний малого предприятия. 

Выборочные статистические обследования малых предприятий охватывают потребительские кооперативы, ко-
торые в рамках своей основной уставной деятельности занимаются хозяйственной деятельностью, получая прибыль. 

Порядок осуществления выборочных обследований малых предприятий установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 79 "О порядке проведения выборочных статистических 
наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства". 

В разделе приводятся данные по малым предприятиям – юридическим лицам (без микропредприятий), с чис-
ленностью работников от 16 до 100 человек включительно и с выручкой от реализации товаров (работ, услуг) от 60 до 
400 млн. рублей.  

Цены 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению (ИПЦ) характеризует изменение 

во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 
потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к 
его стоимости в ценах предыдущего периода. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставле-

ний покупательной способности населения исчисляется на основе единых объемов потребления, а также средних 
цен по России и ее субъектам. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов 
продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Данные о стоимости набора 
приведены в расчете на месяц. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе условного (мини-

мального) набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста (приведен в Методических рекоменда-
циях по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в редакции постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 февраля 1999 года № 192). Данные о стоимости набора приведены в расчете на месяц. 

Указанный показатель отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не явля-
ется составляющим элементом величины прожиточного минимума, определяемого в субъектах Российской Федера-
ции, что объясняется различием методологических подходов при их формировании. При расчете стоимости условно-
го (минимального) набора продуктов питания по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации исполь-
зуются единые (установленные в целом по Российской Федерации) минимальные объемы потребления, в то время 
как при расчете величины прожиточного минимума – объемы, сформированные на основе зонирования субъектов 
Российской Федерации в зависимости от факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания.  

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании регистрации цен на то-

вары (услуги)-представители в базовых организациях. Цены производителей представляют собой фактически сложив-
шиеся на момент регистрации цены указанных организаций на произведенные товары (оказанные услуги), предназна-
ченные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов – налога на добавленную стоимость, 
акциза и т.п.). 

Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производителей последовательно агрегиру-
ются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической деятельности. В качестве весов 
используются данные об объеме производства в стоимостном выражении за базисный периода. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании регистрации в 

отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-представителей, 
реализуемых заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через собственную торговую сеть, на-
селению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим 
структурам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок за 
качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продук-
ции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения рассчитывается как 

агрегированный показатель из индексов цен производителей на строительную продукцию, приобретения машин и 
оборудования инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, 
взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется из индексов цен на строительно-

монтажные работы и на прочие затраты, включенные в сводный сметный расчет строительства, взвешенных по доле 
этих элементов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и сооружения. Расчет индекса цен на строительно-
монтажные работы проводится на основе данных формы отчетности о ценах на материалы, детали и конструкции, 
приобретенные базовыми подрядными организациями, а также на базе технологических моделей, разработанных по 
видам экономической деятельности с учетом территориальных особенностей строительства.  

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения исчисляется по данным 

об изменении цен производителей этого оборудования, а также транспортных расходов, ставки налога на добавлен-
ную стоимость и других расходов. 

Индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения определяется из индек-

сов цен на основные составляющие этих работ (проектно-изыскательские работы, затраты на разведочное бурение, 
на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада и другие затраты). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически действующих тарифов на гру-

зовые перевозки за отчетный период без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов по разно-
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образным признакам: по виду и размеру отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории пере-
возки, типу подвижного состава, степени использования его грузоподъемности и др. 

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта рассчитывается исходя из индексов 
тарифов на перевозку грузов отдельными видами транспорта (морским, внутренним водным, автомобильным, воз-
душным), взвешенных на объемы доходов от перевозки грузов соответствующим видом транспорта за базисный пе-
риод. По каждому виду транспорта регистрируются тарифы на услуги-представители. За услугу-представитель при-
нимается перевозка одной тонны массового груза определенным видом транспорта на фиксированное расстояние. 
Регистрация тарифов осуществляется в выборочной совокупности транспортных организаций. 

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц характеризует общее изменение тарифов на услуги 

связи для различных категорий пользователей (бюджетных и коммерческих организаций). 
Расчет индексов тарифов на услуги связи основан на ежеквартальном наблюдении за тарифами на услуги свя-

зи для юридических лиц в центрах субъектов Российской Федерации. 

Финансы 
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+), убыток (-)) – конечный финансовый результат, выяв-

ленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций, представляет собой сумму саль-
дированного финансового результата (прибыль (+), убыток (-)) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества организаций и прочих доходов, уменьшенных на сумму прочих расходов.  

Суммарная задолженность по обязательствам – кредиторская задолженность и задолженность по кредитам 

банков и займам. 
Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за поступившие 

материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная вексе-
лями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций; с 
рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты 
труда; задолженность по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и ме-
дицинское страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и ра-
ботников организации и другим видам страхования, в которых организация является страхователем; авансы полу-
ченные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключен-
ным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым получены решения 
суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, непогашенные 
суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы 

и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями полученными; задолженность по расчетам с дочерни-
ми и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соот-
ветствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя за-
долженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в 
бюджет); задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за счет средств этой ор-
ганизации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобретение и благо-
устройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или обзаве-
дение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-
материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным 
программам за поставленные товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником, 
или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые ре-
зультаты организации. 

Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения исчисляются на основе информации, разрабатываемой органами 

государственной статистики, а также министерствами и ведомствами. При отсутствии ряда показателей в необходи-
мые сроки (это касается в основном банковских данных) производится их оценка. 

При публикации объема денежных доходов и расходов населения за отчетный месяц производится уточнение 
предварительных показателей за предыдущий период. Пересмотр месячных и квартальных данных осуществляется 
по итогам разработки годового баланса денежных доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выпла-

ченную заработную плату (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение задолженности) наем-
ных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии страховые возмещения и другие выплаты), дохо-
ды от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  

Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных доходов на численность 

постоянного населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы рассчитываются как доходы за вычетом обязательных плате-

жей, скорректированные на индекс потребительских цен. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется делением фонда начисленной 

заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. 
В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и неденежной формах за отработан-

ное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выпла-
ты, связанные с режимом работы и условиями труда, а также оплата питания и проживания, имеющая систематиче-
ский характер. 
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Темпы роста (снижения) среднемесячной номинальной заработной платы рассчитываются по сопоставимой 
совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов. 

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в от-

четном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. 
Для этого рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы путем деления индекса номинальной на-
численной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные (с учетом налога 

на доходы физических лиц и других удержаний) работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, 
установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком.  
Число дней задержки считается, начиная со следующего дня после истечения этого срока. 

С февраля 2017 года данные разрабатываются в соответствии с ОКВЭД2 по следующим видам экономической 
деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; 
лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспе-
чение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора  и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; транспорт; управление 
недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе; научные исследования и разработки; образо-
вание; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области культуры, искусства, 
отдыха и развлечений, теле- и радиовещания. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на чис-

ленность пенсионеров (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации).  
Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных 

пенсий на индекс потребительских цен. 

Денежные расходы населения – расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разно-

образные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, 
проценты за кредиты и др.), покупку иностранной валюты, а также сбережения.  

Занятость и безработица 
Численность рабочей силы – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период (обсле-

дуемую неделю) считаются занятыми или безработными. 
Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность 

(хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за плату или прибыль. В чис-
ленность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого проме-
жутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия. 

К безработным (в соответствии со стандартами Международной Организации Труда – МОТ) относятся лица в 

возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 
а) не имели работы (доходного занятия); б) занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих 
обследуемой неделе, используя при этом любые способы поиска работы; в) были готовы приступить к работе в тече-
ние обследуемой недели. Обучающиеся в образовательных учреждениях, пенсионеры и инвалиды учитывались в 
качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. 

Информация о численности рабочей силы, занятых и общей численности безработных (применительно к стан-
дартам МОТ) подготавливается по материалам выборочных обследований рабочей силы (обследований населения 
по проблемам занятости) с ежемесячной периодичностью (по состоянию на вторую неделю). Обследование прово-
дится во всех субъектах Российской Федерации на основе выборочного метода наблюдения с последующим распро-
странением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. В целях повышения репрезентативности 
данных о численности и составе рабочей силы показатели занятости и безработицы по субъектам Российской Феде-
рации формируются в среднем за квартал. 

До 2017 года обследовалось население в возрасте 15-72 лет. В целях продолжения динамического ряда ин-
формация приводится по численности и составу рабочей силы в указанном возрасте. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности рабочей силы (занятых и безра-

ботных), рассчитанное в процентах.  
Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения, к численности рабочей силы в процентах.  
При исчислении уровня зарегистрированной безработицы используется численность рабочей силы в возрасте 

15-72 лет в среднем за предыдущий год. 
Число замещенных рабочих мест в организациях определяется как суммарное количество среднесписочной 

численности работников, средней численности внешних совместителей и средней численности работников, выпол-
нявших работы по договорам гражданско-правового характера. Число замещенных рабочих мест определяется без 
учета внутреннего совместительства.  

Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения, – трудоспособные граждане, 

не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зарегист-
рированные в органах службы занятости населения по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищу-
щие работу и готовые приступить к ней. Информация о численности безработных, получивших официальный статус в 
органах службы занятости населения, разрабатывается министерством труда, занятости и социального развития Ар-
хангельской области. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитывается как отношение численности 

лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах службы занятости населения, к числу вакан-
сий, сообщенных работодателями в эти органы. 

Заявленная работодателями потребность в работниках – число вакансий (требуемых работников), сооб-

щенных работодателями в органы службы занятости населения. 
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Демография 
Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих 

численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относят также 
браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но учитываются в том же порядке, что и рождения и 
смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получают на основании ежегодной статистической разра-

ботки 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. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соответственно числа родившихся живыми 

и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек 
населения. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. 
Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение соответственно числа зарегистрированных 

и расторгнутых в течение календарного года браков к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 
1000 человек населения. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляющих, первая из которых – 

отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения, родившегося в том году, для которого вычисляет-
ся коэффициент, к общему числу родившихся в том же году; а вторая – отношение числа умерших в возрасте до од-
ного года из поколения родившегося в предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисля-
ется на 1000 родившихся живыми. 

Все коэффициенты приведены в пересчете на год. 
Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от территориальных органов 

внутренних дел документов статистического учета прибытий и выбытий. Листки статучета мигрантов составляются 
при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства и при регистрации по месту пре-
бывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в процессе 
электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а также 
по истечении срока пребывания у мигрантов. 
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