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В докладе приняты условные обозначения:  
 
г грамм Гб гигабайт 
г. год м3 кубический метр 
га гектар млн. миллион 
Гкал гигакалория млрд. миллиард 
дкл декалитр пасс.-км пассажиро-километр 
долл. доллар пог. м погонный метр 
ед. единица р. раз 
кВт киловатт руб. рубль 
кВт-ч киловатт-час т тонна 
кВ киловольт ц центнер 
кВА киловольт-ампер т.г. текущий год 
кг килограмм т-км тонно-километр 
км километр трлн. триллион 
км2 квадратный километр тыс. тысяча 
км3 кубический километр усл. ед. условная единица 
л литр чел. человек 
м метр шт. штука 
м2 квадратный метр экз. экземпляр 
 

 
 - явление отсутствует 
 ... данных не имеется 
 х сопоставление невозможно 
 0,0 небольшая величина 

 
 
 
 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением данных. Данные за соответствующий период 
прошлого года по отдельным показателям уточнены по сравнению с 
опубликованными ранее. 

В целях обеспечения систематизации и однозначной идентификации 
муниципальных образований области, начиная с итогов за январь 2016 года, 
публикация данных будет осуществляться в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013. 

В таблицах, отражающих ежемесячную динамику, показатели за последний 
месяц в последующем выпуске доклада уточняются по данным ежемесячной 
статистической отчетности в соответствии с методикой разработки. Относительные 
показатели в этих таблицах отражены в сопоставимой структуре отчитывающихся 
предприятий и организаций. 
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I.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Декабрь 
2016г.  

В % к 2016г. В % к  
2015г. 

Справочно: 
2015г.  
в % к 
2014г. 

декабрю 
2015г. 

ноябрю  
2016г. 

 Индекс промышленного  
производства  98,7 103,6  94,2 92,5 

 Продукция сельского  
хозяйства, млн.руб. 29789,8 115,6 142,3 117335,6 110,4 100,1 

 Объем работ, выпол- 
ненных по виду эконо- 
мической деятельности  
"Строительство",  
млн.руб. 5331,4 64,0 116,4 41841,9 79,2 98,6 

 Грузооборот транспорта, 
млн.т-км  2345,0 111,5 103,9 27404,8 107,7 97,3 

 Оборот розничной  
торговли, млн.руб. 25843,8 87,0 112,4 274944,3 93,9 89,9 

 Ввод в действие жилых  
домов за счет всех  
источников финансиро- 
вания, тыс.м2 общей  
площади 186,7 115,9 184,4 965,9 81,2 103,3 

 Индекс потребитель- 
ских цен  103,5 100,3  103,51) 110,41) 

 Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров2)  102,2 103,9  102,21) 120,41) 

 Численность зарегист- 
рированных безработ- 
ных, тыс.чел. 15,03) 93,73) 104,93) 15,84) 107,9 118,8 
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 Ноябрь 
2016г. 

В % к Январь-  
ноябрь 
2016г. 

В % к 
январю-  
ноябрю 
2015г. 

Справочно: 
январь-  
ноябрь 
2015г. в %  
к январю- 
ноябрю 
2014г. 

ноябрю 
2015г. 

октябрю 
2016г. 

 Среднемесячная начис- 
ленная заработная  
плата одного работника:       

   номинальная, руб. 25392,5 105,1 100,5 25627,3 106,4 105,4 

   реальная  101,4 100,2  101,7 92,2 

 Денежные доходы  
(в среднем на душу  
населения),  руб.  22773,7 95,6 99,8 22046,5 98,4 113,0 

 Реальные располагае- 
мые денежные доходы  
населения   91,8 99,1  94,3 97,5 

1) Конец периода к декабрю предыдущего года. 
2) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
3) На конец периода. 
4) В среднем за период. 
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II.ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО1) 

Индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
составил 94,2%. 

Динамика индекса промышленного производства2) 

 В % к 
соответствующему 
периоду предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2015г. 

январь 94,5 95,9 
февраль 90,3 94,9 
март 91,3 109,6 
I квартал 92,0 93,2 
апрель 95,0 94,3 
май 92,1 97,4 
июнь 92,4 101,0 
II квартал 92,8 96,6 
I полугодие 92,5  
июль 93,3 104,4 
август 89,9 97,9 
сентябрь 91,8 99,3 
III квартал 91,7 102,1 
январь-сентябрь 92,1  
октябрь 89,1 102,0 
ноябрь 91,6 96,8 
декабрь 91,9 100,0 
IV квартал 91,3 98,2 
год 92,5  

2016г. 

январь 90,3 93,8 
февраль 94,7 97,7 
март 91,7 105,7 

   

1) Информация приведена по полному кругу организаций. 
2) Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства товаров-представителей (в 
натуральном или стоимостном выражении). 
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 В % к 
соответствующему 
периоду предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

I квартал 92,7 94,6 
апрель 85,5 96,1 
май 99,2 105,2 
июнь 93,5 97,1 
II квартал 93,9 98,4 
I полугодие 93,4  
июль 92,4 102,4 
август 94,7 102,9 
сентябрь 93,7 95,9 
III квартал 93,8 102,5 
январь-сентябрь 93,5  
октябрь 92,2 102,1 
ноябрь 97,8 101,8 
декабрь 98,7 103,6 
IV квартал 95,4 100,7 
год 94,2  

Индексы производства 
по видам экономической деятельности 

 2016г. в % к 2015г. 
Добыча полезных ископаемых  94,9 

из них:  
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 94,3 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 101,6 

Обрабатывающие производства 96,3 
из них:  

производство пищевых продуктов, включая напитки 98,7 
текстильное и швейное производство 86,6 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 96,1 
обработка древесины и производство изделий из дерева 124,5 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и  

полиграфическая деятельность 47,6 
производство кокса, нефтепродуктов 91,2 
химическое производство 97,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 88,5 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов  85,3 
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 101,7 
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 2016г. в % к 2015г. 
производство машин и оборудования 85,9 
производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 176,4 
производство транспортных средств и оборудования 121,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 85,7 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
по видам экономической деятельности 

в действующих ценах 
 2016г. 

млн.рублей в % к 2015г. 
Добыча полезных ископаемых 327030,4 89,0 

из них:   
добыча топливно-энергетических полезных  

ископаемых 292702,4 87,9 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 

энергетических 34328,0 99,7 
Обрабатывающие производства 265164,9 105,4 

из них:   
производство пищевых продуктов, включая напитки 30059,7 114,1 
текстильное и швейное производство 766,3 85,5 
производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 322,3 99,5 
обработка древесины и производство изделий из 

дерева 774,9 99,3 
целлюлозно-бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность 1526,5 95,9 
производство кокса и нефтепродуктов 71021,3 91,2 
химическое производство 22057,6 107,7 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 4105,2 100,2 

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 12407,4 101,4 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 86544,0 114,4 

производство машин и оборудования 21707,0 117,7 
производство электрооборудования, электронного        

и оптического оборудования 4287,2 124,8 
производство транспортных средств и оборудования 4806,0 88,2 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 53168,1 100,1 
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В структуре отгруженной продукции по виду экономической деятельности 
"Добыча полезных ископаемых" основную долю занимают организации по добы-
че топливно-энергетических полезных ископаемых – 89,5%. 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства 
по отдельным видам обрабатывающих производств  

в 2016 году (в 2015г.) 
в % к итогу 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических 

изделий
32,6

(30,1)

Производство 
пищевых продуктов, 

включая напитки
11,3

(10,5)

Производство кокса
и нефтепродуктов

26,8
(30,9)

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных 
продуктов

4,7
(4,9)

Химическое 
производство

8,3
(8,1)

Прочие
производства

6,3
(6,0)

Производство машин 
и оборудования

8,2
(7,3)

Производство 
транспортных средств 

и оборудования
1,8

(2,2)

 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции организаций, 
имеющих вид экономической деятельности "Обрабатывающие производства", в 
2016 году приходился на организации, осуществляющие металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических изделий. 

1.1.Добыча полезных ископаемых 

Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных 
ископаемых" в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 94,9%. По виду эконо-
мической деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 
отмечалось снижение добычи нефти, включая газовый конденсат, на 5,9%, газа го-
рючего природного – на 7,1%. Добыча газа нефтяного попутного увеличилась на 
0,6%. По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме 
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топливно-энергетических" отмечалось увеличение производства асбеста на 16,2%, 
материалов строительных нерудных – на 10,6, поваренной соли – на 2,8%. 

Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат 
в % к среднемесячному значению 2013 года 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2014г.                                                       2015г.                                                  2016г.

по фактическим данным тренд

 

1.2.Обрабатывающие производства 

Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 
производства" в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 96,3%. 

Производство пищевых продуктов, включая напитки. В организациях, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, в 2016 году по сравнению с 
2015 годом снизилось производство цельномолочной продукции на 0,2%, хлеба и 
хлебобулочных изделий – на 8,4, колбасных изделий – на 10,9, муки из зерновых 
культур – на 16,2, сливочного масла и паст масляных – на 19,3, кондитерских изде-
лий – на 27,1%. Отмечалось увеличение производства растительных нерафиниро-
ванных масел в 2,2 раза, сыров и продуктов сырных – на 18,3%, мяса и субпродуктов 
– на 11,9%. 

Производство кокса, нефтепродуктов. В 2016 году по сравнению с 2015 го-
дом снизился выпуск стабильного газового конденсата на 2,2%, сухого отбензинен-
ного газа – на 4,0, автомобильного бензина – на 8,9, дизельного топлива – на 33,4%. 
Производство топочного мазута составило 44,5% от уровня 2015 года. Увеличилось 
производство металлургического кокса на 20,6%.  

В химическом производстве сократилось производство серной кислоты на 
5,7%, ферментов и соединений органических прочих – на 21,5%. Увеличилось про-
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изводство кислорода на 80,6%, материалов лакокрасочных – на 20,1, циклических 
углеводородов – на 6,6, технической газовой серы – на 0,9%.  

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов сни-
зился выпуск готового бетона для заливки на 3,3%, сборных железобетонных кон-
струкций и деталей – на 7,8, цемента – на 14,4, строительного раствора – на 32,5, 
керамического неогнеупорного строительного кирпича – на 34,9%. 

В металлургическом производстве и производстве готовых металличе-
ских изделий увеличилось производство чугуна на 20,2%, радиаторов центрального 
отопления – на 10,0, готового проката – на 5,1, стали – на 3,1%. Снизился выпуск 
конструкций строительных сборных из стали на 37,4%. В структуре производства го-
тового проката доля листового проката в 2016 году составила 93,7%, сортового про-
ката – 6,3%. 

В производстве машин и оборудования выпуск кузнечно-прессовых машин 
сократился на 38,1%. Производство машин и оборудования специального назначе-
ния и их составных частей увеличилось в 2,3 раза, сталеплавильного оборудования 
и литейных машин – на 7,6%. 

В производстве транспортных средств и оборудования увеличилось про-
изводство частей и принадлежностей для автотранспортных средств и их двигате-
лей на 22,3%, тракторных прицепов и полуприцепов – на 13,3%. 

1.3.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Индекс производства по виду экономической деятельности "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды" в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
составил 85,7%. В 2016 году по сравнению с 2015 году снизилось производство теп-
ловой энергии на 1,6%, электроэнергии – на 18,4%.  

Произведенный объем электроэнергии в основном вырабатывался тепловыми 
электростанциями. Производство тепловой энергии в 2016 году распределилось 
следующим образом: тепловая энергия, отпущенная тепловыми электростанциями – 
53,7%, котельными – 31,6, промышленными утилизационными установками – 14,7%. 
В 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился отпуск тепловой энергии тепловы-
ми электростанциями на 1,4%, котельными – на 4,7, промышленными утилизацион-
ными установками – увеличился на 4,9%. 
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2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры) за 2016 год в действующих 
ценах, по предварительной оценке, составил 117335,6 млн.рублей. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом 
составил 110,4%. 

Динамика производства продукции сельского хозяйства 

 В % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

2015г. 
январь 99,4 40,9 
февраль 99,5 95,2 
март 98,1 105,4 
I квартал 99,0 12,8 
апрель 99,8 109,7 
май 99,8 113,3 
июнь 98,0 105,7 
II квартал 99,1 91,9 
I полугодие 99,1  
июль 72,9 141,0 
август 80,9 в 2,6р. 
сентябрь 114,7 131,6 
III квартал 93,5 в 7,0р. 
январь-сентябрь 94,8  
октябрь 123,8 66,1 
ноябрь 92,6 72,0 
декабрь 97,7 137,2 
IV квартал 106,1 148,3 
год 100,1  

2016г. 
январь 100,4 41,8 
февраль 103,5 93,7 
март 101,5 99,8 
I квартал 101,9 10,9 
апрель 98,0 104,2 
май 95,3 108,3 
июнь 96,6 107,3 
II квартал 96,7 87,1 
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 В % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

I полугодие 99,4  
июль 138,4 в 2,5р. 
август 158,4 в 3,4р. 
сентябрь 66,4 47,9 
III квартал 107,9 в 7,8р. 
январь-сентябрь 105,9  
октябрь 117,6 119,7 
ноябрь 105,3 66,9 
декабрь 115,6 142,3 
IV квартал 113,5 196,4 
год 110,4  

В 2016 году удельный вес продукции растениеводства в общем объеме 
сельскохозяйственной продукции составил 52,6%, животноводства – 47,4% (в 2015г. 
соответственно 46,3% и 53,7%). 

Растениеводство. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2016 году 
в хозяйствах всех категорий составил 3133,9 тыс.тонн, или 145,3% к уровню 2015 
года, семян подсолнечника – 662,5 тыс.тонн (125,4%), накопано 276,7 тыс.тонн 
картофеля (92,5%), собрано 214,3 тыс.тонн овощей (98,9%). 

Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных  
культур по категориям хозяйств1) 

 2016г. 2015г. 

валовой 
сбор, тыс. 
тонн 

урожай-
ность,  
ц с 1 га 
убранной  
площади 

валовой 
сбор, тыс. 
тонн 

урожай- 
ность, 
ц с 1 га 
убранной 
площади 

Зерновые и зернобобовые    
культуры (в весе после 
доработки) 3133,9 12,1 2156,7 10,2 

    сельхозорганизации 1767,2 11,9 1242,6 10,2 
    хозяйства населения 37,7 11,2 21,4 6,6 
    фермерские хозяйства 1329,0 12,4 892,7 10,5 
Семена подсолнечника  
  (в весе после доработки) 662,5 9,3 528,1 9,4 
    сельхозорганизации 363,3 9,1 290,3 9,1 
    хозяйства населения 4,4 8,7 4,7 9,4 
    фермерские хозяйства 294,8 9,6 233,1 9,9 
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 2016г. 2015г. 

валовой 
сбор, тыс. 
тонн 

урожай-
ность,  
ц с 1 га 
убранной  
площади 

валовой 
сбор, тыс. 
тонн 

урожай- 
ность, 
ц с 1 га 
убранной 
площади 

Картофель 276,7 153,0 299,2 164,1 
    сельхозорганизации 15,4 158,5 15,5 201,3 
    хозяйства населения 242,6 148,1 268,5 160,2 
    фермерские хозяйства 18,7 254,3 15,2 217,8 
Овощи – всего 214,3 280,7 216,6 280,1 
    сельхозорганизации 24,4 324,4 23,7 376,9 
    хозяйства населения 164,4 272,5 164,2 264,0 
    фермерские хозяйства 25,5 304,1 28,7 332,0 

1) Данные по сельхозорганизациям приведены, включая крупные, средние, подсобные, малые и про-
чие. Данные по крестьянским (фермерским) хозяйствам приведены, включая индивидуальных 
предпринимателей.   

Наибольшее количество зерна и семян подсолнечника производится 
сельскохозяйственными организациями. Их доля в производстве зерна 
составила в 2016 году 56,4% (в 2015г. – 57,6%), семян подсолнечника – 54,8% (в 
2015г. – 55,0%). 

Фермерами в 2016 году получено зерна 42,4% от общего сбора в хозяйствах 
всех категорий (в 2015г. – 41,4%), семян подсолнечника – 44,5% (в 2015г. – 44,1%). 

Производство картофеля сосредоточено в хозяйствах населения, которыми 
в 2016 году выращено 87,7% общего сбора этой культуры (в 2015г. – 89,7%). 
Наибольшая часть овощей также произведена населением – 76,7% (в 2015г. – 
75,8%). 

Производство зерна в хозяйствах всех категорий по культурам 

 2016г. 2015г. 

тыс. 
тонн 

доля производ-
ства в общем 
объеме зерновых 
культур, % 

тыс. 
тонн 

доля производ-
ства в общем 
объеме зерновых 
культур, % 

Зерно (в весе после дора- 
  ботки) 3133,9 100,0 2156,7 100,0 
     в том числе: 
  пшеница озимая и яровая 2007,9 64,1 1333,6 61,8 
  рожь озимая 324,8 10,4 130,6 6,0 
  тритикале 13,6 0,4 8,3 0,4 
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 2016г. 2015г. 

тыс. 
тонн 

доля производ-
ства в общем 
объеме зерновых 
культур, % 

тыс. 
тонн 

доля производ-
ства в общем 
объеме зерновых 
культур, % 

  ячмень 493,9 15,8 389,9 18,1 
  овес 88,4 2,8 77,4 3,6 
  кукуруза на зерно 56,5 1,8 77,9 3,6 
  просо 47,3 1,5 29,9 1,4 
  гречиха 32,3 1,0 55,8 2,6 
  сорго 33,5 1,1 15,3 0,7 
  зернобобовые культуры 35,7 1,1 38,0 1,8 

В структуре производства зерна в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличился удельный вес пшеницы озимой и яровой, ржи озимой, проса, сорго; 
снизился – ячменя, овса, кукурузы на зерно, гречихи и зернобобовых культур. 

Животноводство. На конец декабря 2016 года в хозяйствах всех категорий, 
по расчетам, поголовье крупного рогатого скота составило 575,6 тыс.голов (на 3,5% 
меньше по сравнению с аналогичной датой 2015г.), из него коров 245,6 тыс. (на 
5,2%), свиней – 289,6 тыс. (на 0,6%), овец и коз – 330,6 тыс.голов (на 1,4% меньше). 

Поголовье скота по категориям хозяйств1) 

на конец месяца, тыс.голов 

 Декабрь Декабрь 2016г. 
в % к  
декабрю 2015г. 

Справочно: 
декабрь 2015г. 
 в % к 
декабрю 2014г. 

2016г. 2015г. 

Крупный рогатый скот 575,6 596,6 96,5 95,7 

сельхозорганизации 235,6 251,4 93,7 93,7 

хозяйства населения 264,1 278,1 95,0 93,7 

фермерские хозяйства 75,9 67,1 113,1 115,3 

        из него коровы 245,6 259,1 94,8 95,5 

сельхозорганизации 87,8 93,4 94,0 93,6 

хозяйства населения 125,1 135,6 92,3 92,9 

фермерские хозяйства 32,7 30,1 108,8 117,5 

Свиньи 289,6 291,4 99,4 99,6 

сельхозорганизации 153,8 157,1 97,9 96,5 
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 Декабрь Декабрь 2016г. 
в % к  
декабрю 2015г. 

Справочно: 
декабрь 2015г. 
 в % к 
декабрю 2014г. 

2016г. 2015г. 

хозяйства населения 108,2 106,6 101,5 100,7 

фермерские хозяйства 27,6 27,7 100,0 116,1 

Овцы и козы 330,6 335,2 98,6 104,9 

сельхозорганизации 31,1 39,1 79,5 99,9 

хозяйства населения 226,1 224,7 100,6 104,2 

фермерские хозяйства 73,4 71,4 102,8 110,2 

1) Данные по сельхозорганизациям приведены, включая крупные, средние, подсобные, малые и           
прочие. Темпы роста (снижения) поголовья скота рассчитаны из неокругленных показателей.           
Данные по крестьянским (фермерским) хозяйствам приведены, включая индивидуальных                        
предпринимателей. 

 
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016 года по сравне-

нию с соответствующей датой 2015 года поголовье крупного рогатого скота умень-
шилось на 6,3%, свиней – на 2,1%, овец и коз – на 20,5%. 

В структуре поголовья скота на сельхозорганизации приходилось 40,9% пого-
ловья крупного рогатого скота, 53,1% свиней, 9,4% овец и коз. 

Структура поголовья скота по категориям хозяйств  
на конец декабря, в процентах 

42,1

46,6

11,3

40,9

45,9

 13,2

53,9

36,6

9,5

53,1

37,3

9,6

11,7

67,0

21,3

9,4

68,4

22,2

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

Крупный рогатый                              Свиньи                                      Овцы и козы                  
             скот                   

Фермерские хозяйства
Хозяйства населения  
Сельхозорганизации
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Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий 

на конец месяца 

 Крупный рогатый 
скот 

 Из него коровы  Свиньи  Овцы и козы 

 тыс.    
голов 

в % к со-
ответ-
ствующей 
дате 
предыду-
щего года 

 тыс.    
голов 

в % к со-
ответ-
ствующей 
дате 
предыду-
щего года 

 тыс.    
голов 

в % к со-
ответ-
ствующей 
дате 
предыду-
щего года 

 тыс.    
голов 

в % к со-
ответ-
ствующей 
дате 
предыду-
щего года 

2015г. 

январь 624,0 96,7 268,6 96,1 294,8 102,3 317,6 101,5 

февраль 640,2 96,6 270,3 96,7 296,1 99,9 320,1 101,8 

март 636,3 97,3 268,6 96,7 299,0 99,6 333,7 102,4 

апрель 646,2 97,8 271,0 96,9 310,9 99,4 353,4 102,7 

май 639,9 97,5 269,4 96,9 319,9 100,3 356,0 103,0 

июнь 629,5 96,8 263,9 96,3 316,8 100,3 356,6 102,1 

июль 621,6 96,8 262,3 96,5 315,9 99,3 354,4 102,6 

август 612,3 96,7 259,2 96,6 321,8 100,0 346,2 102,7 

сентябрь 594,5 95,1 252,0 94,7 314,1 100,5 344,6 102,6 

октябрь 589,7 95,4 251,9 94,9 305,8 99,6 334,9 102,5 

ноябрь 583,6 95,0 250,7 94,6 290,1 96,9 319,8 102,9 

декабрь 596,6 95,7 259,1 95,5 291,4 99,6 335,2 104,9 

2016г. 
январь 597,7 95,8 257,3 95,8 287,0 97,3 329,7 103,8 

февраль 612,6 95,7 258,8 95,7 290,0 97,9 331,3 103,5 

март 602,3 94,7 255,5 95,1 288,3 96,4 341,3 102,3 

апрель 609,5 94,3 256,6 94,7 298,2 95,9 359,4 101,7 

май 604,9 94,5 254,8 94,6 304,0 95,0 362,1 101,7 

июнь 597,3 94,9 249,3 94,5 302,3 95,4 358,9 100,6 

июль 590,8 95,0 248,4 94,7 305,7 96,8 355,9 100,4 

август 583,4 95,3 245,8 94,8 308,5 95,9 347,3 100,3 

сентябрь 577,0 97,0 245,7 97,5 303,6 96,6 341,0 98,9 

октябрь 570,0 96,7 244,9 97,2 299,8 98,0 332,0 99,2 

ноябрь 566,6 97,1 244,0 97,3 290,4 100,1 319,2 99,8 

декабрь 575,6 96,5 245,6 94,8 289,6 99,4 330,6 98,6 
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За 2016 год в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено (реализо-
вано) скота и птицы на убой (в живом весе) 226,4 тыс.тонн, молока всех видов – 

756,1 тыс.тонн, яиц всего – 1060,9 млн.штук. 

Производство основных видов продукции животноводства 
по категориям хозяйств1) 

   2016г. 2015г. 2016г.     
в % к 
2015г. 

Справочно: 
2015г. в % к 
2014г. 

 Скот и птица на убой                                  
(в живом весе), тыс.т 226,4 227,0 99,8 96,9 

    сельхозорганизации 96,4 92,7 104,0 94,7 

    хозяйства населения 119,3 124,4 96,0 98,6 

    фермерские хозяйства 10,7 9,9 108,1 96,9 

 Молоко всех видов, тыс.т 756,1 797,5 94,8 98,3 

    сельхозорганизации 187,3 198,4 94,4 93,7 

    хозяйства населения 527,0 562,1 93,8 99,1 

    фермерские хозяйства 41,8 37,0 113,1 115,2 

 Яйца всего, млн.шт. 1060,9 1083,0 98,0 99,3 

    сельхозорганизации 741,6 754,9 98,2 100,1 

    хозяйства населения 315,6 324,3 97,3 97,7 

    фермерские хозяйства 3,7 3,8 97,6 95,3 

1) Данные по сельхозорганизациям приведены, включая крупные, средние, подсобные, малые и про-
чие. Темпы роста (снижения) производства продукции животноводства рассчитаны из неокруглен-
ных показателей. Данные по крестьянским (фермерским) хозяйствам приведены, включая индиви-
дуальных предпринимателей. 

В сельскохозяйственных организациях области за 2016 год производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) составило 96,4 тыс.тонн (104,0% к 2015г.), 

молока всех видов – 187,3 тыс.тонн (94,4%), яиц всего – 741,6 млн.штук (98,2%).  
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Структура производства скота и птицы на убой в живом весе по видам  
в сельхозорганизациях в 2016 году (в 2015г.) 

в % к общему производству  

Птица
45,9

(46,8)

Свиньи
30,9

(29,4)

Крупный рогатый 
скот
22,0

(22,8)

Овцы и козы
0,7

(0,5)Прочие виды скота
0,5

(0,5)

 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2016 
году составил 3618 килограммов (в 2015г. – 3578 килограммов), яйценоскость кур-
несушек составила 298 яиц (309 яиц).   

Обеспеченность скота кормами в крупных и средних сельхозорганизациях 
области на 1 января 2017 года ниже на 2,0%, чем на 1 января 2016 года. На 1 услов-
ную голову крупного скота приходилось 8,3 ц кормовых единиц (на 1 января 2016г. – 
8,5 ц к.ед.). 

Отгрузка продукции сельскохозяйственными организациями1) 

 2016г.,   
тыс.тонн 

В % к 2015г. Справочно:                     
2015г. в % к 2014г.  

Зерно 1080,7 126,7 82,3 

Семена подсолнечника 333,1 123,9 85,2 

Картофель 8,0 117,1 66,4 

Овощи 22,3 104,0 108,8 

Скот и птица (в живом 
весе) 106,3 102,7 88,8 

Молоко коровье 150,4 93,8 96,8 

Яйца куриные, млн.шт. 702,0 98,1 98,7 

1) Данные приведены по крупным, средним, подсобным, малым и прочим сельхозорганизациям. Тем-
пы роста (снижения) рассчитаны из неокругленных данных.  
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3.СТРОИТЕЛЬСТВО  

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономи-
ческой деятельности "Строительство", в 2016 году составил 41841,9 млн.рублей, или 
79,2% (в сопоставимых ценах) к 2015 году.   

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

 Млн.рублей В % к 
соответствующему  
периоду предыдущего года 

предыдущему             
периоду 

2015г.1) 

январь 1687,5 97,8 26,0 
февраль 1528,2 94,8 89,6 
март 1910,6 88,7 130,2 
I квартал 5126,3 93,4 26,9 
апрель 2139,8 109,9 112,6 
май 2937,8 105,5 123,6 
июнь 3848,1 95,9 129,2 
II квартал 8925,7 102,0 175,0 
I полугодие 14052,0 98,6  
июль 3831,7 96,6 99,2 
август 5892,0 96,6 147,7 
сентябрь 5641,9 90,4 92,4 
III квартал 15365,6 94,5 161,8 
январь-сентябрь 29417,5 96,8  
октябрь 5766,4 92,5 105,7 
ноябрь 7239,5 106,8 118,7 
декабрь 6740,1 102,0 96,2 
IV квартал 19746,1 100,6 124,8 
год 49163,6 98,6  

2016г.2) 

январь 1385,8 75,3 21,6 
февраль 1784,0 101,3 120,7 
март 1781,2 87,5 112,6 
I квартал 4951,0 87,6 26,2 
апрель 2156,7 94,9 116,6 
май 2634,7 85,5 120,3 
июнь 4406,8 107,7 163,7 
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 Млн.рублей В % к 
соответствующему  
периоду предыдущего года 

предыдущему             
периоду 

II квартал 9198,2 97,4 186,5  
I полугодие       14149,2 94,7  
июль    4495,4 111,1 102,7 
август         4110,9 66,8 89,8 
сентябрь 4591,1 82,3 115,5 
III квартал       13197,4 83,4 166,2 
январь-сентябрь        27346,6 87,0  
октябрь 4559,5 74,2 95,9 
ноябрь 4604,4 62,4 100,9 
декабрь 5331,4 64,0 116,4 
IV квартал 14495,3 66,0 108,3 
год 41841,9 79,2  

1) Данные уточнены в соответствии с Регламентом оценки, корректировки и публикации данных ста-
тистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, утвержденным 
приказом Росстата от 26.09.2015г. №544. 

2) Относительные показатели рассчитаны к уточненной базе 2015 года. 

На 1 января 2017 года организациями, относящимися к виду экономической 
деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства),  
заключено договоров строительного подряда на последующие периоды на сумму 
3155,9 млн.рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит 
формирование производственной программы на 2,0 месяца. 

Ввод в действие (эксплуатацию) зданий. В 2016 году введено в действие 
3352 здания, из них здания жилого назначения составили 90,8%. 

Ввод в действие (эксплуатацию) зданий по их видам  
в 2016 году 

 Количество 
зданий, единиц 

Общий строи-
тельный объем 
зданий, тыс.м3 

Общая площадь 
зданий, тыс.м2 

Введено в действие зданий 3352 7325,4 1528,0 
в том числе:    

жилого назначения 3042 4759,4 1164,3 
нежилого назначения1) 310 2566,0 363,7 

в том числе:    
промышленных 27 505,7 52,6 
сельскохозяйственных 47 159,0 27,1 
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 Количество 
зданий, единиц 

Общий строи-
тельный объем 
зданий, тыс.м3 

Общая площадь 
зданий, тыс.м2 

коммерческих 141 1406,1 172,8 
административных 28 81,4 19,5 
учебных 7 176,4 43,3 
здравоохранения 8 162,7 35,0 
других 52 74,7 13,4 

1) Здания нежилого назначения распределены исходя из целей их использования в соответствии с 
"Общероссийским классификатором основных фондов". 

Ввод в действие производственных мощностей и объектов 

 2016г. Справочно: 2015г. 

Помещения для скота, тыс. мест   

    крупного рогатого скота 0,7 0,6 

свиней 0,6 28,0 

    овец 0,4 - 

Скважины нефтяные из эксплуатационного  
бурения, единиц 97 158 

Мощности по производству:   

сухих смесей, тыс.тонн 75,7 - 

гипсостружечных плит, тыс.м3 244,4 - 

конструкций легких металлических, тыс.м2 0,1 - 

хлебобулочных изделий, тонн в сутки 10,0 - 

пива, млн. дкл 0,2 - 

Линии электропередачи напряжением  
35 кВ и выше, км 22,5 - 

    из них напряжением 35-110 кВ, км 22,5 - 

Линии электропередачи для электрификации  
сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ, км 0,9 - 

Линии электропередачи для электрификации  
сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ, км 4,7 - 

Радиорелейные линии связи, км 98,0 - 

Автомобильные газозаправочные станции  
сжиженного нефтяного газа, единиц 1 3 

Автозаправочные станции, единиц 4 13 

Станции технического обслуживания легковых  
автомобилей, единиц 7 13 
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 2016г. Справочно: 2015г. 

Нефтепроводы магистральные, км 5,2 - 

Предприятия крупяные, тонн переработки в сутки 4,8 - 

Торговые предприятия, тыс.м2 торговой площади 53,3 89,2 

Предприятия общественного питания, посадочных 
мест 284 551 

Автомобильные дороги с твердым покрытием, км 7,8 21,4 

      в том числе общего пользования, км 7,8 21,4 

Автоцентры, м2 3696 228 

Капитальные гаражи   

     единиц 12 43 

     количество машиномест 56 385 

Мосты, пог.м 77,2 - 

Ремонтные мастерские, усл.рем. в год 25 - 

Зерносеменохранилища, тыс.тонн  
единовременного хранения 18,1 11,9 

Комбинаты тепличные, га 3,2 - 

Общетоварные склады, тыс.м2 общей площади 63,1 32,0 

 

Жилищное строительство. В 2016 году организациями всех форм собствен-
ности построено 14170 квартир общей площадью 965,9 тыс.кв.метров, что составило 
81,2% к 2015 году.  

Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 

 Квадратных 
метров 

В % к 
соответствующему  
периоду предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

2015г. 

январь 91403 92,9 69,4 
февраль 71043 141,4 77,7 
март 78130 126,5 110,0 
I квартал 240576 114,3 56,1 
апрель 100875 160,5 129,1 
май 49749 93,0 49,3 
июнь 76665 85,7 154,1 
II квартал 227289 110,4 94,5 
I полугодие 467865 112,4  
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 Квадратных 
метров 

В % к 
соответствующему  
периоду предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

июль 109491 166,0 142,8 
август 94580 75,8 86,4 
сентябрь 77055 66,6 81,5 
III квартал 281126 91,7 123,7 
январь-сентябрь 748991 103,6  
октябрь 127710 98,1 165,7 
ноябрь 152294 91,2 119,2 
декабрь 161063 122,2 105,8 
IV квартал 441067 102,8 156,9 
год 1190058 103,3  

2016г. 

январь 50582 55,3 31,5 
февраль 62883 88,5 124,3 
март 77624 99,4 123,4 
I квартал 191089 79,4 43,3 
апрель 45097 44,7 58,1 
май 68625 137,9 152,2 
июнь 37544 49,0 54,7 
II квартал 151266 66,6 79,2 
I полугодие 342355 73,2  
июль 84083 76,8 в 2,2р. 
август 83291 88,1 99,1 
сентябрь 87294 113,3 104,8 
III квартал 254668 90,6 168,4 
январь-сентябрь 597023 79,7  
октябрь 80833 63,3 92,6 
ноябрь 101257 66,5 125,3 
декабрь 186738 115,9 184,4 
IV квартал 368828 83,6 144,8 
год 965851 81,2  

Индивидуальными застройщиками построено 373,3 тыс.кв.метров (69,8% к  
2015г.), или 38,6% от общего объема жилья, введенного в 2016 году. В общем объе-
ме введенного жилья 341,9 тыс.кв.метров построено в сельской местности (80,3% к 
2015г.). В областном центре построено 494,5 тыс.кв.метров общей площади жилых 
домов, из них индивидуальными застройщиками – 71,4 тыс.кв.метров. 
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Динамика ввода в действие жилых домов 
в % к среднемесячному значению 2012 года 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

    2016г. Справочно: 2015г.  

Газовые сети, км 68,5 124,0 

Водопровод, км  48,1 50,8 

Канализация, км  6,5 11,6 

Гостиницы, мест 53 16 

Больничные организации, коек 170 - 

Амбулаторно-поликлинические организации,  
посещений в смену 150 50 

Общеобразовательные организации,  
ученических мест 2233 100 

Дошкольные образовательные организации, 
мест 235 865 

Учреждения культуры клубного типа, мест 380 544 

Дом отдыха, мест 6 4 
Культовые сооружения, единиц 5 3 

Бани, мест 6 70 
 

В 2016 году введены в действие 3 солнечные электростанции мощностью                       
45 МВт, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный зал на 803 м2,  
торгово-развлекательный центр на 23,2 тыс.м2 общей площади. 
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4.ТРАНСПОРТ 

За 2016 год, по предварительным данным, транспортом перевезено 42609,7 
тыс.тонн грузов с грузооборотом 27404,8 млн.тонно-километров, что составило к 
2015 году соответственно 98,2% и 107,7%. 

Деятельность автомобильного транспорта 

 Декабрь 
2016г. 

В % к 2016г. 2016г. в % к 
2015г.  декабрю 

2015г. 
ноябрю 
2016г. 

Грузооборот1), тыс.т-км 61979,4 113,8 108,6 668359,4 100,0 
Пассажирооборот2), 

тыс.пасс.-км 189826,9 105,3 102,9 2166498,8 100,1 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Автобусами по маршрутам регулярных перевозок, маршрутными таксомоторами (включая автобусы 

физических лиц). 

Динамика грузооборота автомобильного транспорта 

 Тыс.т-км В % к 
  соответствующему       предыдущему 
  периоду предыдущего года периоду 

2015г. 
январь 46202,7 133,9 98,6 
февраль 43324,1 102,0 93,8 
март 57495,1 122,3 132,7 
I квартал 147021,9 118,5 88,4 
апрель 39064,9 85,3 67,9 
май 50457,8 88,3 129,2 
июнь 58086,8  98,7 115,1 
II квартал 147609,5  92,1 100,4 
I полугодие 294631,4  101,8  
июль 64723,9 93,0 111,4 
август 66155,0 84,3 102,2 
сентябрь 65730,0 92,0 99,4 
III квартал 196608,9 87,8 133,2 
январь-сентябрь 491240,3 93,3  
октябрь 67417,9 90,4 102,6 
ноябрь 54784,4 99,1 81,3 
декабрь 52665,0 99,9 96,1 
IV квартал 174867,3 95,8 88,9 
год 666107,6 97,2  

2016г. 
январь 37337,8  81,2 70,9 
февраль 41730,4 107,3 111,8 
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 Тыс.т-км В % к 
  соответствующему       предыдущему 
  периоду предыдущего года периоду 

март 46523,9 81,2 111,5 
I квартал 125592,1 88,4 71,8 
апрель 38732,7 99,5 83,3 
май 57101,7 114,2 147,4 
июнь 59320,8 101,9 103,9 
II квартал 155155,2 95,0 123,5 
I полугодие 280747,3 97,4  
июль 70332,8 110,1 118,6 
август 68753,6 102,3 97,8 
сентябрь 66550,4 101,0 96,8 
III квартал 205636,8 104,4 132,5 
январь-сентябрь 486384,1 100,2  
октябрь 62921,8 90,7 94,5 
ноябрь 57074,1  96,8 90,7 
декабрь 61979,4 113,8 108,6 
IV квартал 181975,3 99,6 88,5 
год 668359,4 100,0  

Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, за 2016 год перевезено 11128,3 тыс.тонн грузов 
(94,8% к 2015г.) с грузооборотом 668,4 млн.тонно-километров (100,0%), в том числе 
доля перевезенных грузов и грузооборота на коммерческой основе (услуги, 
оказанные сторонним организациям за плату) составила соответственно 21,1% и 
42,6%. 

По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех видов 
деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей за 
2016 год перевезено 181,0 млн.человек с пассажирооборотом 2166,5 
млн.пассажиро-километров, что составило к 2015 году 101,3% и 100,1% 
соответственно. 

Динамика пассажирооборота автомобильного транспорта 

 Тыс.пасс.-км В % к 
  соответствующему        предыдущему 
  периоду предыдущего года периоду 

2015г. 
январь 174285,6 101,2 95,0 
февраль 167529,0 99,8 96,1 
март 180045,9 99,9 107,5 
I квартал 521860,5 100,3 95,2 
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 Тыс.пасс.-км В % к 
  соответствующему        предыдущему 
  периоду предыдущего года периоду 

апрель 180211,0 100,0 100,1 
май 179452,4 95,0  99,6 
июнь 177225,7 96,1 98,8 
II квартал 536889,1 97,0 102,9 
I полугодие 1058749,6 98,6  
июль 196093,9 103,3 110,6 
август 198332,4 99,7 101,1 
сентябрь 177742,2 97,7 89,6 
III квартал 572168,5 100,3 106,6 
январь-сентябрь 1630918,1 99,2  
октябрь 179729,3 98,4 101,1 
ноябрь 173492,7 95,2 96,5 
декабрь 180202,4 98,2 103,9 
IV квартал 533424,4 97,3 93,2 
год 2164342,5 98,7  

2016г. 
январь 164775,4  94,5 91,4 
февраль 156883,4 93,6 95,2 
март 162983,7 90,5 103,9 
I квартал 484642,5 92,9 90,9 
апрель 160925,4 89,3 98,7 
май 183724,6 102,4 114,2 
июнь 183985,4 103,8 100,1 
II квартал 528635,4 98,5 109,1 
I полугодие 1013277,9 95,7  
июль 204513,1 104,3 111,2 
август 209415,4 105,6 102,4 
сентябрь 180845,4 101,7 86,4 
III квартал 594773,9 104,0 112,5 
январь-сентябрь 1608051,8 98,6  
октябрь 184070,0 102,4 101,8 
ноябрь 184550,1 106,4 100,3 
декабрь 189826,9 105,3 102,9 
IV квартал 558447,0 104,7 93,9 
год 2166498,8 100,1  
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III.РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли в 2016 году сложился в объеме 274944,3 
млн.рублей, что в товарной массе на 6,1% меньше, чем в 2015 году. 

Динамика оборота розничной торговли  

 Млн.рублей В % к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2015г. 

январь  20171,2 102,3 67,2 

февраль  20375,1 96,5 98,3 

март 21495,4 92,3 103,7 

I квартал 62041,7 96,8 74,2 

апрель 21177,3 84,5 97,9 

май 21911,6 84,7 103,0 

июнь 22758,9 86,7 104,0 

II квартал 65847,8 85,2 103,1 

I полугодие 127889,5 90,5  

июль 23701,0 88,3 103,9 

август 24391,8 90,3 103,1 

сентябрь 23916,4 88,3 97,8 

III квартал 72009,2 88,8 109,1 

январь-сентябрь 199898,7 90,0  

октябрь 24850,6 90,7 103,0 

ноябрь 25133,5 90,6 100,4 

декабрь 28485,4 87,9 112,8 

IV квартал 78469,5 89,6 107,3 

год 278368,2 89,9  
2016г. 

январь 22150,1 101,3 77,4 

февраль 21865,6 101,1 98,2 

март 22537,8 100,0 102,5 

I квартал 66553,5 100,8 83,5 
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 Млн.рублей В % к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

апрель 22834,2 103,0 100,8 
май 22552,4 98,4 98,5 
июнь 22788,7 95,3 100,8 
II квартал 68175,3 98,9 101,1 
I полугодие 134728,8 99,8  
июль 23057,8 92,4 100,7 
август 23286,2 90,7 101,2 
сентябрь 22635,7 90,0 97,1 
III квартал 68979,7 91,1 100,6 

январь-сентябрь  203708,5 96,6  

октябрь 22498,4 86,4 98,8 

ноябрь 22893,6 87,2 101,4 

декабрь 25843,8 87,0 112,4 

IV квартал 71235,8 86,9 102,3 
год 274944,3 93,9  

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

 Млн.рублей В % к соответствую-
щему периоду 
предыдущего года 

Справочно:  
2015г. в % к 2014г. 

декабрь  
2016г. 

2016г. декабрь  
2016г. 

2016г. 

Всего 25843,8 274944,3 87,0 93,9 89,9 
в том числе:      

оборот розничной 
торговли торгующих   
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
вне рынка 24412,7 256671,7 87,1 94,5 90,2 

продажа товаров на 
розничных рынках  
и ярмарках 1431,1 18272,6 84,5 86,0 85,5 
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В 2016 году оборот розничной торговли на 93,4% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне 
рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,6%  
(в 2015г. – соответственно 92,7% и 7,3%). 

Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам 
в 2016 году 
в % к итогу 

Малые предприятия, 
включая 

микропредприятия
22,2

Субъекты среднего 
предприни-
мательства

4,1

Организации, не 
относящиеся к 

субъектам малого и 
среднего предприни-

мательства 
35,0

Продажа товаров на 
розничных рынках и 

ярмарках
 6,6

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность вне 

рынка
 32,1

 

Динамика оборота розничной торговли 
в % к среднемесячному значению 2013 года 

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

  по общему обороту   тренд

 2015г. 2014г.  2016г.

 

Населению в 2016 году продано пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий на 133149,9 млн.рублей, непродовольственных товаров – на 
141794,4 млн.рублей, что в товарной массе составило к уровню 2015 года 96,5% и 
91,5%. 
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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 
соответ-
ствующе-
му периоду 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 
периоду 

соответ-
ствующе-
му периоду 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 
периоду 

2015г. 

январь  9797,6 101,8 71,3 10373,6 102,7 63,8 
февраль  9829,6 95,7 97,0 10545,5 97,1 99,7 
март 10274,8 90,5 102,7 11220,6 93,8 104,6 
I квартал 29902,0 95,8 76,0 32139,7 97,7 72,7 
апрель 10172,4 83,5 98,7 11004,9 85,4 97,2 
май 10494,3 84,5 102,7 11417,3 84,9 103,3 
июнь 10824,1 86,8 103,5 11934,8 86,7 104,5 
II квартал 31490,8 84,9 102,4 34357,0 85,7 103,8 
I полугодие 61392,8 89,9  66496,7 91,1  
июль 11255,1 87,9 103,8 12445,9 88,6 104,0 
август 11192,7 85,5 100,2 13199,1 94,6 105,7 
сентябрь 11178,4 86,9 100,4 12738,0 89,5 95,7 
III квартал 33626,2 86,8 107,5 38383,0 90,9 110,6 
январь-сентябрь 95019,0 88,6  104879,7 91,1  
октябрь 11730,3 90,4 104,1 13120,3 91,0 102,1 
ноябрь 12031,5 93,4 101,7 13102,0 88,2 99,2 
декабрь 13843,3 94,1 114,3 14642,1 82,7 111,4 
IV квартал 37605,1 92,7 110,7 40864,4 86,9 104,2 
год 132624,1 89,9  145744,1 89,9  

2016г. 

январь 10590,4 100,4 76,0 11559,7 102,1 78,8 
февраль 10728,7 104,5 100,9 11136,9 98,0 95,7 
март 10962,9 103,6 101,8 11574,9 96,7 103,2 
I квартал 32282,0 102,8 84,4 34271,5 98,9 82,7 
апрель 11027,9 105,1 100,1 11806,3 101,0 101,5 
май 11207,9 103,6 101,3 11344,5 93,7 95,8 
июнь 10971,5 97,8 97,7 11817,2 93,0 103,8 
II квартал 33207,3 102,1 101,7 34968,0 95,8 100,5 
I полугодие 65489,3 102,4  69239,5 97,3  
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 Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 

Непродовольственные товары 

млн. 
рублей 

в % к млн. 
рублей 

в % к 
соответ-
ствующе-
му периоду 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 
периоду 

соответ-
ствующе-
му периоду 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 
периоду 

июль 11095,9 94,9 100,7 11961,9 90,2 100,8 
август 11053,3 94,9 100,2 12232,9 87,1 102,0 
сентябрь 10691,5 91,8 97,1 11944,2 88,4 97,2 
III квартал 32840,7 93,9 98,8 36139,0 88,5 102,2 
январь-сентябрь 98330,0 99,4  105378,5 94,1  
октябрь 10891,2 89,2 101,1 11607,2 83,8 96,8 
ноябрь 11148,1 89,3 101,8 11745,5 85,3 100,9 
декабрь 12780,6 89,0 113,9 13063,2 85,1 111,1 
IV квартал 34819,9 89,2 105,2 36415,9 84,7 99,7 
год 133149,9 96,5  141794,4 91,5  

В структуре оборота розничной торговли в 2016 году удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, 
непродовольственных товаров – 51,6%, в 2015 году соответственно 47,6% и 52,4%. 

Объем и структура продажи алкогольных напитков населению 

 

2016г. Справочно:  
 2015г.  
в % к итогу,  
в абсолютном 
алкоголе 

тыс.дкл в % к 
2015г. итогу, в 

абсолютном 
алкоголе 

Алкогольные напитки     
в абсолютном алкоголе 964,4 101,3 100 100 

из них в натуральном выражении:     
водка и ликероводочные изделия 657,0 104,1 26,6 25,8 
коньяки, коньячные напитки 

(включая бренди, кальвадосы) 60,2 105,3 2,5 2,4 
напитки слабоалкогольные  

(с содержанием этилового 
спирта не более 9%) 37,9 96,0 0,2 0,3 

винодельческая продукция (без 
шампанских и игристых вин) 889,7 99,3 11,1 11,3 

шампанские и игристые вина 201,6 99,0 2,3 2,4 
пиво, кроме коктейлей пивных и 

напитка солодового 8447,4 100,8 43,3 43,5 
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Товарные запасы в организациях розничной торговли  

на конец месяца 

 Товарные запасы, 
млн.рублей 

Уровень запасов, 
 в днях торговли 

2015г. 

январь  7540,2 39 

февраль  7878,5 45 

март 7860,4 42 

апрель 7971,9 44 

май 7594,8 39 

июнь 7901,8 40 

июль 8228,1 38 

август 8159,0 37 

сентябрь 8845,6 43 

октябрь 10028,5 45 

ноябрь 10688,9 48 

декабрь 10797,7 40 

2016г. 

январь 9961,6 48 

февраль  10896,7 51 

март  10899,1 51 

апрель  10371,0 47 

май  9731,9 43 

июнь 9723,5 43 

июль 9849,7 43 

август 9803,9 42 

сентябрь 9948,1 46 

октябрь 10521,3 48 

ноябрь 10975,0 50 

декабрь 10683,6 41 
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Итоги выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в 
розничной торговле, проведенного в IV квартале 2016 года, показали, что развитие 
деятельности организаций розничной торговли сдерживалось действием ряда 
факторов, среди которых большинство руководителей (владельцев) организаций 
выделяют: высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной 
торговли, недостаточный платежеспособный спрос населения, высокий уровень 
налогов. 

Факторы, ограничивающие развитие деятельности  

организаций розничной торговли 

в % от числа обследованных организаций 

68,1

70,8

38,9

8,3

34,7

22,2

20,8

73,6

37,5

70,8

54,2

15,3

19,4

25,0Высокие транспортные расходы

Высокая арендная плата

Высокая конкуренция со стороны других
организаций розничной торговли

Высокий уровень налогов

Высокий процент коммерческого кредита

Недостаток финансовых средств

Недостаточный платежеспособный спрос

 IV квартал 2015г.

 IV квартал 2016г.

 

В розничной торговле в IV квартале 2016 года 68,1% предпринимателей 
(владельцев) оценили сложившуюся экономическую ситуацию как 
"удовлетворительная". 

В 2016 году оборот общественного питания сложился в объеме 14747,3 
млн.рублей, индекс физического объема к уровню 2015 года составил 95,5%. 
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Динамика оборота общественного питания 

 Млн.рублей В % к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2015г. 

январь  1049,0 100,2 62,6 

февраль  1075,1 98,1 101,4 

март 1109,1 91,3 101,1 

I квартал 3233,2 96,4 65,7 

апрель 1150,7 84,6 102,7 

май 1159,6 80,6 100,2 

июнь 1202,3 80,3 102,6 

II квартал 3512,6 81,8 104,9 

I полугодие 6745,8 88,2  

июль 1211,2 78,1 100,2 

август 1233,2 76,1 101,2 

сентябрь 1348,2 79,3 108,7 

III квартал 3792,6 77,9 105,9 

январь-сентябрь 10538,4 84,2  

октябрь 1374,2 80,0 101,6 

ноябрь 1385,0 80,0 100,1 

декабрь 1480,3 80,8 106,3 

IV квартал 4239,5 80,3 110,1 

год 14777,9 83,0  

2016г. 

январь 1153,9 100,2 77,6 

февраль 1177,2 100,6 101,9 

март 1213,5 102,7 103,2 

I квартал 3544,6 101,1 82,7 

апрель 1240,4 102,0 102,0 

май 1259,5 103,4 101,5 

июнь 1237,6 99,0 98,2 

II квартал 3737,5 101,4 105,3 

I полугодие 7282,1 101,3  
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 Млн.рублей В % к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

июль 1174,6 93,6 94,8 

август 1181,1 93,0 100,5 

сентябрь 1286,9 93,1 108,8 

III квартал 3642,6 93,2 97,3 

январь-сентябрь 10924,7 98,4  

октябрь 1240,9 88,2 96,2 

ноябрь 1242,8 88,1 100,1 

декабрь 1338,9 89,2 107,6 

IV квартал 3822,6 88,5 104,5 

год 14747,3 95,5  

 

 

2.РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

В 2016 году, по предварительным данным, населению области оказано 
платных услуг на 84951,7 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,9% 
к 2015 году. 

Динамика объема платных услуг населению 

 В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года  

предыдущему  
периоду 

2015г. 
январь  97,9 86,7 
февраль  98,4 103,0 
март 107,7 104,2 
I квартал 101,3 101,0 
апрель 99,4 94,8 
май 100,5 104,5 
июнь 100,0 109,2 
II квартал 98,8 105,3 
I полугодие 100,6  
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 В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года  

предыдущему  
периоду 

июль 102,0 94,7 
август 100,5 93,6 
сентябрь 96,0 90,8 
III квартал 98,4 94,0 
январь-сентябрь 100,3  
октябрь 98,0 96,6 
ноябрь 89,6 96,7 
декабрь 83,2 109,7 
IV квартал 89,1 89,0 
год 97,6  

2016г. 
январь 86,9 90,6 
февраль  98,3 116,9 
март 96,4 102,3 
I квартал 94,0 103,1 
апрель 101,1 99,8 
май 98,1 102,0 
июнь 96,5 108,7 
II квартал 99,7 111,8 
I полугодие 96,3  
июль 105,2 104,1 
август 110,1 97,7 
сентябрь 107,8 88,3 
III квартал 111,2 104,9 
январь-сентябрь 100,1  
октябрь 104,2 92,9 
ноябрь 107,7 99,5 
январь-ноябрь 101,0  

В январе-ноябре 2016 года удельный вес расходов на оплату услуг в 
потребительских расходах населения составил 22,8% (в январе-ноябре 2015г. – 22,3%). 
В расчете на душу населения области оказано платных услуг на 39292,4 рубля, 
бытовых – на 3875,1 рубля. 
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Объем платных услуг населению по видам 

 

Январь-ноябрь 2016г. Объем 
платных 
услуг  
на душу 
населения, 
рублей 

всего, млн. 
рублей 

в % к 
январю-
ноябрю 
2015г. 

итогу 

Платные услуги 78379,0 101,0 100 39292,4 

в том числе:     

бытовые 7730,0 94,3 9,9 3875,1 

транспортные 19452,5 101,7 24,8 9751,8 

связи 11654,7 104,3 14,9 5842,7 

жилищные 5898,4 109,0 7,5 2956,9 

коммунальные 19580,5 103,1 25,0 9816,0 

культуры 800,8 106,2 1,0 401,4 

туристские 458,8 57,5 0,6 230,0 
услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения 977,5 106,2 1,2 490,0 

физической культуры и спорта 487,4 91,6 0,6 244,3 

медицинские 4258,0 104,6 5,4 2134,6 

санаторно-оздоровительные 667,6 81,9 0,9 334,7 
ветеринарные 275,4 94,4 0,4 138,1 
правового характера 829,1 84,2 1,0 415,6 
системы образования 4392,7 102,4 5,6 2202,2 
социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 40,4 …1) 0,1 20,3 

прочие виды платных услуг 875,2 …1) 1,1 438,7 
1) Не рассчитывается индекс цен. 

В структуре платных услуг населению сохраняется преобладающая доля 
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и бытовых услуг, которые 
в совокупности занимают 82,1%. На оплату жилищно-коммунальных услуг население 
израсходовало 25478,9 млн.рублей, что составило 32,5% от общего объема платных 
услуг. 
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Объем бытовых услуг населению по видам 

 

Январь-ноябрь 2016г. Объем 
бытовых  
услуг на 
душу  
населения,  
рублей 

всего, млн. 
рублей 

 в % к 
январю-
ноябрю 
2015г. 

итогу 

 Бытовые услуги 7730,0 94,3 100 3875,1 
 в том числе:     

ремонт, окраска и пошив обуви 93,9 99,5 1,2 47,1 

ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 352,0 92,9 4,6 176,5 

ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление 
металлоизделий 494,3 107,1 6,4 247,8 

техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования 1451,3 100,8 18,8 727,6 

изготовление и ремонт мебели 33,3               …1) 0,4 16,7 
химическая чистка и крашение 47,9 108,8 0,6 24,0 
услуги прачечных 13,7 70,6 0,2 6,9 

ремонт и строительство жилья и 
других построек 2523,4 91,0 32,6 1265,0 

услуги фотоателье, фото- и     
кинолабораторий 356,3 101,3 4,6 178,6 

услуги бань, душевых и саун 308,9 91,5 4,0 154,8 
парикмахерские и косметические 

услуги 633,6 96,0 8,2 317,6 
услуги по прокату 16,2               …1) 0,2 8,1 
ритуальные услуги 757,9 109,2 9,8 379,9 
прочие виды бытовых услуг 647,3               …1) 8,4 324,5 

1) Не рассчитывается индекс цен. 
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3.ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

За 2016 год организациями оптовой торговли продано продукции на 
138396,6 млн.рублей, индекс физического объема к уровню 2015 года составил 
113,6%. С учетом перепродажи продукции организациями других видов 
экономической деятельности общий объем оборота оптовой торговли в 2016 году 
составил 175162,4 млн.рублей, или 117,1% (в сопоставимых ценах) к уровню 2015 
года. 

Запасы по отдельным видам продукции в организациях оптовой торговли (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью 
работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предприни-
мательства) на 1 января 2017 года составили: бензина автомобильного –  
0,6 тыс.тонн, дизельного топлива – 0,3 тыс.тонн, кондитерских изделий, включая 
шоколад – 0,6 тыс.тонн, мяса, включая мясо птицы и дичи – 69,5 тонны.  

Оптовая продажа алкогольной продукции1) 

(без микропредприятий) 

тыс.дкл 

 Продано в 2016г. В % к 2015г. 
всего в том числе для 

розничной торговли  
и общественного 
питания 

всего в том числе для 
розничной торговли 
и общественного 
питания 

Спиртные напитки 331,3 173,2 64,5 60,0 

из них:     

водка и ликероводочные     
изделия 289,5 149,9 68,1 60,9 

коньяки, коньячные 
напитки (включая 
бренди, кальвадосы) 21,6 12,3 77,9 72,9 

Винодельческая 
продукция 695,2 404,3 82,4 72,3 

из них:     

вина игристые и 
шампанские 67,3 38,3 55,6 53,3 

1) По организациям, имеющим лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции. 
 
 



  РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ   
  

 

 43 
  

Изменение продажи отдельных видов алкогольных напитков 
в % к предыдущему месяцу 
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2015г.                                                                                     2016г.

Водка и ликероводочные изделия
Вина игристые и шампанские
Винодельческая продукция (без шампанских и игристых вин)

 

Запасы топлива в организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, на 1 января 2017 года составили: угля – 73,6 тыс.тонн, мазута 

топочного – 88,3 тыс.тонн. 
 
 

 

4.ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Внешнеторговый оборот по данным Федеральной таможенной службы в 

январе-сентябре 2016 года составил 1871,8 млн.долларов США, экспорт составил 

1574,9 млн.долларов, импорт – 296,9 млн.долларов. По сравнению с январем-

сентябрем 2015 года внешнеторговый оборот уменьшился на 18,9% (экспорт – на 

11,7%, импорт – на 43,3%). Сальдо торгового оборота в январе-сентябре 2016 года 

сложилось положительное – 1278,0 млн.долларов, в том числе со странами 

дальнего зарубежья – 811,7 млн.долларов и с государствами-участниками СНГ – 

466,3 млн.долларов США. 
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Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2016 года1) 

 

Внешнеторговый 
оборот 

В том числе 

млн.дол-
ларов 
США 

в % к 
январю-
сентябрю 
2015г. 

экспорт импорт 
млн.дол-
ларов 
США 

в % к 
январю-
сентябрю 
2015г. 

млн.дол-
ларов 
США 

в % к  
январю-
сентябрю 
2015г. 

Всего 1871,8 81,1 1574,9 88,3 296,9 56,7 

в том числе:       

страны дальнего 
зарубежья 943,5 80,0 877,6 94,3 65,9 26,5 

государства-участники 
СНГ 928,3 82,3 697,3 81,7 231,0 84,1 

1) Данные включают экспорт и импорт по участникам внешнеэкономической деятельности, 
зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации, с учетом данных взаимной 
торговли со странами ЕАЭС, в соответствии с пунктом 13 Порядка ведения таможенной статистики 
внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, утвержденного 
приказом ФТС России от 18 июля 2011г. №1470. 
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IV.ЦЕНЫ 

Индексы цен и тарифов 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь     
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно:           
декабрь 2015г. 
к декабрю   
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Индекс потребительских цен 100,3 100,3 103,5 110,4 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 99,8 103,9 102,2 120,4 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки 100,0 100,0 98,3 102,0 

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 100,6 100,4 102,0 115,7 

1) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 

Индексы цен и тарифов 
на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 
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Индексы потребительских цен 
и цен производителей промышленных товаров 

на конец месяца, в % к предыдущему месяцу 

 2015г.                                                                         2016г.
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Потребительские цены Цены производителей промышленных товаров

 

 

 

1.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по отношению к 
предыдущему месяцу составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары – 
100,6, непродовольственные товары – 100,2, услуги – 100,1%. 

Индексы потребительских цен и тарифов 
на товары и услуги 

на конец периода, в % к предыдущему периоду 

 Индекс 
потребитель- 
ских цен 

В том числе на 
продовольствен-
ные товары 

непродовольствен-
ные товары 

услуги  

2015г. 
январь 102,5 104,1 101,9 100,9 

февраль 102,3 103,4 102,0 100,6 

март 101,5 101,8 101,7 100,3 

I квартал1) 106,4 109,6 105,7 101,8 

апрель 100,6 100,4 100,9 100,6 

май 100,4 100,4 100,5 100,4 

июнь 100,1 99,6 100,1 101,1 



 ЦЕНЫ  
  

 

 47 
  

 Индекс 
потребитель- 
ских цен 

В том числе на 
продовольствен-
ные товары 

непродовольствен-
ные товары 

услуги  

II квартал1) 101,2 100,4 101,5 102,1 

июль  100,8 100,1 100,4 102,9 

август 99,9 99,1 100,5 100,2 

сентябрь 100,2 99,5 100,9 100,2 

III квартал1) 100,9 98,7 101,8 103,3 

октябрь 100,7 100,7 101,0 100,2 

ноябрь 100,5 100,8 100,7 99,6 

декабрь 100,5 100,7 100,3 100,5 

IV квартал1) 101,7 102,2 102,1 100,3 
декабрь 2015г. 
  к декабрю 2014г. 110,4 111,0 111,5 107,7 

2016г. 
январь 99,7 100,6 100,2 97,0 

февраль 100,5 100,4 100,7 100,1 

март 100,6 100,3 100,8 100,7 

I квартал1) 100,7 101,3 101,7 97,8 

апрель 100,4 100,4 100,5 100,1 

май 100,4 100,3 100,3 100,7 

июнь 100,4 100,1 100,4 100,6 

II квартал1) 101,1 100,9 101,3 101,4 

июль 100,7 100,4 100,5 101,8 

август 99,9 99,4 100,3 100,4 

сентябрь 99,9 99,6 100,5 99,6 

III квартал1) 100,6 99,3 101,3 101,8 

октябрь 100,5 100,7 100,4 100,3 

ноябрь 100,3 100,4 100,3 99,9 

декабрь 100,3 100,6 100,2 100,1 

IV квартал1) 101,1 101,7 101,0 100,3 
декабрь 2016г.  

к декабрю 2015г. 103,5 103,2 105,3 101,2 
1) К концу предыдущего квартала. 
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Индексы потребительских цен на товары и услуги по субъектам 
Приволжского федерального округа в декабре 2016 года 

на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

103,5 103,7 103,8 103,9 103,9 104,1 104,2
104,6 104,9

105,2 105,4 105,4 105,4 105,5

98

99

100

101

102

103

104

105

106

1 – Оренбургская область  
2 – Удмуртская Республика  
3 – Республика Мордовия  
4 – Республика Татарстан  
5 – Саратовская область 

   6 – Чувашская Республика 
   7 – Пензенская область    

  8 – Кировская область  
  9 – Республика Башкортостан  
10 – Самарская область 
11 – Нижегородская область  
12 – Республика Марий Эл 
13 – Пермский край  
14 – Ульяновская область 

 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения 
цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов 
административного или сезонного характера, в декабре 2016 года по отношению к 
предыдущему месяцу составил 100,2% (к декабрю 2015г. – 104,7%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем 
по области в декабре 2016 года составила 12186,93 рубля в расчете на одного 
человека и за месяц увеличилась на 0,4%.  

Индексы цен на отдельные группы и виды  
продовольственных товаров 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь     
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно:            
декабрь 2015г. 
к декабрю 
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Мясо и птица 100,9 100,3 100,7 105,8 
Рыбопродукты 100,2 100,8 106,8 120,6 
Масло сливочное 100,9 104,0 117,0 103,5 
Масло подсолнечное 99,2 97,9 103,4 133,3 
Молоко и молочная 

продукция 100,5 101,7 107,4 108,2 
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 К предыдущему месяцу Декабрь     
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно:            
декабрь 2015г. 
к декабрю 
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Консервы овощные 100,5 100,2 105,1 122,1 
Яйца куриные 102,7 108,7 103,2 112,4 
Сахар-песок 95,7 96,7 93,6 98,3 
Кондитерские изделия 100,6 100,2 105,1 120,1 
Мука 100,0 97,9 96,9 114,9 
Хлеб и хлебобулочные 

изделия 101,2 100,9 103,8 114,2 
Крупа и бобовые 98,6 98,2 102,1 110,7 
Макаронные изделия 100,0 99,3 100,0 114,3 
Плодоовощная продукция, 

включая картофель 101,1 100,5 94,2 112,6 

Максимальное и минимальное изменение цен  
на отдельные продовольственные товары 

в декабре 2016 года 
в % к декабрю предыдущего года 

Наименование группы 
товаров 

Индекс цен  
в среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 
товары индекс цен 

Мясо и птица 100,7 Куры охлажденные и мороженые 105,1 

  Баранина (кроме бескостного мяса) 96,7 

Колбасные изделия и  Кулинарные изделия из птицы 105,2 
продукты из мяса и птицы 102,5 Колбаса вареная 99,8 

Рыбопродукты  106,8 Консервы рыбные натуральные и с   

  добавлением масла 119,1 
  Сельдь соленая 97,3 
Молоко и молочная  Сырки творожные, глазированные   

продукция 107,4 шоколадом 115,7 
  Молоко сгущенное с сахаром  103,1 

Хлеб и хлебобулочные  Хлопья из злаков (сухие  
изделия 103,8 завтраки) 108,3 
  Хлеб и булочные изделия из  

  пшеничной муки высшего сорта 102,1 
Крупа и бобовые 102,1 Овсяные хлопья «Геркулес» 121,9 

  Рис шлифованный 82,4 

Плодоовощная продукция,  Чеснок 135,3 
включая картофель 94,2 Помидоры свежие 73,0 
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Алкогольные напитки подорожали по сравнению с декабрем 2015 года на 
4,9%. Цены на пиво отечественное выросли на 8,0%, зарубежных торговых марок на 
5,3, коньяк ординарный отечественный на 4,7, вино виноградное крепленое 
крепостью до 20% об.спирта на 4,2%. 

В организациях общественного питания прирост цен с начала 2016 года 
составил 1,4%. Продукция предприятий общественного питания быстрого 
обслуживания подорожала на 5,8%, ужин в ресторане заказной (включая спиртные 
напитки) на 2,6%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 
расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2016 года составила 
3270,90 рубля и за месяц выросла на 1,3%. В обследуемых городах области 
стоимость условного (минимального) набора составила: в г.Орске – 3232,31 рубля, 
г.Оренбурге – 3266,91, в г.Бузулуке – 3361,73 рубля. 

Индексы цен на отдельные группы  
непродовольственных товаров 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь      
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно: 
декабрь 2015г. 
к декабрю  
2014г. 

ноябрь  
2016г. 

декабрь  
2016г. 

Ткани 100,4 101,0 107,7 109,3 

Одежда и белье 100,5 100,2 106,6 112,0 

Трикотажные изделия 101,1 100,4 109,9 113,3 

Обувь 101,2 100,3 106,3 113,3 

Моющие и чистящие средства 99,4 98,7 104,9 126,9 

Парфюмерно-косметические 
товары 100,1 100,1 110,2 125,9 

Мебель 100,5 100,4 104,4 107,7 

Печатные издания 101,3 100,5 110,5 114,3 

Табачные изделия 102,2 101,4 120,5 129,9 

Электротовары и другие 
бытовые приборы 100,0 100,4 102,6 112,4 

Телерадиотовары 100,5 99,7 97,9 102,8 

Средства связи 99,3 100,3 96,5 103,8 

Строительные материалы 100,4 100,2 105,4 107,1 

Легковые автомобили 100,0 100,0 103,4 108,4 

Бензин автомобильный 99,9 100,0 105,3 106,1 

Медикаменты 100,0 100,3 102,8 116,3 
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Максимальное и минимальное изменение цен на отдельные 
непродовольственные товары  

в декабре 2016 года 

в % к декабрю предыдущего года 
Наименование группы 
товаров 

Индекс цен  
в среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 
товары индекс цен 

Ткани 107,7 Ткани декоративные для          

  изготовления штор и занавесей 108,3 

  Ткань платьевая    

  из искусственного или  

  синтетического шелка 103,3 

Одежда и белье 106,6 Белье для новорожденных   

  и детей ясельного возраста   118,2 

  Одеяло стеганое  99,0 

Обувь  106,3 Кроссовые туфли для взрослых  

  с верхом из искусственной кожи 116,7 

  Кроссовые туфли для взрослых  

  с верхом из натуральной кожи 98,8 

Электротовары и другие  Миксер, блендер 112,2 

бытовые приборы 102,6 Холодильник двухкамерный,  

    емкостью 250-350 л 98,9 

Телерадиотовары 97,9 Флеш-накопитель USB 102,8 

  Телевизор цветного изображения 97,7 

Строительные материалы 105,4 Обои бумажные 114,7 

  Плиты древесностружечные 97,8 

Медикаменты 102,8 Корвалол 126,4 

  Линекс 86,9 

Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь   
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно:      
декабрь 2015г. 
к декабрю 
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Бытовые услуги  100,5 100,3 105,6 109,3 

Услуги пассажирского транспорта 98,4 100,7 109,9 110,7 
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 К предыдущему месяцу Декабрь   
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно:      
декабрь 2015г. 
к декабрю 
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Услуги связи 100,0 100,0 102,3 101,2 

Жилищно-коммунальные услуги 100,0 100,0 96,1 107,7 

Услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 111,5 113,1 

Услуги образования 100,0 100,0 103,5 102,6 

Услуги организаций культуры 104,0 100,0 109,9 101,4 

Санаторно-оздоровительные 
услуги 100,0 100,1 109,7 111,7 

Медицинские услуги 100,1 100,0 108,7 114,8 

Услуги зарубежного туризма 95,7 100,3 92,3 115,2 

Услуги физической культуры  
и спорта 100,7 100,0 103,1 116,3 

Услуги страхования 100,0 100,2 102,4 104,2 

 

Средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2016 года 

 Рублей В % к декабрю 2015г. 

Содержание и ремонт жилья в  
государственном и муниципальном 
жилищных фондах, за кв.м общей 
площади 20,41 104,2 

Наем жилых помещений в 
государственном и муниципальном 
жилищных фондах, за кв.м общей 
площади 7,53 101,3 

Содержание, ремонт жилья (включая 
взнос на капитальный ремонт)  
для граждан-собственников  
жилья в результате приватизации,        
за кв.м общей площади 24,75 103,5 

Услуги по организации и выполнению 
работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ (включая взнос на капитальный 
ремонт), за кв.м общей площади 29,04 104,6 

Водоснабжение холодное, за куб.м  24,58 102,6 

Водоотведение, за куб.м 18,69 103,4 
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60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

102

I II III IV I II III IV
2015г.                                                                  2016г.
Первичный рынок Вторичный рынок

 Рублей В % к декабрю 2015г. 

Водоснабжение горячее, за куб.м 103,88 103,1 

Отопление, за Гкал  1641,30 103,3 

Газ сетевой, за месяц с человека 52,50 55,6 

Газ сетевой с использованием счетчиков 
индивидуального учета, за куб.м 5,25 128,1 

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит, за 100 кВт.ч 268,00 107,2 

 

2.ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
 

В четвертом квартале 2016 года цена 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений на рынке жилья области (по данным обследования организаций, 
осуществляющих операции с недвижимостью в городах Оренбурге, Орске, Бузулуке) 
составила: на первичном рынке 37528,58 рубля, на вторичном рынке 39574,36 рубля. 

 

Индексы цен на рынке жилья 
в % к предыдущему кварталу 
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3.ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в декабре 2016 
года по отношению к предыдущему месяцу, по предварительным данным, составил 
103,9%, в том числе на продукцию добычи полезных ископаемых – 105,7, 
обрабатывающих производств – 102,5, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 100,1%. 

Индексы цен производителей промышленных товаров 
на конец месяца, в % к декабрю 2014 года 

81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
               2015г.                                                                                       2016г.

          Индексы цен производителей промышленных товаров, в том числе:
        добыча полезных ископаемых             производство и распределение
        обрабатывающие производства          электроэнергии, газа и воды

 

Индексы цен производителей промышленных товаров 

на конец периода, в % к предыдущему периоду 

 Всего В том числе по видам экономической деятельности 
добыча  
полезных 
ископаемых 

обрабатывающие 
производства 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2015г. 
январь 106,5 109,0 105,1 100,6 
февраль 108,5 114,4 104,7 95,0 
март 104,1 103,0 106,3 102,8 
I квартал1) 120,3 128,4 117,0 98,3 
апрель 103,9 102,0 108,2 99,8 
май 97,7 97,0 98,4 99,2 

                                                           
1) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
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 Всего В том числе по видам экономической деятельности 
добыча  
полезных 
ископаемых 

обрабатывающие 
производства 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

июнь 99,8 100,9 98,8 98,0 
II квартал1) 101,4 99,8 105,3 97,0 
июль 100,2 101,1 98,1 102,8 
август 101,7 101,4 100,9 105,5 
сентябрь 100,0 99,7 100,4 100,2 
III квартал1) 101,9 102,2 99,4 108,7 

октябрь 99,9 99,7 99,6 101,4 
ноябрь 98,3 98,9 96,9 99,9 
декабрь 98,7 100,9 94,8 99,9 
IV квартал1) 96,9 99,5 91,5 101,2 

декабрь 2015г. 
  к декабрю 2014г. 120,4 130,3 111,9 104,7 

2016г. 
январь 93,5 89,1 99,3 97,7 

февраль 89,0 79,5 99,2 99,9 

март 95,0 88,6 100,4 101,2 

I квартал1) 79,0 62,8 98,9 98,7 

апрель 121,0 146,0 102,7 98,7 

май 103,6 105,8 101,6 99,5 

июнь 104,3 105,6 103,1 101,5 

II квартал1) 130,8 163,2 107,7 99,6 

июль 96,2 93,1 99,3 102,1 

август 97,3 94,9 99,3 101,7 

сентябрь 101,5 103,5 98,6 101,7 

III квартал1) 94,9 91,4 97,2 105,6 

октябрь 100,5 100,5 100,8 99,2 

ноябрь 99,8 100,1 99,5 99,2 

декабрь 103,9 105,7 102,5 100,1 

IV квартал1) 104,2 106,3 102,9 98,5 

декабрь 2016г. 
к декабрю 2015г. 102,2 99,6 106,5 102,2 

1) К концу предыдущего квартала. 
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Индексы цен производителей промышленных товаров 
по отдельным видам экономической деятельности 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь 
2016г.  
к декабрю 
2015г. 

Справочно: 
декабрь  
2015г. 
к декабрю 
2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Добыча полезных ископаемых 100,1 105,7 99,6 130,3 
добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 99,4 106,6 99,5 135,2 
добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических 105,1 99,2 100,5 100,0 
Обрабатывающие производства 99,5 102,5 106,5 111,9 

производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака 99,6 100,6 100,3 107,8 

текстильное и швейное производство 99,6 102,8 107,8 125,5 
производство кокса и нефтепродуктов 100,8 105,0 109,7 117,5 
химическое производство 96,4 102,3 97,2 108,2 
производство прочих 

неметаллических 
минеральных продуктов 100,7 96,9 108,9 102,8 

металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий 97,6 103,4 108,3 114,4 

производство машин и  
оборудования 111,3 101,4 123,1 103,2 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 92,6 98,1 100,3 148,7 

производство транспортных средств и 
оборудования 99,7 104,7 103,7 109,8 

 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 99,2 100,1 102,2 104,7 

производство, передача и 
распределение электроэнергии 98,8 100,2 99,2 104,4 

производство, передача и 
распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии) 100,0 100,0 107,2 104,3 
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Индексы цен приобретения строительными организациями 
основных видов строительных материалов 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь 2016г.  
к декабрю        
2015г. 

Справочно:                  
декабрь 2015г. 
к декабрю 2014г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Строительные материалы   100,5 99,6 100,8 103,3 
плиты перекрытий 

многопустотные 100,0 100,0 103,2 102,4 
бетон, готовый для заливки 

(товарный бетон) 100,0 98,9 99,0 105,8 
растворы строительные 99,4 100,0 104,3 111,9 
кирпич керамический  

неогнеупорный 
строительный 100,3 101,2 108,4 96,7 

щебень 100,1 100,0 92,5 103,7 
пески природные прочие 100,0 100,0 101,0 100,1 
цемент 98,9 100,0 100,6 97,1 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения в декабре 2016 года к предыдущему месяцу, по предварительным 
данным, составил 113,2% (к декабрю 2015г. – 130,9), из него индексы цен 
производителей на строительную продукцию – 99,5 (104,1), приобретения машин и 
оборудования инвестиционного назначения – 98,4 (97,8%). 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 

на конец периода, в % к предыдущему периоду 

 Всего В том числе  
растениеводство животноводство 

2015г. 
январь 102,5 102,5 102,5 
февраль 102,5 102,2 102,8 
март 101,3 101,6 101,1 
I квартал1) 106,4 106,4 106,5 
апрель 101,1 101,7 100,6 
май 98,2 101,0 96,3 
июнь 99,9 100,7 99,3 
II квартал1) 99,2 103,4 96,3 
июль 99,7 100,3 99,2 
август 101,2 101,1 101,2 



  ЦЕНЫ  
  

 

58  
 

 Всего В том числе  
растениеводство животноводство 

сентябрь 100,7 100,2 101,0 
III квартал1) 101,5 101,7 101,4 
октябрь 101,2 102,0 100,5 
ноябрь 103,7 106,4 101,6 
декабрь 103,0 103,5 102,6 
IV квартал1) 108,0 112,3 104,8 
декабрь 2015г.  

к декабрю 2014г. 115,7 125,6 108,9 
2016г. 

январь 101,1 102,1 100,2 
февраль 100,9 101,5 100,4 
март 99,9 101,0 98,9 
I квартал1) 101,9 104,7 99,5 
апрель 99,7 99,8 99,7 
май 97,9 100,2 95,7 
июнь 100,5 100,4 100,5 
II квартал1) 98,1 100,5 95,9 
июль 99,7 100,4 99,1 
август 99,7 99,5 99,9 
сентябрь 100,8 98,9 102,7 
III квартал1) 100,3 98,8 101,8 
октябрь 100,7 98,4 102,9 
ноябрь 100,6 99,2 101,9 
декабрь 100,4 99,1 101,4 
IV квартал1) 101,7 96,8 106,4 
декабрь 2016г.  

к декабрю 2015г. 102,0 100,5 103,2 
1) К концу предыдущего квартала. 

Индексы цен производителей отдельных видов и групп 
сельскохозяйственной продукции 

на конец периода, в процентах 

 К предыдущему месяцу Декабрь 2016г.  
к декабрю            
2015г. 

Справочно:             
декабрь 2015г. 
к декабрю 2014г. 

ноябрь  
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Растениеводство 99,2 99,1 100,5 125,6 
пшеница 100,9 101,2 100,6 112,1 
ячмень 97,6 100,7 99,8 109,1 
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 К предыдущему месяцу Декабрь 2016г.  
к декабрю            
2015г. 

Справочно:             
декабрь 2015г. 
к декабрю 2014г. 

ноябрь  
2016г. 

декабрь 
2016г. 

рожь 102,1 102,8 108,4 102,6 
семена подсолнечника 97,5 97,0 99,2 146,6 
картофель 102,3 93,1 84,7 95,8 
капуста 100,0 102,4 102,4 130,9 
лук репчатый 100,0 93,6 88,0 111,4 
морковь столовая 100,0 83,8 83,1 120,4 
свекла столовая 100,0 93,0 96,5 112,4 

Животноводство 101,9 101,4 103,2 108,9 
скот крупный рогатый1) 97,8 100,2 101,3 121,7 
овцы и козы1) 93,0 105,3 100,4 104,4 
свиньи1) 100,2 99,4 115,2 104,3 
птица 

сельскохозяйственная1) 103,3 100,0 99,8 131,0 
молоко сырое крупного 
  рогатого скота 105,3 104,0 109,2 97,8 
яйца куриные 103,4 106,0 102,8 121,3 

1) Учтенные в живом весе. 

Соотношение цен производителей отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции с ценой на пшеницу 

 Средняя цена 
в декабре 2016г.,  
рублей за тонну 

Соотношение цен производителей  
с ценой на пшеницу, % 
декабрь           
2016г. 

справочно:  
декабрь 2015г. 

Пшеница 9066,02 100 100 

Ячмень 6681,68 74 62 

Гречиха 17154,15 189 192 

Рожь 4893,00 54 53 

Скот крупный рогатый1)  87838,24 в 9,7р. в 9,1р. 

Свиньи1) 87474,39 в 9,6р. в 8,9р. 
Птица 

сельскохозяйственная1) 75000,00 в 8,3р. в 7,5р. 
Молоко сырое крупного 
  рогатого скота 20144,39 в 2,2р. 183 

Яйца куриные, за тыс.шт. 4895,75 54 48 
1) Учтенные в живом весе.  
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V.ФИНАНСЫ 

1.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

По оперативным данным министерства финансов Оренбургской области, кон-
солидированный бюджет за январь-ноябрь 2016 года исполнен с дефицитом 1102,4 
млн.рублей. 

Исполнение консолидированного бюджета области  

млн.рублей 

 Доходы Расходы Профицит, 
дефицит(-) 

2015г. 
январь 3012,1 4796,8 -1784,7 
январь-февраль 6855,7 11650,3 -4794,6 
I квартал 20900,5 21295,0 -394,5 
январь-апрель 29689,0 28902,2 786,8 
январь-май 36368,7 36476,2 -107,5 
I полугодие 43627,3 44681,3 -1054,0 
январь-июль 54264,2 55256,6 -992,4 
январь-август 58736,3 60838,2 -2101,9 
январь-сентябрь 68387,0 69815,9 -1428,9 
январь-октябрь 75731,9 76703,6 -971,7 
январь-ноябрь 82401,9 84954,5 -2552,6 
год 92141,0 96594,1 -4453,1 

2016г. 
январь 2122,8 4463,7 -2340,9 
январь-февраль 7832,7 11312,1 -3479,4 
I квартал 18682,2 19860,9 -1178,7 
январь-апрель 28059,9 28148,9 -89,0 
январь-май 36495,9 37264,4 -768,5 
I полугодие 43929,0 45077,0 -1148,0 
январь-июль 51296,9 52279,3 -982,4 
январь-август 59219,4 60390,1 -1170,7 
январь-сентябрь 66187,6 66910,9 -723,3 
январь-октябрь 74865,8 75965,1 -1099,3 
январь-ноябрь 81508,1 82610,5 -1102,4 
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Исполнение консолидированного бюджета области  
в январе-ноябре 2016 года 

 Млн.рублей 

Доходы 81508,1 
из них:  

налог на прибыль организаций 20729,4 
налог на доходы физических лиц 21074,1 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  

на территории Российской Федерации 6140,4 
налоги на совокупный доход 2658,0 
налоги на имущество 11195,3 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование  

природными ресурсами 718,1 
государственная пошлина 415,1 
платежи при пользовании природными ресурсами 640,3 
доходы от использования имущества, находящегося в  

государственной и муниципальной собственности 1355,9 
штрафы, санкции, возмещение ущерба 666,2 
безвозмездные поступления 14810,2 
прочие неналоговые доходы 51,7 

Расходы 82610,5 
из них на:  

общегосударственные вопросы 4589,8 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность  475,0 
национальную экономику 14132,5 
жилищно-коммунальное хозяйство 4690,6 
охрану окружающей среды 175,2 
образование 23840,2 
культуру, кинематографию  2260,3 
здравоохранение  5782,4 
социальную политику 23834,7 
физическую культуру и спорт 1080,1 
средства массовой информации 106,0 
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Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в  
бюджетную систему области по видам в январе-ноябре 2016 года 
(по оперативным данным управления Федеральной налоговой службы  

по Оренбургской области) 

 В бюджеты всех  
уровней 

Из них в консолидиро-
ванный бюджет области 

млн. 
рублей 

удельный вес 
в общей сум-
ме поступле-
ний, % 

млн. 
рублей 

удельный вес 
в общей сум-
ме поступле-
ний, % 

Всего 191446,9 100 58496,5 100 
из них:     

налог на прибыль организаций 22790,9 11,9 20729,4 35,4 
налог на доходы физических лиц 21074,1 11,0 21074,1 36,0 
налоги на товары (работы, услуги),  

реализуемые на территории  
Российской Федерации 35987,5 18,8 1870,5 3,2 
из них налог на добавленную стои-

мость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории  
Российской Федерации 33912,3 17,7 - - 

налоги на имущество 11195,3 5,8 11195,3 19,1 
налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными  
ресурсами 96650,7 50,5 718,1 1,2 

Структура задолженности по налоговым платежам и сборам в  
бюджетную систему области по состоянию на 1 декабря 2016 года 
(по оперативным данным управления Федеральной налоговой службы  

по Оренбургской области)  
млн.рублей 

 Всего В том числе по налогам и сборам Удельный 
вес от-
дельных 
видов за-
долженно-
сти в об-
щей ее 
сумме, % 

феде-
ральным  

регио-
нальным 

мест-
ным 

со спе-
циаль-
ным 
налого-
вым ре-
жимом 

Задолженность перед бюд-
жетом по налогам и  
сборам 6927,0 5299,0 963,9 379,5 284,6 100 
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 Всего В том числе по налогам и сборам Удельный 
вес от-
дельных 
видов за-
долженно-
сти в об-
щей ее 
сумме, % 

феде-
ральным  

регио-
нальным 

мест-
ным 

со спе-
циаль-
ным 
налого-
вым ре-
жимом 

из нее:       
возможная к взысканию  

задолженность 6829,9 5223,8 954,0 367,8 284,3 98,6 
в том числе:       

недоимка 3531,2 2264,4 776,1 320,5 170,2 51,0 
урегулированная задолжен-

ность 3298,7 2959,4 177,9 47,3 114,1 47,6 
в том числе:       

реструктурированная  
задолженность 3,9 2,3 0,3 1,0 0,3 0,1 

отсроченные (рассрочен-
ные) платежи 0,3 0,3 - 0,0 0,0 0,0 

задолженность, приоста-
новленная к взысканию  
в связи с введением  
процедур банкротства 1500,7 1309,3 123,8 27,7 39,9 21,7 

задолженность, взыскива-
емая судебными приста-
вами по постановлениям 
о возбуждении исполни-
тельного производства 1042,5 900,1 53,4 15,5 73,5 15,0 

приостановленные к  
взысканию платежи 751,3 747,4 0,4 3,1 0,4 10,8 

2.ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  

2.1.Финансовые результаты деятельности организаций 

В январе-ноябре 2016 года, по оперативным данным, сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в 
действующих ценах составил +94650,7 млн.рублей (364 организации получили при-
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быль в размере 106477,9 млн.рублей, 188 – имели убыток на сумму 11827,2 
млн.рублей). 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2016 года 

 Сальдо  
прибылей (+)  
и убытков (-),  
млн.рублей 

В % к 
январю- 
ноябрю  
2015г.1) 

Число при-
быльных 
органи- 
заций,  
единиц 

Число убы- 
точных  
органи- 
заций,  
единиц 

Всего +94650,7 62,8 364 188 
из него:     

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство +374,1 22,3 72 23 

добыча полезных ископаемых +86628,5 65,3 29 13 
обрабатывающие производства +10491,9 118,5 73 37 
производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды +634,7 76,6 17 26 
строительство +774,8 63,1 21 5 
оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования +448,3 59,4 43 16 

гостиницы и рестораны -6,3 - 6 4 
транспорт и связь -5489,0 - 22 20 
операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление  
услуг +574,7 56,5 40 21 

образование +11,6 в 2,0р. 13 1 
здравоохранение и предоставление  

социальных услуг +187,4 131,0 13 6 
предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 
услуг -19,1 - 12 15 

1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с 
учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений 
учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского  
учета. 
Знак (-) означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат. 
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Прибыль и убыток организаций по видам 
экономической деятельности в январе-ноябре 2016 года 

 Сумма  
прибыли, 
млн. 
рублей 

Доля при-
быльных ор-
ганизаций в 
общем коли-
честве орга-
низаций, % 

Сумма 
убытка, 
млн. 
рублей 

Доля убы-
точных ор-
ганизаций в 
общем коли-
честве орга-
низаций, % 

   Всего 106477,9 65,9 11827,2 34,1 
из них:     

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 1777,3 75,8 1403,2 24,2 

добыча полезных ископаемых 87782,6 69,0 1154,1 31,0 
обрабатывающие производства 12766,5 66,4 2274,6 33,6 
производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 920,6 39,5 285,9 60,5 
строительство 1156,4 80,8 381,6 19,2 
оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 768,7 72,9 320,4 27,1 

гостиницы и рестораны 3,3 60,0 9,6 40,0 
транспорт и связь 254,6 52,4 5743,6 47,6 
операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 777,4 65,6 202,7 34,4 
образование 12,0 92,9 0,4 7,1 
здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 202,6 68,4 15,2 31,6 
предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 16,5 44,4 35,6 55,6 
 

2.2.Состояние платежей и расчетов в организациях 
 

На конец ноября 2016 года суммарная задолженность по обязательствам 

организаций, по оперативным данным, составила 410927,2 млн.рублей, из нее про-

сроченная – 34043,3 млн.рублей, или 8,3% от общей суммы задолженности  

(на конец ноября 2015г. – 5,5%).  
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Размер и структура суммарной просроченной задолженности  
по обязательствам организаций 

на конец месяца 

 Ноябрь  
2016г., 
млн. 
рублей 

В % к Справочно: ноябрь 
ноябрю 
2015г. 

итогу 2015г. в % к 
ноябрю итогу 
2014г.  

 

Всего 34043,3 167,6 100 97,9 100 
в том числе:      

кредиторская задолженность 16315,0 137,4 47,9 72,7 58,5 

задолженность по кредитам 
банков и займам 17728,3 в 2,1р. 52,1 190,8 41,5 

Кредиторская задолженность на конец ноября 2016 года, по оперативным 

данным, составила 173493,0 млн.рублей, из нее на просроченную приходилось 

16315,0 млн.рублей, или 9,4% от общего объема кредиторской задолженности (на 
конец ноября 2015г. – 6,9%).  

 
Структура и динамика просроченной  

кредиторской задолженности организаций 

на конец месяца, млн.рублей 

 Количество 
организаций, 
имеющих 
просрочен-
ную креди-
торскую за-
должен-
ность,  
единиц 

Просро-
ченная 
креди- 
торская 
задолжен-
ность 

Из нее 
поставщи-
кам 

в бюджеты 
всех уров-
ней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-
ные вне-
бюджет-
ные фонды 

2015г. 
январь 90 15918,6 15129,1 192,3 137,1 
февраль 91 14570,2 13866,0 198,3 161,2 
март 89 14863,4 13920,4 203,5 157,8 
апрель 88 13842,2 12894,0 229,2 157,9 
май 89 14033,6 13085,5 233,3 180,9 
июнь 88 14442,6 13580,0 206,9 189,4 
июль 88 14258,2 13325,9 249,6 217,9 
август 86 14395,6 13400,4 298,3 205,6 
сентябрь 85 14070,8 13054,1 252,7 205,5 



 ФИНАНСЫ   
  

 

 67 
  

 Количество 
организаций, 
имеющих 
просрочен-
ную креди-
торскую за-
должен-
ность,  
единиц 

Просро-
ченная 
креди- 
торская 
задолжен-
ность 

Из нее 
поставщи-
кам 

в бюджеты 
всех уров-
ней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-
ные вне-
бюджет-
ные фонды 

октябрь 88 13899,2 12934,2 283,1 171,3 
ноябрь 84 11876,2 11038,4 259,0 219,6 
декабрь 89 11162,7 10423,7 260,8 170,2 

2016г. 
январь 70 11748,4 11024,7 182,6 182,9 
февраль 73 12015,2 11346,1 281,3 186,7 
март 75 13009,5 12175,3 311,7 200,4 
апрель 74 13113,2 12457,7 289,0 202,6 
май 78 14302,3 13489,8 281,0 220,9 
июнь 79 14534,6 13658,7 315,9 223,4 
июль 81 15374,5 14053,3 338,8 248,9 
август 81 14275,1 12673,7 363,0 224,8 
сентябрь 82 15333,4 13443,1 376,5 236,8 
октябрь 80 15730,6 13600,4 363,7 215,8 
ноябрь 84 16315,0 13934,2 327,7 236,3 

 
Структура просроченной кредиторской задолженности организаций 

на конец ноября 2016 года 
в % к итогу 

По платежам в 
государственные 
внебюджетные 

фонды
1,4

Прочая
11,2

Поставщикам
85,4

В бюджеты всех 
уровней

2,0
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Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам  
экономической деятельности в ноябре 2016 года 

на конец месяца, млн.рублей 

 Количество 
организаций, 
имеющих 
просрочен-
ную креди-
торскую  
задолжен-
ность,  
единиц 

Просро-
ченная 
креди-
торская 
задолжен-
ность 

Из нее 
постав-
щикам 

в бюджеты 
всех уров-
ней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-
ные вне-
бюджетные 
фонды 

   Всего 84 16315,0 13934,2 327,7 236,3 
из нее:      

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 13 206,5 111,2 44,3 43,0 

добыча полезных ископаемых 10 995,7 991,9 - - 
обрабатывающие производства 24 6008,3 5482,0 247,4 153,2 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 12 348,5 326,1 11,0 7,5 
оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 3 18,0 18,0 - - 

транспорт и связь 8 8157,4 6443,4 10,0 30,3 
операции с недвижимым иму-

ществом, аренда и предостав-
ление услуг 6 445,6 436,3 9,3 - 

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 5 38,7 31,5 4,4 2,3 

 
Из общей суммы кредиторской задолженности на задолженность поставщи-

кам приходилось 96336,9 млн.рублей, задолженность по платежам в бюджет – 
22757,1 млн.рублей, задолженность в государственные внебюджетные фонды – 
2320,5 млн.рублей.  

Краткосрочная кредиторская задолженность равнялась 161558,3 
млн.рублей, из нее просроченная – 11553,0 млн.рублей, или 7,2%.  

Задолженность по полученным кредитам банков и займам составила 
237434,2 млн.рублей, из нее 17728,3 млн.рублей, или 7,5% – просроченная. 
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Дебиторская задолженность на конец ноября 2016 года, по оперативным 
данным, составила 528526,3 млн.рублей, из нее просроченная – 14034,0 
млн.рублей, или 2,7% от общего объема дебиторской задолженности (на конец но-
ября 2015г. – 4,0%). 

 
Структура и динамика просроченной  

дебиторской задолженности организаций 

на конец месяца, млн.рублей 

 Количество организаций, 
имеющих просроченную 
дебиторскую задолжен-
ность, единиц 

Просроченная де-
биторская задол-
женность 

Из нее  
покупателей 

2015г. 
январь 127 10858,0 8637,0 
февраль 129 13143,7 11031,7 
март 128 13006,5 10916,9 
апрель 130 12376,7 10426,9 
май 128 11914,4 9965,4 
июнь 129 13855,1 11344,1 
июль 124 14496,3 11882,9 
август 126 14676,8 11874,2 
сентябрь 131 15316,4 12510,7 
октябрь 129 14675,2 11899,1 
ноябрь 127 15730,4 12442,2 
декабрь 131 15679,4 13151,8 

2016г. 
январь 110 15390,3 13308,8 
февраль 117 15594,0 13432,1 
март 111 14804,4 12677,9 
апрель 115 13392,2 11355,5 
май 117 13741,3 11691,7 
июнь 120 14653,6 12581,3 
июль 123 14339,4 12248,7 
август 122 13690,9 11477,8 
сентябрь 127 14525,5 12329,2 
октябрь 127 15116,3 13401,5 
ноябрь 129 14034,0 12841,2 

 
 

Из общей суммы дебиторской задолженности на задолженность покупате-
лей и заказчиков за товары, работы и услуги приходилось 478952,5 млн.рублей, 
из нее 12841,2 млн.рублей, или 2,7% – просроченная. 
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Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам  
экономической деятельности в ноябре 2016 года 

на конец месяца, млн.рублей 

 Количество орга-
низаций, имеющих 
просроченную  
дебиторскую  
задолженность, 
единиц 

Просроченная  
дебиторская  
задолженность 

Из нее  
покупателей 

   Всего 129 14034,0 12841,2 

из нее:    

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 15 117,9 115,3 

добыча полезных ископаемых 16 8565,7 8342,3 

обрабатывающие производства 32 3053,9 2926,8 

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 20 483,6 475,0 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 8 126,6 82,7 

транспорт и связь 6 819,4 50,7 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 17 598,0 590,8 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 6 22,9 22,5 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность равнялась 513060,1 

млн.рублей, из нее просроченная – 13146,2 млн.рублей, или 2,6%. 
Кредиторская задолженность с истекшими предельными сроками исполнения 

обязательств, списанная на прибыль организаций, составила 30,2 млн.рублей; деби-
торская задолженность, списанная на убыток – 163,8 млн.рублей. 

На конец ноября 2016 года, по оперативным данным, в обращении участвова-
ли векселя, обеспечивающие задолженность поставщикам на сумму 282,4 
млн.рублей. 
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VI.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

1.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В январе-ноябре 2016 году денежные доходы населения, по оценке, сложи-
лись в сумме 483751,8 млн.рублей и снизились по сравнению с январем-ноябрем 

2015 года на 1,9%, денежные расходы населения – соответственно 461062,1 

млн.рублей и на 2,9%. Превышение денежных доходов над расходами составило 
22689,7 млн.рублей. 

Динамика основных показателей реальных денежных доходов населения 
в % к среднемесячному значению 2013 года  

2016г.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

2014г.                                                 2015г.

Реальные денежные доходы населения
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников

 

1.1.Денежные доходы  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-
ноябре 2016 года, по оценке, снизились на 5,7% по сравнению с январем-ноябрем 

2015 года. Среднедушевые денежные доходы в ноябре 2016 года составили 22773,7 

рубля. 
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Динамика реальных располагаемых денежных доходов1) 

 В % к 
соответствующему периоду  
предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

2015г. 

январь 119,4 61,1 
февраль 115,0 119,4 
март 106,0 93,8 
I квартал 113,1 79,9 
апрель 91,3 105,3 
май 95,5 93,2 
июнь 92,5 105,2 
II квартал 93,1 103,6 
I полугодие 101,8  
июль 96,4 102,4 
август 85,7 95,4 
сентябрь 93,6 101,0 
III квартал 91,8 100,6 
январь-сентябрь 98,1  
октябрь 95,6 107,3 
ноябрь 95,2 95,5 
декабрь 92,4 129,0 
IV квартал 94,1 113,0 
год 96,9  

2016г. 

январь 85,3 56,5 
февраль 90,2 126,4 
март 98,7 102,6 
I квартал 91,6 77,7 
апрель 97,1 103,7 
май 98,1 94,2 
июнь 96,9 103,8 
II квартал 97,4 110,2 
I полугодие 94,5  
июль 95,5 101,0 
август 100,2 100,1 
сентябрь 95,2 96,1 
III квартал 96,9 100,1 
январь-сентябрь 95,3  
октябрь 88,5 99,8 
ноябрь 91,8 99,1 
январь-ноябрь 94,3  

1) Предварительные данные.  
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Реальные располагаемые денежные доходы населения 
в % к среднемесячному значению 2012 года  

2013г.                                  2014г.                                 2015г.                         2016г.
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по фактическим данным тренд
 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная в ноябре 2016 года, 
составила 25392,5 рубля и по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 0,5%, 
с ноябрем 2015 года увеличилась на 5,1%. Реальная заработная плата, рассчитан-
ная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2016 года к уровню октября 
2016 года составила 100,2%, ноября 2015 года – 101,4%. 

Динамика среднемесячной номинальной и реальной  
начисленной заработной платы  

 Среднеме-
сячная но-
минальная 
начислен-
ная зара-
ботная 
плата,  
рублей 

В % к1)   Реальная начисленная  
заработная плата в % к 

соответ-
ствующему  
периоду  
предыду-
щего года 

предыдущему 
периоду 

соответ-
ствующему  
периоду  
предыду-
щего года 

предыдущему 
периоду 

2015г. 
январь 22885,8 107,0 82,5 94,4 80,5 
февраль 22875,9 108,0 102,6 93,8 100,3 
март 23899,5 104,7 107,7 90,6 106,2 
I квартал 22793,6 104,6 92,4 91,2 86,5 
апрель 25446,0 112,7 109,9 97,7 109,2 
май 25850,7 109,1 104,9 95,1 104,5 
июнь 26032,8 108,5 103,9 95,0 103,8 
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 Среднеме-
сячная но-
минальная 
начислен-
ная зара-
ботная 
плата,  
рублей 

В % к1)   Реальная начисленная  
заработная плата в % к 

соответ-
ствующему  
периоду  
предыду-
щего года 

предыдущему 
периоду 

соответ-
ствующему  
периоду  
предыду-
щего года 

предыдущему 
периоду 

II квартал 25241,3 107,7 111,9 93,8 109,0 
I полугодие 23890,2 105,7  92,1  
июль 25431,9 109,9 101,0 96,0 100,2 
август 24352,8 105,5 99,5 92,2 99,6 
сентябрь 24427,7 105,7 100,0 92,6 99,8 
III квартал 24437,8 105,7 97,9 92,5 96,9 
январь-сентябрь 23977,2 105,3  91,9  
октябрь 24140,4 105,1 98,8 92,6 98,1 
ноябрь 24022,4 105,6 99,5 93,8 99,0 
декабрь 29860,2 107,8 124,3 97,6 123,7 
IV квартал 26006,0 106,3 106,4 94,8 105,0 
год 24591,0 104,8  92,0  

2016г. 
январь 23820,9 106,6 79,7 99,3 80,0 
февраль 24286,9 108,9 101,9 103,3 101,4 
март 25158,6 108,2 103,7 103,5 103,1 
I квартал 24413,9 107,9 93,8 102,1 93,2 
апрель 25822,6 104,2 103,1 99,9 102,7 
май 27532,9 109,2 106,6 104,8 106,2 
июнь 27220,5 107,8 99,0 103,2 98,7 
II квартал 26845,0 107,1 110,1 102,7 108,7 
I полугодие 25608,9 107,4  102,3  
июль 25434,3 103,3 93,5 99,0 92,8 
август 26442,8 107,8 103,9 103,2 104,0 
сентябрь 25698,4 105,7 97,2 101,5 97,3 
III квартал 25864,9 105,6 96,4 101,2 95,4 
январь-сентябрь 25694,6 106,8  101,9  
октябрь 25258,2 104,3 98,3 100,3 97,8 
ноябрь 25392,5 105,1 100,5 101,4 100,2 
январь-ноябрь 25627,3 106,4  101,7  

1) Темпы роста (снижения) рассчитываются по сопоставимой совокупности организаций отчетного и 
предыдущих периодов. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального  
характера) по видам экономической деятельности 

  Ноябрь 2016г.  Январь-ноябрь 2016г. 
рублей в % к  рублей в % к 

ноябрю 
2015г. 

октябрю 
2016г. 

январю-
ноябрю 
2015г. 

к уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной пла-
ты по  
области 

Всего 25392,5 105,1 100,5 25627,3 106,4 100,0 
в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:       

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 13583,1 113,6 93,7 13358,4 111,8 52,1 

рыболовство, рыбоводство 12074,6 94,4 91,4 12190,0 108,9 47,6 
добыча полезных  
ископаемых 44076,4 107,0 97,2 47394,2 106,1 184,9 
добыча топливно-
энергетических полезных  
ископаемых 47542,0 105,8 98,7 52155,2 103,8 в 2,0р. 

добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических 37471,6 110,6 93,9 38258,4 112,3 149,3 

обрабатывающие  
производства 26553,8 107,7 100,6 26964,1 107,5 105,2 
производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 16938,6 103,8 95,1 17327,6 107,2 67,6 

текстильное и швейное 
производство 11587,9 99,9 99,7 11243,0 99,9 43,9 

производство кожи, изделий 
из кожи и производство  
обуви 18664,1 101,5 93,8 18738,6 113,7 73,1 

обработка древесины и 
производство изделий из  
дерева 14980,3 121,8 106,9 14628,0 106,7 57,1 

целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и по-
лиграфическая деятельность 15645,0 99,9 100,5 15562,8 102,3 60,7 

химическое производство 37738,8 102,7 96,8 42552,3 106,9 166,0 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 26534,3 102,1 101,5 26084,6 89,4 101,8 
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  Ноябрь 2016г.  Январь-ноябрь 2016г. 
рублей в % к  рублей в % к 

ноябрю 
2015г. 

октябрю 
2016г. 

январю-
ноябрю 
2015г. 

к уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной пла-
ты по  
области 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 24861,5 101,1 103,5 24249,3 105,5 94,6 

металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 29518,9 106,0 101,5 28979,4 105,1 113,1 

производство машин и  
оборудования 21899,5 110,2 99,8 22048,0 110,5 86,0 

производство электрообору-
дования,  электронного и  
оптического оборудования 32255,8 118,3 113,9 27997,4 114,1 109,2 

производство транспортных 
средств и оборудования 26076,4 112,1 99,5 25448,8 111,1 99,3 

прочие производства 25963,5 105,4 95,0 25982,1 101,8 101,4 
производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 29012,2 107,2 100,4 29759,1 107,5 116,1 

строительство 28512,9 104,7 102,8 27041,4 109,6 105,5 
оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного  
пользования 21550,3 96,3 99,8 21726,9 104,6 84,8 

гостиницы и рестораны 17212,7 107,8 99,1 16911,4 103,5 66,0 
транспорт и связь 29674,8 100,0 95,6 31456,2 106,0 122,7 
из них связь 22007,9 111,0 103,6 21994,2 107,7 85,8 

финансовая деятельность 41340,7 103,1 111,0 40631,1 106,5 158,5 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 23589,6 104,3 100,9 24119,2 106,9 94,1 

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 34267,5 110,0 107,5 33101,4 103,3 129,2 

образование 18857,2 103,7 100,6 18451,8 104,5 72,0 
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  Ноябрь 2016г.  Январь-ноябрь 2016г. 
рублей в % к  рублей в % к 

ноябрю 
2015г. 

октябрю 
2016г. 

январю-
ноябрю 
2015г. 

к уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной пла-
ты по  
области 

здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 21350,7 111,0 102,1 21474,3 111,3 83,8 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 19072,4 111,3 101,2 18101,3 105,5 70,6 

1.2.Использование денежных доходов  

В структуре использования денежных доходов населения в январе-ноябре 
2016 года по сравнению с январем-ноябрем 2015 года отмечался рост доли потре-
бительских расходов на 1,8 процентного пункта, при снижении доли сбережений1) на 
2,2 процентного пункта, оплаты обязательных платежей и взносов (включая деньги, 
отосланные по переводам) – на 0,5, покупки валюты – на 0,1 процентного пункта. 

Изменения в структуре использования денежных доходов населения 

в % к денежным доходам  

2)

4,7

1,2

10,6

12,2

16,2

55,1

3,7

1,3

12,8

12,7

15,3

54,2

0 10 20 30 40 50 60

Прирост, уменьшение
денег на руках

Покупка валюты

Сбережения

Оплата обязательных
платежей и взносов

Оплата услуг

Покупка товаров

 январь-ноябрь 2015г.
 январь-ноябрь 2016г.

 
____________________________ 

1) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение 
средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, 
приобретение недвижимости и покупку скота и птицы. 



 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
  

 

78  
 

2)  Включая платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт за рубежом. 

Покупательная способность среднедушевых  
денежных доходов населения1) 

 Январь-ноябрь 
2016г. 

Справочно: 
январь-ноябрь 2015г.  

Продовольственные товары, кг в месяц   
говядина (кроме бескостного мяса) 72,5 73,3 
рыба мороженая неразделанная 145,2 175,1 
масло сливочное 61,5 66,3 
масло подсолнечное 218,9 265,4 
маргарин 199,7 224,8 
молоко питьевое, л 479,5 503,5 
яйца куриные, шт. 4446 4399 
сахар-песок 432,2 434,1 
хлеб и булочные изделия из пшеничной  
муки 1 и 2 сортов 604,6 641,3 

рис шлифованный 395,9 374,3 
крупы 599,9 636,5 
мука пшеничная  757,2 793,5 
картофель 1145,3 850,0 
водка обыкновенного качества, л 46,5 46,4 

Непродовольственные товары, шт. в месяц   
куртка мужская с верхом из плащевых  
тканей утепленная 4,4 4,9 

костюм-двойка мужской  3,3 3,7 
сорочка верхняя мужская из хлопчато-
бумажных или смесовых тканей 20,7 23,6 

пальто женское демисезонное  2,7 3,0 
джемпер (свитер, жакет) для взрослых 13,7 15,4 
куртка для детей школьного возраста с  
верхом из плащевых тканей утепленная  7,2 8,5 

сигареты с фильтром отечественные, пачек 324,5 409,5 
холодильники бытовые 0,9 1,0 
телевизор цветного изображения 1,0 1,2 
бензин автомобильный, л 625,4 679,0 

Услуги, в месяц   
плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов,  
м2 общей площади 802 864 

плата за электроэнергию, платежей   102 112 
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 Январь-ноябрь 
2016г. 

Справочно: 
январь-ноябрь 2015г.  

за 100 кВт-ч 
плата за холодное водоснабжение и  
водоотведение, м3 520 570 

плата за горячее водоснабжение, м3 217 233 
плата за отопление, Гкал 14 15 
плата за газ сетевой, платежей 427 248 
плата за газ сжиженный, л 1768 1892 
плата за проезд в городском муниципальном 
автобусе, поездок 1402 1484 

абонентская плата за неограниченный  
объем местных телефонных соединений, 
платежей 51 53 

1) Отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается 
через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов. 

1.3.Просроченная задолженность организаций по заработной плате 

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), со-
общивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, суммар-
ная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности на 1 января 2017 года составила 19844 тыс.рублей и по сравне-
нию с 1 января 2016 года уменьшилась на 0,4%, с 1 декабря 2016 года – на 7,1%.  

Динамика просроченной задолженности по заработной плате1) 

на начало месяца 

 Просроченная задолженность по 
заработной плате 

Численность работников,  
перед которыми имеется  
просроченная задолженность 
по заработной плате, человек 

тыс.рублей в % к предыдущему 
месяцу 

2016г. 
январь 19925 71,3 935 
февраль 21504 107,9 1026 
март 19307 89,8 863 
апрель 24556 127,2 858 
май 32379 131,9 1121 
июнь 26825 82,8 997 
июль 36377 135,6 1320 
август 37086 101,9 1063 
сентябрь 35537 95,8 987 
октябрь 24546 69,1 1130 
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 Просроченная задолженность по 
заработной плате 

Численность работников,  
перед которыми имеется  
просроченная задолженность 
по заработной плате, человек 

тыс.рублей в % к предыдущему 
месяцу 

ноябрь 19932 81,2 770 
декабрь 21351 107,1 857 

2017г. 
январь 19844 92,9 936 

1) Данные формируются по следующим видам экономической деятельности: "Сельское хозяйство, 
охота, лесозаготовки"; "Рыболовство, рыбоводство"; "Добыча полезных ископаемых"; "Обрабаты-
вающие производства"; "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"; "Строитель-
ство"; "Транспорт"; "Управление недвижимым имуществом"; "Научные исследования и разработки"; 
"Образование"; "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"; "Сбор сточных вод, отхо-
дов и аналогичная деятельность"; "Деятельность в области культуры". 

На 1 января 2017 года просроченная задолженность по заработной плате, в 
размере 19844 тыс.рублей, возникла из-за отсутствия собственных средств органи-
заций.  

Просроченная задолженность по заработной плате по видам  
экономической деятельности на 1 января 2017 года 

 Тыс.рублей В % к  
1 декабря 2016г.  итогу 

Всего 19844 92,9 100 
в том числе:   

сельское хозяйство, охота и предоставление  
услуг в этих областях, лесозаготовки 11155 85,9 56,2 

обрабатывающие производства 8689 131,7 43,8 

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате при-
ходился на организации городского округа город Новотроицк (10026 тыс.рублей, или 
50,5% от общей суммы просроченной задолженности по заработной плате). 

2.ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) по итогам 
выборочного обследования рабочей силы в ноябре 2016 года составила 1026,6 
тыс.человек, в их числе 975,8 тыс.человек, или 95,1% рабочей силы (экономически 
активного населения) были заняты в экономике и 50,8 тыс.человек (4,9%) не имели 
занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной ор-
ганизации труда они классифицируются как безработные).  
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Уровень зарегистрированной безработицы к концу ноября 2016 года соста-
вил 1,4%. 

Среди субъектов Приволжского федерального округа наиболее низкий уро-
вень зарегистрированной безработицы наблюдался в Ульяновской и Нижегородской 
областях. 

Уровень зарегистрированной безработицы1) по субъектам  
Приволжского федерального округа на конец ноября 2016 года  

в процентах  
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__________________________ 
1) По данным государственных учреждений службы занятости населения в субъектах Приволжского 

федерального округа. 

Численность работников организаций, не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства. В ноябре 2016 года в общей численности занятого в 
экономике населения 419,4 тыс.человек, или 43,0% составляли штатные работники 
организаций (без учета совместителей). На условиях совместительства и по дого-
ворам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлека-
лось еще 13,8 тыс.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных 
рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выпол-
нявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях в 
ноябре 2016 года составило 433,2 тысячи.  

 



 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
  

 

82  
 

Динамика числа замещенных рабочих мест в организациях 

 

Ноябрь 
2016г.,  
тыс. 

В % к 
ноябрю 
2015г. 

Январь- 
ноябрь 
2016г. в %  
к январю-
ноябрю 
2015г.  

Справочно:  
ноябрь 
 2015г. в %  
к ноябрю  
2014г. 

январь-
ноябрь 
2015г. в % 
к январю-
ноябрю 
2014г. 

Всего замещенных  
рабочих мест  433,2 97,1 97,1 96,6 96,8 
в том числе:      

работниками списочного  
состава (без внешних  
совместителей) 419,4 97,3 97,3 97,2 97,4 

внешними совместителями  6,2 93,5 93,8 85,9 86,4 
работниками, выполнявшими 
работы по договорам 
гражданско-правового 
характера 7,6 90,5 88,9 78,5 80,6 

 
Динамика числа замещенных рабочих мест (работников) в организациях 

в % к соответствующему месяцу предыдущего года 
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В ноябре 2016 года в общем количестве замещенных рабочих мест в органи-
зациях рабочие места внешних совместителей составили 1,4%, лиц, выполнявших 
работы по гражданско-правовым договорам, – 1,8%. 
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Число замещенных рабочих мест в организациях по видам 
экономической деятельности в ноябре 2016 года 

 
  

Всего за-
мещенных 
рабочих 
мест 
(работни-
ков) 

В том числе работниками 
списочного 
состава 
(без внеш-
них совме-
стителей) 

внешними 
совмести-
телями 

выполнявши-
ми работы по 
договорам 
гражданско-
правового  
характера 

Всего 433186 419443 6147 7596 
из них по видам экономической  
деятельности:  

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 16193 15938 26 229 

рыболовство, рыбоводство 33 33 - - 
добыча полезных ископаемых 36360 36177 29 154 
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 24221 24075 23 123 

добыча полезных ископаемых, кроме  
топливно-энергетических 12139 12102 5 31 

обрабатывающие производства 60582 59811 143 628 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 5291 5125 51 115 

текстильное и швейное производство 544 533 11 - 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 76 76 - - 

целлюлозно-бумажное производство;  
издательская и полиграфическая  
деятельность 849 666 7 176 

химическое производство 3914 3897 6 11 
производство резиновых и  
пластмассовых изделий        300 300 - - 

производство прочих  
неметаллических минеральных  
продуктов 2906 2776 14 116 

металлургическое производство и 
производство готовых  
металлических изделий 16624 16486 5 133 

производство машин и оборудования 7742 7710 14 18 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического  
оборудования 1941 1920 4 17 

производство транспортных средств 
и оборудования 4916 4894 5 17 
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Всего за-
мещенных 
рабочих 
мест 
(работни-
ков) 

В том числе работниками 
списочного 
состава 
(без внеш-
них совме-
стителей) 

внешними 
совмести-
телями 

выполнявши-
ми работы по 
договорам 
гражданско-
правового  
характера 

прочие производства 1139 1115 10 14 
производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 23660 23341 103 216 
строительство 6306 6144 39 123 
оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных  
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 20394 19527 169 698 

гостиницы и рестораны 4361 4230 97 33 
транспорт и связь 39667 38352 176 1140 

из них связь 8845 8131 40 674 
финансовая деятельность 10210 8691 46 1473 
операции с недвижимым  

имуществом, аренда и  
предоставление услуг 21469 20753 367 349 

государственное управление и  
обеспечение военной  
безопасности; социальное  
страхование 43711 42956 78 677 

образование 72658 69152 2832 674 
здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 63715 61766 1259 690 
предоставление прочих  

коммунальных, социальных и  
персональных услуг 13867 12573 782 512 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих 
на учете в государственных учреждениях службы занятости населения. К концу 
декабря 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения со-
стояли на учете 16016 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 15041 
имели статус безработного, в том числе 13283 человека получали пособие по без-
работице. 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированно-
го в государственных учреждениях службы занятости населения, на одну заявлен-
ную вакансию на конец декабря 2016 года составила 2,6 человека. 
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Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,  
состоящих на учете в государственных учреждениях  

службы занятости населения  
(по данным министерства труда и занятости населения Оренбургской области) 

на конец месяца 

 Численность не 
занятых трудо-
вой деятельно-
стью граждан, 
человек 

Из них безработных 
человек в % к 

соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

предыдущему 
периоду 

2015г. 

январь 17327 13323 103,8 102,3 

февраль 18382 14606 111,4 109,6 

март 18516 14899 115,3 102,0 

апрель 18522 15474 117,9 103,9 

май 18009 15272 119,0 98,7 

июнь 17044 14688 120,2 96,2 

июль 17278 14810 121,6 100,8 

август 16643 14501 119,6 97,9 

сентябрь 16562 13877 123,2 95,7 

октябрь 16155 13814 125,4 99,5 

ноябрь 17391 14629 128,2 105,9 

декабрь 17582 16031 123,1 109,6 

2016г. 

январь 19245 16439 123,4 102,5 

февраль 20017 17434 119,4 106,1 

март 20262 17259 115,8 99,0 

апрель 20376 17401 112,5 100,8 

май 19013 16583 108,6 95,3 

июнь 18148 15936 108,5 96,1 

июль 17818 15697 106,0 98,5 

август 17388 15235 105,1 97,1 

сентябрь 17036 14656 105,6 96,2 

октябрь 16189 13926 100,8 95,0 

ноябрь 16661 14313 97,8 102,8 

декабрь 16016 15014 93,7 104,9 
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Движение численности безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости населения 

человек 
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VII. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

В январе-ноябре 2016 года органами ЗАГС зарегистрировано 24900 родив-
шихся и 24716 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем-ноябрем 
2015 года снизился на 4,2%, уровень смертности – на 4,3%. 

Показатели естественного движения населения1) 

 Январь-ноябрь   Справочно: на 
1000 человек 
населения за 
2015г. в целом 

 человек  на 1000 человек  
населения 

 2016г. 2015г. прирост (+), 
снижение (-) 

2016г. 2015г. 

Родившихся 24900 26052 -1152 13,6 14,2 14,2 
Умерших 24716 25902 -1186 13,5 14,1 14,0 
 из них детей  
  в возрасте до 1 года 159 180 -21 6,22) 6,82) 6,82) 

Естественный прирост   +184 +150  +0,1 +0,1 +0,2 
Зарегистрировано:       

браков 12101 14271 -2170 6,6 7,8 7,7 
разводов 8030 7882 +148 4,4 4,3 4,4 

1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся живыми. 

 

Число родившихся и умерших 
человек 
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Естественный прирост населения в январе-ноябре 2016 года составил 184 че-
ловека и наблюдался в городских округах: город Оренбург, город Бузулук, Соль-
Илецкий и Сорочинский, четырнадцати муниципальных районах области. 

Число зарегистрированных браков в январе-ноябре 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года уменьшилось на 15,2%, число выданных докумен-
тов о разводах увеличилось на 1,9%. 

Распределение умерших по причинам смерти 

 Январь-ноябрь 
 человек 2016г. 

в % ко 
всем 
умершим 

на 100 тыс.  
человек населения 

 2016г. 2015г. прирост (+), 
снижение (-) 

2016г. 2015г. 2016г. в %  
к 2015г. 

Всего умерших 24716 25902 -1186 100,0 1354,2 1414,7 95,7 
в том числе от:        

болезней системы                
кровообращения 11156 12518 -1362 45,1 611,3 683,7 89,4 

новообразований 4118 4286 -168 16,7 225,6 234,1 96,4 
внешних причин 
смерти 2254 2449 -195 9,1 123,5 133,8 92,3 

из них от:        
всех видов транс-
портных несчастных   
случаев 289 359 -70 1,2 15,8 19,6 80,6 

случайных отравле-
ний алкоголем 18 68 -50 0,1 1,0 3,7 27,0 

самоубийств 544 561 -17 2,2 29,8 30,6 97,4 
убийств 177 183 -6 0,7 9,7 10,0 97,0 

болезней органов 
дыхания 851 1150 -299 3,4 46,6 62,8 74,2 

болезней органов 
пищеварения 1403 1473 -70 5,7 76,9 80,4 95,6 

некоторых инфекцион-
ных и паразитарных 
болезней 619 659 -40 2,5 33,9 36,0 94,2 

прочих причин смерти 4315 3367 +948 17,5 236,4 183,9 128,5 

В январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
наблюдалось снижение уровня смертности по всем основным причинам смерти: от 
болезней органов дыхания (на 25,8%), болезней системы кровообращения (на 
10,6%), внешних причин смерти (на 7,7%), некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней (на 5,8%), болезней органов пищеварения (на 4,4%), новообразований (на 
3,6%), увеличение – от прочих причин смерти (на 28,5%). 
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Удельный вес умерших по причинам смерти 
в январе-ноябре 2016 года 

в % ко всем умершим 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Распределение умерших в возрасте до 1 года 
по причинам смерти 

                              Январь-ноябрь 
 человек на 10 тыс. родившихся 
 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 
Всего умерших 159 180 62,2 68,1 

в том числе от: 
болезней органов дыхания 2 11 0,8 4,2 

из них от пневмонии 2 7 0,8 2,6 
врожденных аномалий 
(пороков развития) 32 24 12,5 9,1 

некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней 2 2 0,8 0,8 

болезней органов пищеварения 3 3 1,2 1,1 
отдельных состояний, 
возникающих в 
перинатальном периоде 88 109 34,4 41,2 

внешних причин смерти 12 16 4,7 6,0 
прочих причин смерти 20 15 7,8 5,7 
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16,7

Некоторые 
инфекционные и 

паразитарные 
болезни

2,5

Прочие причины 
смерти

17,5

Болезни системы 
кровообращения

45,1
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Уровень младенческой смертности в январе-ноябре 2016 года составил 62,2 
умерших до 1 года на 10 тысяч родившихся, что на 8,7% ниже уровня соответствую-
щего периода 2015 года. Снижение уровня младенческой смертности наблюдалось 
от болезней органов дыхания, внешних причин смерти, отдельных состояний, возни-
кающих в перинатальном периоде, увеличение – от врожденных аномалий, прочих 
причин смерти, болезней органов пищеварения.  

 
Общие итоги миграции населения 

человек 
 Январь-ноябрь 

2016г.  2015г. 
число  
прибыв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

миграционный  
прирост (+),  
снижение (-) 

число 
прибыв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Миграция – всего 50611 54871 -4260 51449 57451 -6002 
из нее:       

в пределах России 47112 54377 -7265 47991 56802 -8811 
в том числе:       

внутрирегиональная 29976 29976 - 31435 31435 - 
межрегиональная 17136 24401 -7265 16556 25367 -8811 

международная           
миграция 3499 494 +3005 3458 649 +2809 

в том числе:       
с государствами-        
участниками СНГ 3346 412 +2934 3301 551 +2750 

со странами          
дальнего зарубежья 153 82 +71 157 98 +59 

В январе-ноябре 2016 года миграционное снижение (превышение числа 
выбывших над числом прибывших) составило 4260 человек. Число мигрантов, 
переселяющихся в пределах области, уменьшилось на 1459 человек, или на 4,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В январе-ноябре 2016 года в 
область прибыли 20635 человек, а выбыли за ее пределы 24895 человек (без 
внутриобластной миграции). 
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Показатели международной миграции населения 
человек 

 Январь-ноябрь   
2016г.  2015г. 
число  
прибыв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

миграционный  
прирост (+),  
снижение (-) 

число 
прибыв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Международная       
миграция – всего 3499 494 +3005 3458 649 +2809 

в том числе:       
с государствами-
участниками СНГ 3346 412 +2934 3301 551 +2750 

в том числе:       
Азербайджан 166 9 +157 175 9 +166 
Армения 336 11 +325 267 18 +249 
Беларусь 28 3 +25 16 7 +9 
Казахстан 1077 288 +789 898 356 +542 
Киргизия 61 5 +56 75 15 +60 
Республика Молдова 32 3 +29 51 8 +43 
Таджикистан 431 53 +378 449 58 +391 
Туркмения 21 1 +20 7 6 +1 
Узбекистан 569 25 +544 676 51 +625 
Украина 625 14 +611 687 23 +664 

со странами        
дальнего зарубежья 153 82 +71 157 98 +59 

в том числе:       
Афганистан 4 1 +3 4 - +4 
Болгария 2 2 - 7 1 +6 
Великобритания 1 4 -3 1 4 -3 
Вьетнам 29 1 +28 31 - +31 
Германия 50 50 - 55 63 -8 
Греция 4 1 +3 2 - +2 
Грузия 13 - +13 14 2 +12 
Израиль 2 5 -3 7 5 +2 
Италия 1 1 - 2 - +2 
Канада - 1 -1 2 1 +1 
Латвия 11 3 +8 7 - +7 
Сербия 2 - +2 1 - +1 
США 7 4 +3 7 3 +4 
Турция 6 - +6 3 - +3 
Другие страны 21 9 +12 14 19 -5 
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В январе-ноябре 2016 года сохранился миграционный прирост в обмене 
населением с государствами – участниками СНГ, уровень которого выше 
аналогичного периода 2015 года на 6,7%. Наиболее значителен приток мигрантов из: 
Казахстана (26,9% от всего миграционного прироста со странами СНГ), Украины 
(20,8%), Узбекистана (18,5%), Таджикистана (12,9%), Армении (11,1%). 

 
 

Международная миграция 
человек 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области      А.П. Мартынов 
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VIII.ПРИЛОЖЕНИЯ 

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 

в действующих ценах 

 2016г., млн.рублей В % к 2015г. 

Всего 1222101,1 98,3 

из них:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38039,4 102,2 

рыболовство, рыбоводство 34,2 113,3 

добыча полезных ископаемых 420606,2 91,6 

обрабатывающие производства 203486,8 111,8 

производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 112005,1 106,2 

строительство 38095,1 86,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто- 
транспортных средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного пользования 228882,5 100,9 

гостиницы и рестораны 5912,6 122,8 

транспорт и связь 91887,6 88,2 

операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 50921,5 105,1 

образование 2388,6 100,5 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 23516,9 104,8 

предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 4084,7 115,4 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Производство важнейших видов продукции 

 2016г. В % к 2015г. 

Добыча полезных ископаемых 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Нефть добытая, включая газовый конденсат, тыс.т 19969,0 94,1 
Газ природный и попутный, млн.м3 18344,9 94,6 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 
Материалы строительные нерудные, тыс.м3 7472,7 110,6 
Соль поваренная (добыча), включая воду морскую и  

растворы солевые, тыс.т …1) 102,8 
Асбест хризотиловый, тыс.т …1) 116,2 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Мясо и субпродукты, т  56919,0 111,9 
Изделия колбасные, т 22522,7 89,1 
Масла растительные нерафинированные, т 148701,7 в 2,2р. 
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т 84497,0 99,8 
Масло сливочное и пасты масляные, т  2355,5 80,7 
Мука из зерновых и зернобобовых культур, т 153729,0 83,8 
Кондитерские изделия, т 3823,4 72,9 
Хлеб и хлебобулочные изделия, т 61148,2 91,6 

Текстильное и швейное производство 
Верхний трикотаж, тыс.шт. …1) 43,4 
Бельевой трикотаж, тыс.шт. …1) 56,8 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
Обувь, тыс.пар …1) 96,0 

Производство кокса, нефтепродуктов 
Кокс металлургический, тыс.т …1) 120,6 
Бензин автомобильный, тыс.т …1) 91,1 
Топливо дизельное, тыс.т …1) 66,6 
Конденсат газовый стабильный, тыс.т …1) 97,8 

Химическое производство 
Кислота серная, тыс.т …1) 94,3 
Сера техническая газовая, тыс.т …1) 100,9 
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 2016г. В % к 2015г. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,  

млн.усл.кирпичей …1) 65,1 
Цемент, тыс.т …1) 85,6 
Известь технологическая, тыс.т …1) 72,1 
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.м3 153,6 92,2 

Металлургическое производство и  
производство готовых металлических изделий 

Чугун, тыс.т …1) 120,2 
Сталь, тыс.т …1) 103,1 
Прокат готовый, тыс.т …1) 105,1 

Производство машин и оборудования 
Машины кузнечно-прессовые, шт. …1) 61,9 
Сталеплавильное оборудование и литейные машины, т  …1) 107,6 

Производство электрооборудования, электронного и  
оптического оборудования 

Преобразователи переменного и постоянного тока  
мощностью более 5 кВт, тыс.кВт …1) в 3,7р. 

Производство транспортных средств и оборудования 
Прицепы и полуприцепы тракторные, шт. …1) 113,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Электроэнергия, млн.кВт-ч 12490,9 81,6 
Тепловая энергия, тыс.Гкал 19034,0 98,4 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических дан-
ных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. № 282-ФЗ 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (ст.4 п.5, ст.9 п.1). 
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  
собственными силами1) 

в действующих ценах 

 2016г., млн.рублей В % к 2015г. 

По области 617507,0 95,8 

городские округа:   

Абдулинский 971,1 115,4 

город Бугуруслан 28646,4 98,3 

город Бузулук 213673,4 83,8 

Гайский 25062,4 99,7 

Кувандыкский 545,1 110,5 

город Медногорск 6670,7 109,1 

город Новотроицк 81007,6 113,3 

город Оренбург 174429,0 98,7 

город Орск 36073,6 102,8 

Соль-Илецкий 2507,0 106,8 

Сорочинский 8200,2 в 3,6р. 

Ясненский 6685,4 123,6 

муниципальные районы:   

Адамовский 130,1 164,1 

Акбулакский 150,8 130,0 

Александровский 1850,9 в 5,5р. 

Асекеевский 133,6 65,8 

Беляевский 723,1 в 4,0р. 

Бугурусланский …2) 103,5 

Бузулукский 647,7 63,8 

Грачевский 45,0 124,5 

Домбаровский 46,2 94,6 

Илекский 75,4 121,0 

Кваркенский 143,2 132,6 

Красногвардейский 44,2 121,4 

Курманаевский 30,5 166,6 

Матвеевский 1616,3 96,2 
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 2016г., млн.рублей В % к 2015г. 

Новоорский 9633,7 77,1 

Новосергиевский 3684,8 102,2 

Октябрьский 119,5 109,9 

Оренбургский 4259,3 97,9 

Первомайский 124,7 163,2 

Переволоцкий 631,4 55,8 

Пономаревский 61,8 115,4 

Сакмарский 287,0 128,0 

Саракташский 2174,7 176,6 

Светлинский 3592,4 71,1 

Северный 684,7 179,6 

Ташлинский 1420,7 115,6 

Тоцкий 111,0 162,9 

Тюльганский 207,3 55,8 

Шарлыкский 101,1 149,9 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономиче-
ской деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды". 

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических дан-
ных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (ст.4 п.5, ст.9 п.1). 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО1) 

Производство продуктов животноводства в сельхозорганизациях 
тонн 

 Скот и птица на убой                 
(в живом весе) 

Молоко коровье 

2016г. в % к 2015г. 2016г. в % к 2015г. 
По области 96411,8 104,0 187195,3 94,4 

   городские округа:     
Абдулинский 115,8 109,3 1800,5 108,5 
город Бузулук …1) 23,5 …1) 41,2 
Гайский 4752,4 110,4 …1) в 47,5р. 
Кувандыкский 247,4 49,2 2080,0 78,8 
город Новотроицк 1647,2 44,0 …1) 95,1 
город Оренбург 587,4 90,8 3414,6 99,0 
город Орск 7436,2 107,2 …1) 52,8 
Соль-Илецкий 883,7 69,4 1948,6 154,7 
Сорочинский 629,7 71,5 …1) 79,2 
Ясненский 371,9 122,6 - - 

 муниципальные 
районы:     

Адамовский 1100,9 80,6 1351,7 118,7 
Акбулакский 717,7 104,9 4657,0 109,4 
Александровский 323,5 130,7 3423,5 99,0 
Асекеевский 1158,2 98,1 10986,0 96,4 
Беляевский 606,4 96,2 2997,4 98,3 
Бугурусланский 142,8 68,8 2951,0 78,0 
Бузулукский 764,1 79,0 5441,0 90,5 
Грачевский 592,4 125,3 3595,9 100,9 
Домбаровский 403,0 98,4 - - 
Илекский 989,7 112,2 2967,4 95,3 
Кваркенский 313,4 169,5 526,3 130,2 
Красногвардейский 131,8 57,9 773,9 52,4 
Курманаевский 249,1 67,3 6381,9 80,1 
Матвеевский 39,5 70,3 2065,8 96,1 
Новоорский 744,5 135,4 1689,3 104,2 
Новосергиевский 1506,9 101,1 14823,0 99,7 
Октябрьский 1054,5 90,7 12792,8 102,9 
Оренбургский 15846,8 100,6 12486,7 92,2 
Первомайский 787,6 100,0 3268,9 100,0 

___________________________________ 

1) Данные приведены по крупным, средним, подсобным, малым и прочим сельхозорганизациям.  
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 Скот и птица на убой                 
(в живом весе) 

Молоко коровье 

2016г. в % к 2015г. 2016г. в % к 2015г. 
Переволоцкий 587,2 84,8 5827,9 98,0 
Пономаревский …1) 124,2 …1) 69,9 
Сакмарский 44146,2 113,6 4448,3 104,3 
Саракташский 2450,5 121,4 19547,0 97,7 
Светлинский 31,1 22,3 - - 
Северный 185,0 121,2 6475,0 99,0 
Ташлинский 2114,1 83,0 31867,9 99,7 
Тоцкий 670,6 в 2,3р. …1) 30,4 
Тюльганский 528,8 108,6 5352,7 93,3 
Шарлыкский 1324,0 141,1 6883,4 79,0 

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

Продуктивность скота в сельхозорганизациях 
килограммов 

 Надой молока на одну молочную 
корову    

2016г. в % к 2015г. 

2016г. 2015г. 
По области 3618 3578 101,1 

городские округа:    
Абдулинский 3298 3001 109,9 
город Бузулук …1) …1) 94,9 
Гайский …1) …1) в 7,1р. 
Кувандыкский 2961 2459 120,4 
город Новотроицк …1) …1) 88,9 
город Оренбург 3989 4294 92,9 
город Орск …1) …1) 78,2 
Соль-Илецкий 3105 3221 96,4 
Сорочинский …1) …1) 92,7 

муниципальные       
районы:    

Адамовский 3466 2525 137,3 
Акбулакский 3526 3160 111,6 
Александровский 2862 2904 98,6 
Асекеевский 5124 4984 102,8 
Беляевский 2593 2466 105,2 
Бугурусланский 4791 4187 114,4 
Бузулукский 3048 3160 96,5 
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 Надой молока на одну молочную 
корову    

2016г. в % к 2015г. 

2016г. 2015г. 
Грачевский 2801 2781 100,7 
Илекский 3737 2838 131,7 
Кваркенский 2580 2127 121,3 
Красногвардейский 2324 3244 71,6 
Курманаевский 3790 3860 98,2 
Матвеевский 2857 2762 103,4 
Новоорский 3117 3355 92,9 
Новосергиевский 2534 2436 104,0 
Октябрьский 3847 3858 99,7 
Оренбургский 3525 3422 103,0 
Первомайский 3958 3719 106,4 
Переволоцкий 3315 3381 98,0 
Пономаревский …1) …1) 97,1 
Сакмарский 4033 3878 104,0 
Саракташский 4023 4027 99,9 
Северный 4002 3526 113,5 
Ташлинский 4664 4721 98,8 
Тоцкий …1) …1) 53,1 
Тюльганский 3401 3499 97,2 
Шарлыкский 3233 3391 95,3 

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

Поголовье скота в сельхозорганизациях на конец декабря 
голов 

 Крупный рогатый скот Из него коровы 
2016г. 2015г. 2016г.     

в % к 
2015г. 

2016г. 2015г. 2016г.     
в % к 
2015г. 

По области 235635 251370 93,7 87770 93409 94,0 
городские округа:       

Абдулинский 1529 1576 97,0 798 835 95,6 
город Бузулук …1) …1) в 9,4р. …1) …1) в 10,0р. 
Гайский 1550 1488 104,2 636 571 111,4 
Кувандыкский 4004 4882 82,0 1690 2038 82,9 
город Новотроицк …1) …1) 114,2 …1) …1) 164,8 
город Оренбург 3000 3343 89,7 700 1099 63,7 
город Орск 449 620 72,4 179 263 68,1 
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 Крупный рогатый скот Из него коровы 
2016г. 2015г. 2016г.     

в % к 
2015г. 

2016г. 2015г. 2016г.     
в % к 
2015г. 

Соль-Илецкий 3670 3670 100,0 1859 1827 101,8 
Сорочинский 2011 2470 81,4 …1) …1) 83,3 
Ясненский 2312 2235 103,4 950 940 101,1 

муниципальные  
районы:       

Адамовский 8866 9466 93,7 3057 3355 91,1 
Акбулакский 9070 9061 100,1 4099 4056 101,1 
Александровский 3140 3119 100,7 1196 1196 100,0 
Асекеевский 9592 10407 92,2 3679 4020 91,5 
Беляевский 5721 6118 93,5 1931 2110 91,5 
Бугурусланский 2622 2621 100,0 1265 1213 104,3 
Бузулукский 4880 4808 101,5 1825 1825 100,0 
Грачевский 5044 5184 97,3 1868 1900 98,3 
Домбаровский 2206 2382 92,6 926 1153 80,3 
Илекский 7928 8864 89,4 2632 2999 87,8 
Кваркенский 4275 4391 97,4 2102 2367 88,8 
Красногвардейский 1945 2007 96,9 793 793 100,0 
Курманаевский 4857 5572 87,2 1960 2397 81,8 
Матвеевский 1719 1751 98,2 705 740 95,3 
Новоорский 5813 5449 106,7 1933 1797 107,6 
Новосергиевский 17856 19603 91,1 6936 7801 88,9 
Октябрьский 11598 12282 94,4 3971 4184 94,9 
Оренбургский 12554 12268 102,3 4557 4515 100,9 
Первомайский 8910 8903 100,1 3992 3991 100,0 
Переволоцкий 5096 5610 90,8 1768 1758 100,6 
Пономаревский 936 1496 62,6 384 600 64,0 
Сакмарский 10584 13174 80,3 3586 3586 100,0 
Саракташский 23111 24256 95,3 7123 7351 96,9 
Светлинский 1137 1244 91,4 390 507 76,9 
Северный 5381 5662 95,0 2221 2291 96,9 
Ташлинский 25385 24921 101,9 8416 8381 100,4 
Тоцкий 2440 4101 59,5 943 1640 57,5 
Тюльганский 6586 6789 97,0 2898 2898 100,0 
Шарлыкский 7355 9338 78,8 3005 3618 83,1 

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

 Свиньи Овцы и козы 
2016г. 2015г. 2016г.     

в % к 
2015г. 

2016г. 2015г. 2016г.     
в % к 
2015г. 

По области 153838 157128 97,9 31098 39135 79,5 

городские округа:       

Абдулинский 63 202 31,2 - - - 

город Бузулук …1) …1) 104,9 …1) …1) 123,3 

Гайский 16114 16132 99,9 …1) …1) 49,9 

Кувандыкский …1) …1) 119,9 - …1) х 

город Новотроицк 1169 1118 104,6 …1) …1) 94,1 

город Оренбург 2668 3152 84,6 …1) …1) 85,7 

город Орск …1) …1) 108,9 …1) …1) 7,7 

Соль-Илецкий 1383 915 151,1 2573 2383 108,0 

Сорочинский - - - - …1) х 

Ясненский - - - …1) …1) 16,8 

муниципальные 
районы:       

Адамовский …1) …1) 118,9 434 433 100,2 

Акбулакский 567 647 87,6 3137 2953 106,2 

Александровский - - - …1) …1) 8,0 

Асекеевский - …1) х - 168 х 

Беляевский …1) …1) 110,3 6780 8517 79,6 

Бугурусланский - - - …1) …1) 100,0 

Бузулукский …1) …1) 125,1 - - - 

Грачевский …1) …1) 113,9 - - - 

Домбаровский …1) …1) 58,9 4108 4261 96,4 

Илекский …1) …1) в 2,3р. 980 1130 86,7 

Красногвардейский …1) …1) 142,4 - - - 

Курманаевский …1) …1) 108,4 - - - 

Матвеевский …1) …1) 68,5 - - - 

Новоорский …1) - х - - - 
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 Свиньи Овцы и козы 
2016г. 2015г. 2016г.     

в % к 
2015г. 

2016г. 2015г. 2016г.     
в % к 
2015г. 

Новосергиевский …1) …1) 113,0 1370 1240 110,5 

Октябрьский 2812 997 в 2,8р. …1) …1) 68,1 

Оренбургский 53545 53524 100,0 …1) …1) 135,0 

Первомайский - - - …1) …1) 100,1 

Переволоцкий - - - …1) …1) 143,1 

Пономаревский - …1) х …1) …1) в 2,0р. 

Сакмарский 26067 34516 75,5 - - - 

Саракташский - - - …1) …1) 99,9 

Светлинский - …1) х - - - 

Тоцкий …1) …1) 100,1 - - - 

Тюльганский - - - …1) …1) 100,0 

Шарлыкский …1) …1) 129,4 - - - 

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

Ввод в действие жилых домов в 2016 году 
 

 Введено Справочно:  
2015г. в % к 2014г. квартир м2 общей  

площади 
в % к 2015г. 

По области 14170 965851 81,2 103,3 
городские округа:     

Абдулинский 108 9383 100,3 75,7 

город Бугуруслан 165 8193 91,1 83,3 

город Бузулук 734 42665 161,7 44,2 

Гайский 133 9750 в 2,1р. 34,6 

Кувандыкский 118 10300 144,2 69,2 

город Медногорск 116 6922 в 9,7р. 17,4 

город Новотроицк 64 7317 56,3 124,4 

город Оренбург 8454 494477 77,9 132,0 

город Орск 99 8186 30,3 59,1 

Соль-Илецкий 161 21912 99,0 110,5 

Сорочинский 146 12688 77,9 107,9 

Ясненский 44 3163 68,9 114,8 

муниципальные     
районы:     

Адамовский 24 1939 52,2 98,4 

Акбулакский 48 4552 51,1 107,7 

Александровский 36 3429 89,7 109,5 

Асекеевский 69 5410 83,1 97,1 

Беляевский 37 4139 92,0 96,8 

Бугурусланский 41 3085 42,5 94,2 

Бузулукский 151 12186 94,5 92,3 

Грачевский 44 3532 99,8 100,6 

Домбаровский 5 828 81,4 76,3 

Илекский 43 4721 67,2 113,8 

Кваркенский 26 2961 86,8 63,2 

Красногвардейский 26 3007 88,9 36,7 

Курманаевский 29 2799 80,0 125,4 

Матвеевский 34 2653 108,4 62,8 

Новоорский 82 7476 60,2 89,3 
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 Введено Справочно:  
2015г. в % к 2014г. квартир м2 общей  

площади 
в % к 2015г. 

Новосергиевский 100 8364 62,9 109,7 

Октябрьский 46 5084 100,7 71,5 

Оренбургский 2174 181555 79,3 88,2 

Первомайский 47 4686 57,9 76,2 

Переволоцкий 43 3416 65,3 76,6 

Пономаревский 40 4464 64,3 92,8 

Сакмарский 121 11798 73,4 116,4 

Саракташский 135 16325 76,3 106,1 

Светлинский 164 7287 в 25,8р. 12,0 

Северный 20 1679 89,1 61,2 

Ташлинский 66 5783 105,2 75,6 

Тоцкий 81 7217 112,0 109,6 

Тюльганский 33 4496 83,3 83,6 

Шарлыкский 63 6024 99,7 78,2 
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ТРАНСПОРТ  

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

в 2016 году 

 Перевезено  
грузов, тыс.т 

В % к 
2015г. 

Грузооборот, 
тыс.т-км 

В % к 
2015г. 

По области 11128,3 94,8 668359,4 100,0 

        городские округа:     

Абдулинский …1) 114,0 …1) в 2,5р. 

город Бугуруслан 148,2 117,4 12103,5 122,4 

город Бузулук 726,6 97,6 49768,9 93,5 

Гайский 560,4 78,8 10503,8 87,2 

Кувандыкский 77,5 174,5 1807,1 56,8 

город Медногорск 6,8 117,9 2947,1 150,0 

город Новотроицк 297,9 82,1 15637,1 126,8 

город Оренбург 4207,0 88,7 360456,9 92,1 

город Орск 1013,2 102,7 84085,4 127,3 

Соль-Илецкий 476,8 114,9 7095,8 104,6 

Сорочинский 224,8 158,3 8775,9 84,0 

Ясненский …1) 60,8 …1) 104,8 

   муниципальные      

     районы:     

Адамовский 75,5 68,2 4944,1 102,4 

Акбулакский …1) 62,0 …1) 79,8 

Александровский 36,1 102,5 2445,1 95,3 

Асекеевский 120,0 106,4 1634,1 109,3 

Беляевский 73,9 100,6 2987,3 в 2,3р. 

Бугурусланский …1) 65,8 …1) 100,5 

Грачевский …1) в 2,4р. …1) 141,7 

Домбаровский …1) 42,3 …1) 100,5 

Илекский 119,0 80,6 3135,4 167,0 

Кваркенский 147,7 68,6 3542,7 129,3 

Красногвардейский 50,6 117,3 1883,6 167,6 

Курманаевский 153,9 75,1 4233,6 102,6 

Матвеевский …1) в 3,6р. …1) 170,6 

Новоорский 10,1 в 2,1р. 360,9 51,3 
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 Перевезено  
грузов, тыс.т 

В % к 
2015г. 

Грузооборот, 
тыс.т-км 

В % к 
2015г. 

Новосергиевский 174,7 93,0 6455,4 62,0 

Октябрьский 37,4 72,3 2343,0 60,4 

Оренбургский 926,4 111,5 26602,9 127,7 

Первомайский …1) 95,9 …1) 120,1 

Переволоцкий 25,1 128,5 1118,7 169,4 

Пономарёвский …1) 88,1 …1) 141,8 

Сакмарский 186,7 106,3 8196,5 104,7 

Саракташский 186,9 144,3 7822,3 133,4 

Светлинский …1) 153,8 …1) 116,4 

Северный 59,1 87,3 1506,8 47,1 

Ташлинский 127,3 89,4 11167,0 93,7 

Тоцкий …1) 135,0 …1) 161,2 

Тюльганский 48,3 67,9 2990,8 в 2,2р. 

Шарлыкский …1) 124,5 …1) 130,7 
1)  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. № 
282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации" (ст.4 п.5, ст.9 п.1). 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот, выполненные эксплуатационными 
автобусами по маршрутам регулярных перевозок1) 

в 2016 году 
в % к предыдущему году 

 Перевезено пассажиров  Пассажирооборот  

По области 101,3 100,1 
   городские округа:    

Абдулинский 91,8 91,9 

город Бугуруслан 97,6 96,0 

город Бузулук 84,7 87,9 

Гайский 34,7 64,0 

Кувандыкский 99,2 84,8 

город Медногорск 94,4 97,3 

город Новотроицк 103,9 118,6 

город Оренбург 107,1 114,9 

город Орск 100,4 97,1 

Соль-Илецкий 94,5 85,7 
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 Перевезено пассажиров  Пассажирооборот  

Сорочинский 104,1 103,1 

Ясненский 89,1 82,2 

     муниципальные   

        районы:   

Адамовский 71,4 84,2 

Акбулакский 54,5 21,0 

Александровский 101,9 102,3 

Асекеевский 73,6 80,8 

Беляевский 46,2 55,0 

Бугурусланский 81,4 79,4 

Домбаровский 22,5 4,7 

Илекский 100,2 100,3 

Кваркенский 106,1 107,9 

Красногвардейский 84,0 53,5 

Курманаевский 95,2 95,2 

Новоорский 74,5 69,0 

Новосергиевский 96,2 94,6 

Октябрьский 104,0 99,5 

Оренбургский 70,1 65,7 

Первомайский 76,8 76,9 

Переволоцкий 51,4 57,3 

Пономарёвский 90,4 101,0 

Сакмарский 91,3 88,6 

Саракташский 50,0 61,4 

Светлинский 47,0 97,2 

Северный 89,1 91,4 

Ташлинский  104,3 111,7 

Тоцкий 72,7 81,5 

Тюльганский 101,0 100,1 
1) По юридическим лицам всех видов деятельности, включая микропредприятия и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Перевозки пассажиров и пассажирооборот, выполненные 
эксплуатационными автобусами юридических лиц 

по маршрутам регулярных перевозок1)  
в 2016 году 

в % к предыдущему году 

 Перевезено пассажиров Пассажирооборот  

По области 93,3 91,5 

городские округа:    

Абдулинский 91,8 91,9 

город Бугуруслан 108,4 108,4 

город Бузулук 47,9 25,7 

Кувандыкский 77,8 45,5 

город Медногорск 93,2 89,9 

город Новотроицк 81,3 81,3 

город Оренбург 106,1  137,2 

город Орск 107,8 115,1 

Соль-Илецкий 87,9 54,5 

Ясненский 89,8 92,6 

       муниципальные    

 районы:   

Адамовский 54,8 41,7 

Акбулакский 58,0 13,4 

Беляевский 78,8 74,1 

Бугурусланский 81,4 79,4 

Домбаровский 93,8 91,9 

Новоорский 49,3 55,4 

Новосергиевский 128,6 137,4 

Первомайский 94,2 105,5 

Саракташский 42,0 54,5 

Северный 89,1 125,4 

Ташлинский 81,2 78,2 

Тоцкий 66,0 69,4 
1) По юридическим лицам всех видов деятельности (без микропредприятий). 
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РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Оборот розничной торговли1) 

 
Январь-сентябрь 2016г., 
тыс.рублей 

В % к январю-сентябрю 2015г.  
(в сопоставимых ценах) 

По области, млн.рублей 203708,5 96,6 

городские округа:   

Абдулинский 1265383 96,3 

город Бугуруслан 4292600 99,3 

город Бузулук 8287878 103,1 

Гайский 2183476 96,9 

Кувандыкский 1735235 103,1 

город Медногорск 1454501 96,3 

город Новотроицк 5367377 96,4 

город Оренбург 129978864 95,3 

город Орск 20401642 96,1 

Соль-Илецкий 3032360 103,5 

Сорочинский 2267190 100,8 

Ясненский 1028057 92,3 

муниципальные районы:   

Адамовский 758938 93,9 

Акбулакский 594550 101,0 

Александровский 552015 97,3 

Асекеевский 482447 100,9 

Беляевский 317116 99,9 

Бугурусланский 410802 102,4 

Бузулукский 691255 102,8 

Грачевский 446914 101,9 

Домбаровский 412911 94,3 

Илекский 864047 99,5 

Кваркенский 428470 101,2 

Красногвардейский 721072 102,3 

Курманаевский 534029 97,8 

Матвеевский 348237 102,3 

Новоорский 928446 95,8 

Новосергиевский 1571058 102,8 
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Январь-сентябрь 2016г., 
тыс.рублей 

В % к январю-сентябрю 2015г.  
(в сопоставимых ценах) 

Октябрьский 805022 103,1 

Оренбургский 3705849 106,1 

Первомайский 708334 98,4 

Переволоцкий 839020 98,9 

Пономаревский 375484 106,0 

Сакмарский 763786 99,2 

Саракташский 1360193 94,5 

Светлинский 290364 101,5 

Северный 809366 95,2 

Ташлинский 572981 100,2 

Тоцкий 850754 103,1 

Тюльганский 667059 101,5 

Шарлыкский 603432 100,8 

1) Данные приведены по полному кругу организаций, с учетом продажи товаров на рынках и ярмар-
ках. 

Внешнеторговый оборот с основными странами-партнерами 
в январе-сентябре 2016 года 

 Внешнеторговый 
оборот, млн.дол-
ларов США  

В том числе Удельный вес во 
внешнеторговом 
обороте, % 

экспорт импорт 

Всего 1871,8 1574,9 296,9 100 

в том числе:     

страны дальнего зарубежья 943,5 877,6 65,9 50,4 

из них:     

Афганистан 48,7 48,7 - 2,6 

Бельгия 34,8 34,3 0,5 1,9 

Венгрия 67,9 67,4 0,5 3,6 

Вьетнам 5,4 5,3 0,1 0,3 

Германия 15,6 9,1 6,5 0,8 

Дания 6,9 6,8 0,1 0,4 

Индия 22,7 22,5 0,2 1,2 

Индонезия 9,9 9,9 - 0,5 

Испания 12,5 10,8 1,7 0,7 

Италия 79,1 76,2 2,9 4,2 
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 Внешнеторговый 
оборот, млн.дол-
ларов США  

В том числе Удельный вес во 
внешнеторговом 
обороте, % 

экспорт импорт 

Канада 52,0 50,7 1,3 2,8 

Китай 37,4 15,4 22,0 2,0 

Латвия 7,5 7,5 - 0,4 

Литва 6,3 6,3 0,0 0,3 

Мексика 14,3 14,3 0,0 0,8 

Нидерланды 44,4 41,4 3,0 2,4 

Польша 7,0 7,0 0,0 0,4 

Республика  Корея  11,8 11,5 0,3 0,6 

Словакия 11,5 11,4 0,1 0,6 

Соединенное Королевство 16,1 14,6 1,5 0,9 

США 205,0 195,3 9,7 11,0 

Тайвань 5,7 4,8 0,9 0,3 

Турция 32,4 28,6 3,8 1,7 

Чешская Республика 34,4 32,3 2,1 1,8 

Эстония 99,3 99,2 0,1 5,3 

Япония 13,2 11,3 1,9 0,7 

государства-участники СНГ 928,3 697,3 231,0 49,6 

из них:     

Беларусь 22,8 14,8 8,0 1,2 

Казахстан 457,3 289,3 168,0 24,4 

Киргизия 102,9 95,9 7,0 5,5 

Таджикистан 56,3 56,2 0,1 3,0 

Узбекистан 189,7 143,2 46,5 10,1 

Украина 85,2 83,7 1,5 4,6 
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ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Финансовые результаты деятельности организаций1) 
в январе-ноябре 2016 года 

 Сальдо  
прибылей(+)  
и убытков(-)2), 
млн.рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2015г.3) 

Сумма  
прибыли, 
млн. 
рублей 

Доля при- 
быльных  
организа- 
ций в об- 
щем коли- 
честве  
организа- 
ций, % 

Сумма  
убытка,  
млн. 
рублей 

Доля убы- 
точных  
организа- 
ций в об- 
щем коли- 
честве  
организа- 
ций, % 

По области +94650,7 62,8 106477,9 65,9 11827,2 34,1 

городские округа:       

Абдулинский +28,1 140,6 28,1 100,0 - - 

город Бугуруслан +7330,7 69,9 7342,1 78,6 11,4 21,4 

город Бузулук +67547,1 64,8 68005,9 67,5 458,8 32,5 

Гайский +3164,8 73,0 3225,5 71,4 60,7 28,6 

Кувандыкский -155,5 - 1,2 40,0 156,7 60,0 

город Медногорск +1221,0 112,5 1223,0 85,7 2,0 14,3 

город Новотроицк +3155,9 43,1 3896,1 53,8 740,2 46,2 

город Оренбург +11760,0 76,9 13980,1 70,2 2220,1 29,8 

город Орск +4196,4 - 4760,3 64,9 563,9 35,1 

Соль-Илецкий +231,5 106,7 245,3 57,1 13,8 42,9 

Сорочинский -90,4 - 6,3 50,0 96,7 50,0 

Ясненский +1313,3 61,5 1314,1 71,4 0,8 28,6 

муниципальные 
районы:       

Адамовский +319,8 108,6 333,0 66,7 13,2 33,3 

Акбулакский +2,7 - 14,2 16,7 11,5 83,3 

Александровский …4) 151,4 …4) 100,0 - - 

Асекеевский +71,9 94,4 79,3 60,0 7,4 40,0 

Беляевский +32,3 11,0 66,8 75,0 34,5 25,0 

Бугурусланский …4) - …4) 100,0 - - 

Бузулукский +77,9 155,0 77,9 100,0 - - 

Грачевский +41,2 101,5 41,2 100,0 - - 

Домбаровский …4) 100,0 …4) 100,0 - - 
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 Сальдо  
прибылей(+)  
и убытков(-)2), 
млн.рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2015г.3) 

Сумма  
прибыли, 
млн. 
рублей 

Доля при- 
быльных  
организа- 
ций в об- 
щем коли- 
честве  
организа- 
ций, % 

Сумма  
убытка,  
млн. 
рублей 

Доля убы- 
точных  
организа- 
ций в об- 
щем коли- 
честве  
организа- 
ций, % 

Илекский -1,0 - 0,2 25,0 1,2 75,0 

Кваркенский +29,6 63,3 29,8 83,3 0,2 16,7 

Красногвардейский …4) - …4) 100,0 - - 

Курманаевский …4) 38,7 …4) 100,0 - - 

Матвеевский …4) - - - …4) 100,0 

Новоорский +21,7 40,3 87,9 70,0 66,2 30,0 

Новосергиевский +96,8 31,0 136,3 66,7 39,5 33,3 

Октябрьский +158,9 в 2,9р. 173,2 83,3 14,3 16,7 

Оренбургский -4935,9 - 854,1 55,0 5790,0 45,0 

Первомайский +4,8 в 3,1р. 6,7 50,0 1,9 50,0 

Переволоцкий +93,6 в 7,5р. 103,9 66,7 10,3 33,3 

Пономаревский …4) - - - …4) 100,0 

Сакмарский -17,7 - 54,9 57,1 72,6 42,9 

Саракташский -264,5 - 34,9 61,5 299,4 38,5 

Светлинский -442,7 - - - 442,7 100,0 

Северный -48,5 - 1,3 33,3 49,8 66,7 

Ташлинский +255,1 125,1 255,5 88,9 0,4 11,1 

Тоцкий …4) - - - …4) 100,0 

Тюльганский -570,7 - 42,1 62,5 612,8 37,5 

Шарлыкский -4,2 - 0,2 66,7 4,4 33,3 
1) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учре-

ждений. 
2) Сальдо  прибылей  и   убытков   рассчитано   как   разница   между   прибылями (+)   и   убытками (-)  

организаций. 
3) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с со-

ответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с 
учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений 
учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского  
учета. 
Знак (-) означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат. 

4) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических дан-
ных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (ст.4 п.5, ст.9 п.1). 
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Кредиторская и дебиторская задолженность организаций1) 
в ноябре 2016 года 

на конец месяца, млн.рублей 

 Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 
всего из нее  

просроченная 
всего из нее 

просроченная 
всего в % к общей  

задолжен- 
ности2) 

всего в % к общей  
задолжен- 
ности2) 

По области 173493,0 16315,0 9,4 528526,3 14034,0 2,7 

городские округа:       

Абдулинский 312,1 195,3 62,6 260,8 49,7 19,1 

город Бугуруслан 4117,5 5,8 0,1 35951,6 10,4 0,0 

город Бузулук 27013,4 341,1 1,3 353355,5 791,5 0,2 

Гайский 3728,8 423,1 11,3 2718,6 164,1 6,0 

Кувандыкский 1060,6 932,9 88,0 45,9 28,0 61,0 

город Медногорск 1114,4 - - 2282,9 - - 

город Новотроицк 12450,7 565,5 4,5 8922,3 881,0 9,9 

город Оренбург 72860,2 587,2 0,8 67408,0 7955,0 11,8 

город Орск 16503,4 4452,8 27,0 19941,6 2977,9 14,9 

Соль-Илецкий 96,2 - - 170,2 4,1 2,4 

Сорочинский 2751,6 - - 3799,6 - - 

Ясненский 470,5 55,9 11,9 2276,7 9,4 0,4 

муниципальные 
районы:       

Адамовский 187,2 59,8 32,0 185,4 87,0 46,9 

Акбулакский 15,3 2,2 14,7 16,0 1,9 11,9 

Александровский …3) - - …3) - - 

Асекеевский 33,6 - - 24,4 - - 

Беляевский 688,5 - - 827,1 - - 

Бугурусланский …3) - - …3) …3) 50,5 

Бузулукский 112,3 1,4 1,2 88,9 0,8 0,9 

Грачевский 46,1 - - 13,2 - - 

Домбаровский …3) - - …3) - - 

Илекский 280,0 - - 135,7 0,2 0,1 
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 Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 
всего из нее  

просроченная 
всего из нее 

просроченная 
всего в % к общей  

задолжен- 
ности2) 

всего в % к общей  
задолжен- 
ности2) 

Кваркенский 71,5 10,4 14,6 39,0 6,6 16,8 

Красногвардейский …3) …3) 37,1 …3) …3) 29,9 

Курманаевский …3) …3) 19,9 …3) …3) 22,8 

Матвеевский …3) - - …3) - - 

Новоорский 501,3 273,2 54,5 177,3 7,6 4,3 

Новосергиевский 2110,5 55,2 2,6 1749,2 73,0 4,2 

Октябрьский 534,3 - - 482,8 - - 

Оренбургский 21260,5 7893,3 37,1 23363,1 23,0 0,1 

Первомайский 22,3 - - 19,6 - - 

Переволоцкий 474,0 - - 334,8 - - 

Пономаревский …3) - - …3) - - 

Сакмарский 1450,6 2,3 0,2 1183,3 4,5 0,4 

Саракташский 1051,5 326,6 31,1 1267,2 765,1 60,4 

Светлинский 588,3 5,5 0,9 362,9 2,1 0,6 

Северный 112,5 5,3 4,7 61,0 16,6 27,2 

Ташлинский 674,2 13,2 2,0 593,1 29,4 5,0 

Тоцкий …3) …3) 82,8 …3) - - 

Тюльганский 644,3 32,3 5,0 297,7 76,4 25,7 

Шарлыкский 9,3 - - 10,7 - - 
1) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учре-

ждений. 
2) Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме рассчитан из неокругленных данных. 
3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических дан-

ных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (ст.4 п.5, ст.9 п.1). 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Заболеваемость населения отдельными инфекционными болезнями  
в декабре 2016 года 

(по данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области) 

человек 

 Зарегистрировано заболеваний 
всего в том числе у детей  

до 14 лет 15-17 лет 

Сальмонеллезные инфекции 30 18 2 

Бактериальная дизентерия (шигеллез) 5 4 1 

Острые кишечные инфекции установленной  
этиологии 236 197 7 

Острые кишечные инфекции неустановленной  
этиологии 386 251 15 

Туберкулез активный 47 1 2 

в том числе туберкулез органов дыхания 43 1 2 

из него бациллярные формы 43 1 2 

Острые гепатиты 9 3 1 

в том числе:    

острый гепатит А 7 3 - 

острый гепатит С 2 - 1 

Вирусные лихорадки, передаваемые членисто-
ногими, и вирусные геморрагические лихорадки 23 - - 

в том числе геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом 23 - - 

Сифилис 38 - - 

Гонококковая инфекция 26 - - 

Педикулез 92 79 2 

Острые инфекции верхних дыхательных путей  
множественной или неуточненной локализации 33807 25325 2403 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита  
человека, и бессимптомный инфекционный 
статус, вызванный вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 193 2 - 

Грипп 12 7 5 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Состояние преступности в Оренбургской области 
(по данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Оренбургской области) 

 2016г. В % к 2015г. Справочно:  
2015г. в % к 2014г. 

Зарегистрировано преступлений 27230  88,5 111,4 
из них по отдельным составам 

преступлений:    
убийство и покушение на убийство 156  90,2  94,5 
умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью 431  81,0  91,6 
изнасилование и покушение на   

изнасилование 36  73,5  61,3 
разбой 126  71,6  97,8 
грабеж 657  66,4  88,3 
кража 10154  76,6 113,6 

в том числе из квартир 751  85,9 104,7 
вымогательство 53 120,5  89,8 
мошенничество 2128  94,5 128,8 
неправомерное завладение автомо-

билем или иным транспортным 
средством без цели хищения 439  85,2  92,3 

незаконный оборот наркотиков 2671  98,9  90,3 

Число зарегистрированных преступлений и их раскрываемость 

 Зарегистрировано  
преступлений,  
единиц 

Процент  
нераскрытых  
преступлений 

2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 
По области 27230 30762 38,3 42,3 
     городские округа:     

Абдулинский 378 325 31,1 25,2 
город Бугуруслан 990 1052 46,8 45,8 
город Бузулук 1387 1440 35,8 32,5 
Гайский 585 566 43,9 44,1 
Кувандыкский 430 548 26,0 31,0 
город Медногорск 312 324 31,8 29,8 
город Новотроицк 1048 1289 37,8 43,7 
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 Зарегистрировано  
преступлений,  
единиц 

Процент  
нераскрытых  
преступлений 

2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 
город Оренбург 8843 10655 48,7 55,3 
город Орск 3967 4824 45,6 49,6 
Соль-Илецкий 552 787 15,3 25,7 
Сорочинский  564 605 31,7 33,7 
Ясненский 383 455 29,0 29,4 

муниципальные  
районы:     

Адамовский  346 371 34,9 47,7 
Акбулакский 393 302 21,7 23,6 
Александровский 175 215 19,7 17,8 
Асекеевский 135 138 14,6 19,4 
Беляевский 240 196 15,8 13,2 
Грачевский 102 132 12,8 13,1 
Домбаровский 205 223 36,1 32,8 
Илекский 299 310 13,1 12,9 
Кваркенский 275 275 27,3 33,8 
Красногвардейский 223 229 23,2 23,9 
Курманаевский 194 171 20,1 18,1 
Матвеевский 139 131 20,4 17,7 
Новоорский 334 379 25,4 31,5 
Новосергиевский 401 415 27,7 27,6 
Октябрьский 255 319 27,8 31,6 
Оренбургский 1150 1021 45,0 37,8 
Первомайский 272 313 13,2 16,0 
Переволоцкий 254 295 22,6 26,4 
Пономаревский 180 168  7,0 11,1 
Сакмарский 390 338 28,1 25,7 
Саракташский 442 465 16,9 15,2 
Светлинский  182  225 28,4 28,4 
Северный 132 117 11,5 14,3 
Ташлинский 251 321 17,6 27,1 
Тоцкий 363 345 33,2 30,1 
Тюльганский 238 244 20,6 26,4 
Шарлыкский 221 234 13,9 14,9 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 
в январе-ноябре 2016 года 

человек 
 Родив- 

шиеся 
Умершие Естест-

венный 
прирост (+),  
убыль (-) 

Число 
браков 

Число 
разводов всего из них 

дети 
до 1 года 

По области 24900 24716 159 +184 12101 8030 

     городские округа:       

Абдулинский 271 469 2 -198 147 100 

город Бугуруслан 541 629 3 -88 247 186 

город Бузулук 1095 997 6 +98 533 388 

Гайский 512 657 5 -145 249 194 

Кувандыкский 519 573 6 -54 217 162 

город Медногорск 254 480 3 -226 170 109 

город Новотроицк 1045 1440 9 -395 532 401 

город Оренбург 7391 5935 34 +1456 3607 2343 

город Орск 2605 3221 21 -616 1291 935 

Соль-Илецкий 831 614 6 +217 385 193 

Сорочинский  532 523 4 +9 278 171 

Ясненский 261 277 4 -16 157 102 
   муниципальные  

районы:       

Адамовский  327 260 2 +67 170 104 

Акбулакский 370 303 2 +67 166 94 

Александровский 188 217 1 -29 117 70 

Асекеевский 206 281 1 -75 104 70 

Беляевский 216 212 2 +4 122 76 

Бугурусланский 217 316 2 -99 107 54 

Бузулукский 387 498 3 -111 164 122 

Грачевский 141 184 2 -43 66 53 

Домбаровский 264 178 2 +86 120 55 

Илекский 362 318 2 +44 170 96 

Кваркенский 223 247 2 -24 86 55 

Красногвардейский 265 261 1 +4 108 65 

Курманаевский 198 272 6 -74 111 66 
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 Родив- 
шиеся 

Умершие Естест-
венный 
прирост (+),  
убыль (-) 

Число 
браков 

Число 
разводов всего из них 

дети 
до 1 года 

Матвеевский 142 164 1 -22 60 40 

Новоорский 384 377 2 +7 175 119 

Новосергиевский 440 462 2 -22 207 148 

Октябрьский 288 253 - +35 148 76 

Оренбургский 1203 813 6 +390 519 356 

Первомайский 339 291 3 +48 142 79 

Переволоцкий 314 335 2 -21 170 102 

Пономаревский 142 210 2 -68 86 51 

Сакмарский 359 349 3 +10 163 125 

Саракташский 549 541 1 +8 259 150 

Светлинский 163 172 - -9 69 56 

Северный 92 196 - -104 53 46 

Ташлинский 327 298 2 +29 156 93 

Тоцкий 380 331 1 +49 219 141 

Тюльганский 253 254 1 -1 118 82 

Шарлыкский 195 280 1 -85 102 63 

Общие итоги миграции населения в январе-ноябре 2016 года 

человек 

 Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Городское население 

Миграция – всего 25020 26569 -1549 

из нее:    

в пределах России 22807 26339 -3532 

в том числе:    

внутрирегиональная 12940 11970 +970 

межрегиональная 9867 14369 -4502 

международная миграция 2213 230 +1983 

в том числе:    

с государствами-участниками СНГ 2111 176 +1935 

со странами дальнего зарубежья 102 54 +48 
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 Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Сельское население 

Миграция – всего 25591 28302 -2711 

из нее:    

в пределах России 24305 28038 -3733 

в том числе:    

внутрирегиональная 17036 18006 -970 

межрегиональная 7269 10032 -2763 

международная миграция 1286 264 +1022 

в том числе:    

с государствами-участниками СНГ 1235 236 +999 

со странами дальнего зарубежья 51 28 +23 

Итоги миграции населения в январе-ноябре 2016 года 

человек 
 Число 

прибывших 
Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

По области 50611 54871 -4260 

     городские округа:    

Абдулинский 809 928 -119 

город Бугуруслан 1389 1534 -145 

город Бузулук 2134 1797 +337 

Гайский 806 1164 -358 

Кувандыкский 1003 1382 -379 

город Медногорск 681 756 -75 

город Новотроицк 1102 2316 -1214 

город Оренбург 12025 11923 +102 

город Орск 4966 4892 +74 

Соль-Илецкий 711 1171 -460 

Сорочинский  478 888 -410 

Ясненский 888 1047 -159 

   муниципальные районы:    

Адамовский  815 1191 -376 

Акбулакский 841 1016 -175 
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 Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Александровский 468 687 -219 

Асекеевский 596 773 -177 

Беляевский 403 515 -112 

Бугурусланский 669 792 -123 

Бузулукский 1137 1089 +48 

Грачевский 233 404 -171 

Домбаровский 350 679 -329 

Илекский 589 803 -214 

Кваркенский 405 715 -310 

Красногвардейский 547 823 -276 

Курманаевский 502 666 -164 

Матвеевский 251 416 -165 

Новоорский 561 837 -276 

Новосергиевский 707 900 -193 

Октябрьский 285 586 -301 

Оренбургский 6791 2565 +4226 

Первомайский 800 1082 -282 

Переволоцкий 655 840 -185 

Пономаревский 356 444 -88 

Сакмарский 625 759 -134 

Саракташский 598 897 -299 

Светлинский 413 584 -171 

Северный 355 486 -131 

Ташлинский 551 866 -315 

Тоцкий 1821 1838 -17 

Тюльганский 496 708 -212 

Шарлыкский 348 468 -120 
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НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  
СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Ноябрь 
2016г. 

В % к Январь-
ноябрь 
2016г. 
в % к  
январю-
ноябрю 
2015г. 

Справочно 
ноябрю 
2015г. 

октябрю 
2016г. 

ноябрь 2015г. 
в % к 

январь-
ноябрь 
2015г. 
в % к  
январю-
ноябрю  
2014г. 

ноябрю 
2014г. 

октябрю 
2015г. 

Индекс промышленного  
производства  102,7 102,7 100,8 96,5 99,8 96,7 

Продукция сельского  
хозяйства, млрд.руб. 509,0 105,6 65,8 104,1 101,7 64,7 102,6 

Грузооборот транспорта,  
млрд.т-км 456,7 102,9 99,8 101,7 103,4 96,5 99,9 

Оборот розничной тор- 
говли, млрд.руб. 2439,3 95,9 99,1 94,9 87,8 99,0 90,5 

Инвестиции в основной  
капитал, млрд.руб. 9116,11) 97,72) 

  

90,43) 
  Индекс потребительских  

цен 
 

105,8 100,4 107,2 115,0 100,8 115,8 
Индекс цен производите-
лей промышленных      
товаров 

 
104,3 100,7 103,7 113,9 99,3 112,6 

Реальные располагаемые  
денежные доходы4)   94,4 99,1 94,2 93,95) 98,7 95,95) 

Среднемесячная начис- 
ленная заработная плата 
работников организаций4):        

   номинальная, руб. 36105 107,6 101,0 107,7 103,05) 100,0 105,05) 
   реальная  101,7 100,6 100,5 89,65) 99,3 90,75) 
Численность официально 
зарегистрированных без-
работных, млн.чел. 0,8 90,1 101,7 99,7 113,75) 103,3 108,95) 

1) Данные за январь-сентябрь 2016 года. 
2) Январь-сентябрь 2016г. в % к январю-сентябрю 2015 года. 
3) Январь-сентябрь 2015г. в % к январю-сентябрю 2014 года. 
4) Данные за периоды 2016г. - оценка. 
5) Показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Индексы промышленного производства в январе-ноябре 2016 года 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

 Промышленное 
производство – 
всего 

В том числе по видам экономической  
деятельности 
добыча  
полезных  
ископаемых 

обрабаты- 
вающие  
производ- 
ства 

производство и  
распределение  
электроэнергии, 
газа и воды 

Республика Башкортостан 102,0 100,4 102,4 104,3 

Республика Марий Эл 97,6 87,6 97,4 99,4 

Республика Мордовия 97,6 125,8 97,9 91,9 

Республика Татарстан 103,6 104,1 103,1 105,1 

Удмуртская Республика 107,8 101,9 115,5 88,5 

Чувашская Республика 108,9 76,7 109,4 106,2 

Пермский край 98,1 102,6 97,2 88,4 

Кировская область 103,0 107,7 103,9 98,8 

Нижегородская область 105,5 100,3 106,0 100,3 

Оренбургская область 94,0 94,6 97,7 83,6 

Пензенская область 102,3 92,6 102,6 100,2 

Самарская область 98,4 101,3 96,6 96,1 

Саратовская область 104,1 108,7 105,0 101,4 

Ульяновская область 100,2 110,2 100,8 92,3 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

тонн 

 Скот и птица на убой             
(в живом весе)  

Молоко всех видов 

январь- 
ноябрь  
2016г. 

в % к январю-
ноябрю   
2015г. 

январь- 
ноябрь    
2016г. 

в % к январю-
ноябрю   
2015г. 

Республика Башкортостан 331282,0 100,9 1638853,0 97,8 

Республика Марий Эл 226996,0 88,8 169006,0 97,0 

Республика Мордовия 254718,6 114,0 377335,9 100,8 

Республика Татарстан 417685,5 104,0 1636059,1 100,9 
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 Скот и птица на убой             
(в живом весе)  

Молоко всех видов 

январь- 
ноябрь  
2016г. 

в % к январю-
ноябрю   
2015г. 

январь- 
ноябрь    
2016г. 

в % к январю-
ноябрю   
2015г. 

Удмуртская Республика 156296,9 106,4 679538,3 102,1 

Чувашская Республика 108939,9 106,8 396436,2 100,1 

Пермский край 95181,0 95,9 446650,9 100,3 

Кировская область 69561,9 99,9 556432,8 104,9 

Нижегородская область 137274,8 116,2 556290,3 97,1 

Оренбургская область 173794,0 101,0 709000,0 94,5 

Пензенская область 254108,0 114,5 313893,0 100,9 

Самарская область 132111,2 95,9 417943,0 101,3 

Саратовская область 159434,8 97,8 668602,1 95,7 

Ульяновская область 61395,0 110,8 200567,0 101,8 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ввод в действие жилых домов в январе-ноябре 2016 года 

 Всего В том числе индивидуаль-
ными застройщиками 

тыс.м2 общей  
площади 

в % к январю-
ноябрю 
2015г. 

тыс.м2 общей  
площади 

в % к январю- 
ноябрю 
2015г. 

Республика Башкортостан 2301,1 95,6 1610,4 104,8 

Республика Марий Эл 427,5 107,1 153,1 82,9 

Республика Мордовия 234,9 100,0 120,2 95,7 

Республика Татарстан 2043,4 97,4 921,6 84,9 

Удмуртская Республика 615,0 105,3 256,6 101,4 

Чувашская Республика 469,5 77,1 152,9 79,8 

Пермский край 791,3 94,3 238,2 60,0 

Кировская область 460,2 96,0 149,0 67,0 

Нижегородская область 954,9 92,3 495,8 99,1 

Оренбургская область 779,1 75,7 333,7 68,4 
Пензенская область 682,5 98,9 315,7 87,9 

Самарская область 1129,2 79,3 502,1 70,4 

Саратовская область 954,6 110,4 408,1 81,2 

Ульяновская область 725,7 99,9 482,2 105,9 
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ТРАНСПОРТ 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта  
организаций всех видов деятельности,  

не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  
в январе-ноябре 2016 года 

 Перевозки  
грузов,  
тыс.тонн 

В % к январю- 
ноябрю  
2015г. 

Грузооборот,  
млн.т-км 

В % к январю- 
ноябрю  
2015г. 

Республика Башкортостан 30827,5  94,7 1626,8 102,7 

Республика Марий Эл 5554,0  95,0 299,3  99,0 

Республика Мордовия 10837,1 102,6 1917,1  98,7 

Республика Татарстан 49347,2 101,7 3179,6 109,1 

Удмуртская Республика 11610,6 114,4 1142,9 127,3 

Чувашская Республика 5769,5  76,2 382,1  88,1 

Пермский край 15690,5 87,6 1076,8 106,7 

Кировская область 8546,8   101,8 408,7 111,3 

Нижегородская область 19166,4 98,7 1451,1  84,0 

Оренбургская область 10393,3  96,9 613,3  99,9 

Пензенская область 9129,2 112,1 665,4 107,8 

Самарская область 15522,4  93,9 1799,0  92,7 

Саратовская область 11120,7 109,3 1346,8 109,1 

Ульяновская область 7595,6 92,3 1312,6 118,6 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2016 года 

 
Всего, 
млн.рублей 

В % к январю-ноябрю 2015г.  
(в сопоставимых ценах) 

Республика Башкортостан 716178,2 95,7 

Республика Марий Эл 70634,5 95,2 

Республика Мордовия 72932,8 98,2 

Республика Татарстан 721505,1 98,2 

Удмуртская Республика  185962,4 96,1 

Чувашская Республика  126340,5 94,2 

Пермский край 428410,8 92,0 

Кировская область 160532,0 95,2 
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Всего, 
млн.рублей 

В % к январю-ноябрю 2015г.  
(в сопоставимых ценах) 

Нижегородская область 592129,3 99,7 

Оренбургская область 249100,5 94,7 

Пензенская область 178634,8 98,5 

Самарская область 541831,3 95,2 

Саратовская область 283509,8 94,9 

Ульяновская область 151777,6 93,8 

Объем платных услуг населению в январе-ноябре 2016 года 

 
Всего,  
млн.рублей 

В % к январю-ноябрю 2015г.  

(в сопоставимых ценах) 
Республика Башкортостан 218217,2 97,7 

Республика Марий Эл 19518,5 97,5 

Республика Мордовия 21385,1 98,2 

Республика Татарстан 243320,4 98,0 

Удмуртская Республика  50651,2 101,1 

Чувашская Республика  40141,9 98,0 

Пермский край 118229,4 94,0 

Кировская область 46098,0 95,9 

Нижегородская область 141839,1 99,1 

Оренбургская область 78379,0 101,0 

Пензенская область 42055,3 100,0 

Самарская область 135369,5 99,3 

Саратовская область 80969,4 99,3 

Ульяновская область 44804,9 99,8 
 

ЦЕНЫ 

Индексы потребительских цен в декабре 2016 года 

на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 

 Индекс  
потреби- 
тельских  
цен 

В том числе на 
продоволь- 
ственные 
товары 

непродоволь- 
ственные  
товары 

услуги 

Республика Башкортостан 104,9 104,3 106,2 104,1 

Республика Марий Эл 105,4 104,6 106,7 104,5 

Республика Мордовия 103,8 104,2 104,5 101,8 
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 Индекс  
потреби- 
тельских  
цен 

В том числе на 
продоволь- 
ственные 
товары 

непродоволь- 
ственные  
товары 

услуги 

Республика Татарстан 103,9 103,3 104,1 104,7 

Удмуртская Республика 103,7 102,9 104,9 102,8 

Чувашская Республика 104,1 102,9 105,8 103,4 

Пермский край 105,4 104,8 105,9 105,4 

Кировская область 104,6 104,0 105,8 103,5 

Нижегородская область 105,4 104,8 106,4 104,6 

Оренбургская область 103,5 103,2 105,3 101,2 
Пензенская область 104,2 103,3 105,3 104,0 

Самарская область 105,2 105,2 105,4 104,9 

Саратовская область 103,9 102,7 106,0 103,4 

Ульяновская область 105,5 105,5 105,7 105,2 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Отдельные финансовые показатели деятельности организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

в октябре 2016 года 
на конец месяца, млн.рублей 

 Сальдиро- 
ванный фи- 
нансовый  
результат  
(прибыль  
минус  
убыток)1) 

Кредиторская  
задолженность 

Дебиторская  
задолженность 

всего из нее  
просро- 
ченная 

всего из нее  
просро- 
ченная 

Республика Башкортостан +143309,8 611048,8 16963,1 436931,5 39362,5 

Республика Марий Эл +4918,0 60208,2 2266,5 53102,7 2666,7 

Республика Мордовия +3760,7 85564,9 4014,6 85956,6 4741,6 

Республика Татарстан +262456,8 936505,5 16229,4 871362,4 24018,8 

Удмуртская Республика +44747,5 213665,3 16724,6 169934,3 22678,1 

Чувашская Республика  +2292,3 101020,3 9839,0 113092,0 7343,0 

Пермский край +174236,3 337926,1 25367,0 336134,5 29129,3 

Кировская область +11378,9 65611,9 7040,4 49123,4 6369,4 

Нижегородская область +99594,0 785932,2 33144,0 607193,1 62704,9 

Оренбургская область +84646,1 174101,1 15730,6 516116,1 15116,3 
Пензенская область +11034,2 102697,7 4553,5 94042,3 2278,4 
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 Сальдиро- 
ванный фи- 
нансовый  
результат  
(прибыль  
минус  
убыток)1) 

Кредиторская  
задолженность 

Дебиторская  
задолженность 

всего из нее  
просро- 
ченная 

всего из нее  
просро- 
ченная 

Самарская область +137456,1 547187,2 57775,3 499444,1 47409,9 

Саратовская область +31174,0 182224,4 7596,1 176617,6 12003,8 

Ульяновская область +8081,6 205448,9 13409,7 148611,9 10093,3 

1) С начала 2016 года. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

Среднедушевые денежные доходы населения 
рублей 

 Ноябрь 2016г. Январь-ноябрь 2016г. 

Республика Башкортостан 32786,1 27310,6 

Республика Марий Эл 18997,3 17320,7 

Республика Мордовия 17238,2 16836,2 

Республика Татарстан 32988,6 31637,8 

Удмуртская Республика 22982,8 22682,2 

Чувашская Республика 17184,4 17103,4 

Пермский край 29578,2 28699,6 

Кировская область 19085,6 20677,8 

Нижегородская область 28858,8 29577,5 

Оренбургская область 22773,7 22046,5 
Пензенская область 22135,0 20995,1 

Самарская область 25964,1 25632,8 

Саратовская область 19352,7 18503,6 
Ульяновская область 21612,6 21057,6 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

 Ноябрь 2016г. в % к  
ноябрю 2015г. 

Январь-ноябрь 2016г. в % к  
январю-ноябрю 2015г. 

Республика Башкортостан 95,9 97,1 

Республика Марий Эл 100,7 95,1 
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 Ноябрь 2016г. в % к  
ноябрю 2015г. 

Январь-ноябрь 2016г. в % к  
январю-ноябрю 2015г. 

Республика Мордовия 90,4 95,7 

Республика Татарстан 96,4 98,5 

Удмуртская Республика 87,2 90,7 

Чувашская Республика 89,9 89,0 

Пермский край 85,8 77,2 

Кировская область 81,3 88,2 

Нижегородская область 83,7 93,5 

Оренбургская область 91,8 94,3 

Пензенская область 96,8 94,0 

Самарская область 89,0 92,3 

Саратовская область 88,7 90,5 

Ульяновская область 93,8 89,6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 Октябрь 2016г.  Январь-октябрь 2016г. 
рублей в % к октябрю 

2015г. 
   рублей в % к январю-  

октябрю 2015г. 

Республика Башкортостан 27217,6 105,5 27170,3 107,0 

Республика Марий Эл 22098,1 89,5 22470,3 103,5 

Республика Мордовия 23283,9 109,2 22826,1 106,5 

Республика Татарстан 29463,0 101,1 29636,9 106,1 

Удмуртская Республика  26681,7 108,1 25924,9 105,8 

Чувашская Республика 22971,8 109,9 22100,1 106,2 

Пермский край 29913,8 105,1 29819,8 106,7 

Кировская область 23542,1 105,4 23124,0 105,4 

Нижегородская область 27480,9 105,5 27205,5 106,3 

Оренбургская область 25258,2 104,3 25650,6 106,5 

Пензенская область 25309,2 107,4 24898,5 107,9 

Самарская область 28022,2 101,1 27894,6 104,7 

Саратовская область 22633,5 101,9 22803,3 102,2 

Ульяновская область 24245,9 105,9 23741,2 107,1 
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Просроченная задолженность организаций1) по заработной плате  
по состоянию на 1 декабря 2016 года 

 Тыс.рублей В % к 1 ноября 2016г. 

Республика Башкортостан 1505 49,2 

Республика Марий Эл 8878 186,7 

Республика Мордовия 8549 102,3 

Республика Татарстан 10990 102,9 

Удмуртская Республика 27404 119,5 

Чувашская Республика  20201 84,4 

Пермский край 17721 87,4 

Кировская область 22447 118,9 

Нижегородская область 88071 108,6 

Оренбургская область 21351 107,1 
Пензенская область 5891 100,0 

Самарская область  51854 96,1 

Саратовская область 28224 104,9 
Ульяновская область 2584 146,5 

1) Кроме субъектов малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической  
деятельности. 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Численность не занятого трудовой деятельностью населения,  
зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости,  

на конец ноября 2016 года 

человек 

 Численность  Уровень  
зарегист- 
рирован- 
ной безра- 
ботицы, 
в % к чис-
ленности 
рабочей 
силы 

граждан,  
состоящих 
на реги-
страцион-
ном учете в  
службе  
занятости 

незанятых  
граждан,  
обратив- 
шихся за  
содействи- 
ем в поиске 
подходящей 
работы в 
службу  
занятости 

зареги- 
стриро- 
ванных  
безра- 
ботных 

безра- 
ботных,  
получаю-
щих посо-
бие по  
безра- 
ботице 

Республика Башкортостан 25002 24986 22761 22085 1,1 

Республика Марий Эл 4022 4015 3532 3142 1,0 
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 Численность  Уровень  
зарегист- 
рирован- 
ной безра- 
ботицы, 
в % к чис-
ленности 
рабочей 
силы 

граждан,  
состоящих 
на реги-
страцион-
ном учете в  
службе  
занятости 

незанятых  
граждан,  
обратив- 
шихся за  
содействи- 
ем в поиске 
подходящей 
работы в 
службу  
занятости 

зареги- 
стриро- 
ванных  
безра- 
ботных 

безра- 
ботных,  
получаю-
щих посо-
бие по  
безра- 
ботице 

Республика Мордовия 4131 4122 3540 2929 0,8 

Республика Татарстан 16125 15924 13799 11744 0,7 

Удмуртская Республика  9766 9700 7967 6937 1,0 

Чувашская Республика 6028 5913 4505 3632 0,7 

Пермский край 20675 20542 16570 14994 1,3 

Кировская область 10997 10737 8304 6504 1,2 

Нижегородская область 12993 12622 9197 8173 0,5 

Оренбургская область 17079 16661 14313 12402 1,4 

Пензенская область 7101 7080 5991 5010 0,8 

Самарская область 23612 23517 21371 16941 1,2 

Саратовская область 13475 13420 12354 10572 1,0 

Ульяновская область 3942 3932 3282 2781 0,5 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 
в январе-ноябре 2016 года 

 Человек На 1000 человек населения 

родив- 
шихся 

умер- 
ших 

естест- 
венный  
прирост (+), 
убыль (-) 

родив- 
шихся 

умер- 
ших 

естест- 
венный  
прирост (+), 
убыль (-) 

Республика Башкортостан 51429 47806 +3623 13,8 12,8 +1,0 

Республика Марий Эл 8841 8326 +515 14,1 13,3 +0,8 

Республика Мордовия 7344 10331 -2987 10,0 14,0 -4,0 

Республика Татарстан 51284 40921 +10363 14,5 11,5 +3,0 

Удмуртская Республика 19466 17566 +1900 14,0 12,6 +1,4 

Чувашская Республика 15169 14873 +296 13,4 13,1 +0,3 
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 Человек На 1000 человек населения 

родив- 
шихся 

умер- 
ших 

естест- 
венный  
прирост (+), 
убыль (-) 

родив- 
шихся 

умер- 
ших 

естест- 
венный  
прирост (+), 
убыль (-) 

Пермский край 34483 33275 +1208 14,3 13,8 +0,5 

Кировская область 15129 17658 -2529 12,8 14,9 -2,1 

Нижегородская область 35777 45915 -10138 12,0 15,4 -3,4 

Оренбургская область 24900 24716 +184 13,6 13,5 +0,1 

Пензенская область 12652 17882 -5230 10,3 14,5 -4,2 

Самарская область 37134 40574 -3440 12,7 13,8 -1,1 

Саратовская область 25089 31851 -6762 11,0 14,0 -3,0 

Ульяновская область 13325 16879 -3554 11,6 14,7 -3,1 

Общие итоги миграции населения 
человек 

 Январь-октябрь 

2016г. Справочно: 2015г. 

число  
прибыв- 
ших 

число  
выбыв- 
ших 

мигра-
ционный  
при- 
рост (+),  
сниже- 
ние (-) 

число  
прибыв- 
ших 

число  
выбыв- 
ших 

мигра-
ционный 
при- 
рост (+),  
сниже- 
ние (-) 

Республика Башкортостан 123267 129390 -6123 127580 130528 -2948 

Республика Марий Эл 16835 18137 -1302 17139 18441 -1302 

Республика Мордовия 22149 16964 +5185 21535 19227 +2308 

Республика Татарстан 81938 76205 +5733 81432 78576 +2856 

Удмуртская Республика 38103 39451 -1348 37835 39446 -1611 

Чувашская Республика 39360 40110 -750 35437 37111 -1674 

Пермский край 70423 73208 -2785 66842 70694 -3852 

Кировская область 42108 44315 -2207 43321 46465 -3144 

Нижегородская область 64579 65351 -772 64478 65007 -529 

Оренбургская область 46506 49823 -3317 46882 51822 -4940 

Пензенская область 29702 30437 -735 31284 32142 -858 

Самарская область 60804 59084 +1720 60349 62351 -2002 

Саратовская область 59327 59153 +174 61454 60095 +1359 

Ульяновская область 25758 25953 -195 25645 26419 -774 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Оборот организаций 
В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного про-

изводства, работ и услуг, выполненных собственными силами, а также выручка от продажи 
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных платежей). 

Объем отгруженных товаров собственного производства представляет собой стои-
мость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгру-
жены или отпущены им в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим 
юридическим и физическим лицам) в отчетном периоде, независимо от того, поступили 
деньги на счет продавца или нет. 

Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответству-
ющим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций. 

Промышленное производство 
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение 

масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные 
индексы производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного про-
дукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в нату-
рально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства 
характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции и отражает изме-
нение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только фи-
зического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства 
индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы 
по видам экономической деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подраз-
делам и разделам ОКВЭД. Индекс промышленного производства – агрегированный индекс 
производства по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Об-
рабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды".  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке прода-
жи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, 
работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами. Объем отгруженных това-
ров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим 
лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юриди-
ческим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, незави-
симо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стои-
мость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физи-
ческим лицам. 

Данные приводятся в действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акци-
зов и других аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам экономической деятельности представляют собой совокупность 
соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, неза-
висимо от их основного вида деятельности. 

В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой отдельные организации 
предоставляют данные в целом по юридическому лицу по месту его нахождения. 

Сельское хозяйство 
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Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об объеме про-
дукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая хозяйства 
индивидуального сектора (хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели), в стоимостной оценке по фактически действовавшим це-
нам.  

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства использу-
ется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства – относительный показатель, характеризующий изменение 
объема произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых пе-
риодах.  

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий результат ис-
пользования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем производства скота и птицы на 
убой отражается в живом весе и в пересчете на убойный вес и включает как проданные скот 
и птицу, подлежащие забою, так и забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населе-
ния.  

Производство молока характеризуется фактически надоенным сырым коровьим, 
козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком, независимо от того, было ли оно реали-
зовано или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молодняком 
при подсосном его содержании, в продукцию не включается и не учитывается при опреде-
лении средних удоев. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяйственной пти-
цы, в том числе яйца, использованные на воспроизводство птицы (инкубация и др.).  

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову производство молока, 
полученного от коров молочного стада, делится на их среднее поголовье, которое рассчи-
тывается из 24 дат (на начало и конец каждого месяца), как средняя хронологическая. В 
случаях отсутствия помесячных данных, среднегодовое поголовье может быть исчислено 
как среднее арифметическое на начало и конец отчетного года. 

В объем реализации продукции сельского хозяйства включается продажа продук-
ции сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам: организациям, осу-
ществляющим закупки для государственных и муниципальных нужд, перерабатывающим 
организациям, организациям оптовой торговли, на рынках, биржах, аукционах, через соб-
ственную торговую сеть и организации общественного питания, в порядке оплаты труда, по 
бартеру и др.  

Строительство 
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" - это строи-

тельные работы, выполненные организациями собственными силами на основании догово-
ров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются ра-
боты по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, 
модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Начиная с января 2016г., в объем работ по виду деятельности "Строительство" вклю-
чаются работы, выполненные хозяйственным способом. 

Данные приводятся с учетом объемов, выполненных субъектами малого предпринима-
тельства, организациями министерств и ведомств, имеющих воинские подразделения, и 
объема работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в строительстве. 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строитель-
ство", рассчитан в сопоставимых ценах. 

Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами (в месяцах) 
определяется исходя из общего объема заказов (контрактов) на последующие месяцы и 
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объема произведенных работ, услуг за последний отчетный месяц по виду деятельности 
"Строительство". 

Ввод в действие зданий. К зданиям относится строительная система, состоящая из 
несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образу-
ющих надземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания лю-
дей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида про-
изводственных процессов. 

Общий строительный объем зданий определяется как сумма строительного объема 
выше отметки плюс минус 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах огра-
ничивающих поверхностей, проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для 
строительства на вечномерзлых грунтах.  

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

Ввод в действие мощностей - показатель мощности (производительности, вместимо-
сти, пропускной способности, площади, протяженности и т.д.), созданной в результате осу-
ществления инвестиций в основной капитал. 

Число построенных квартир - количество квартир в законченных строительством жи-
лых домах квартирного, гостиничного типа и общежитиях, квартир в нежилых зданиях, а так 
же в построенных населением индивидуальных жилых домах. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых 
помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соот-
ветствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в 
построенных населением индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного 
использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или 
душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, 
детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, 
спортивные залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания. 

Транспорт  
Объем перевозок (погрузка) грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных 

транспортом организаций всех видов экономической деятельности. 
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта организаций всех видов эконо-

мической деятельности по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-
километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием про-
изведений массы перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки 
в километрах. 

Пассажирооборот транспорта общего пользования – объем работы транспорта по 
перевозкам пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, пользующихся правом бес-
платного проезда. Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение 
одного пассажира на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений количества 
пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусов) – объем работы автобусов 
по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. Данные приводятся без уче-
та работы заказных автобусов (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказчи-
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ком, юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-экскурсионными автобусами, 
специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, доставка работников на коммер-
ческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий городского пасса-
жирского транспорта, в отдаленных районах сельской местности и т.п.). 

Перевозки грузов, грузооборот и пассажирооборот транспорта включают данные как по 
организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям дру-
гих видов деятельности. 

Розничная торговля 
Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного 

потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных 
по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, 
по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт (элек-
тронных денег). 

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

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

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального стати-
стического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпри-
нимательства, которые проводятся с месячной периодичностью, ежеквартальных выбороч-
ных обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением микропредпри-
ятий), розничных рынков, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на гене-
ральную совокупность объектов 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 про-
дукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным 
образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для орга-
низации питания различных контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной продукции и по-
купных товаров, отпущенных: работникам организаций с последующим удержанием из зара-
ботной платы; на дом по заказам населения; на рабочие места по заказам организаций и 
индивидуальных предпринимателей; транспортным организациям в пути следования сухо-
путного, воздушного, водного транспорта; для обслуживания приемов, банкетов и т.п.; орга-
низациями общественного питания организациям социальной сферы (школам, больницам, 
санаториям, домам престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимости питания; по або-
нементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; 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 пи-
тания. 
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Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых 
эта деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, 
осуществляющим продажу кулинарной продукции и покупных товаров для потребления, 
главным образом, на месте через собственные заведения общественного питания. 

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого пред-
принимательства, которое проводится с месячной периодичностью, ежеквартального выбо-
рочного обследования малых предприятий (за исключением микропредприятий), а также 
ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредпри-
ятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов 
наблюдения. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, включа-
ющих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные 
обязательные платежи. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной тор-
говли и оборот общественного питания организаций досчитываются на объемы деятельно-
сти, не наблюдаемой прямыми статистическими методами. 

Динамику оборота розничной торговли и общественного питания характеризует индекс 
физического объема оборота, который определяется путем сопоставления величины обо-
рота в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

Данные по товарным запасам в розничной торговле приводятся по организациям, 
которые осуществляют продажу товаров населению, с основным видом экономической дея-
тельности "розничная торговля". 

Рынок платных услуг населению 
Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквивалент объема 

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

Данные об объеме платных услуг населению в распределении по видам приведены в 
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению с учетом внесенных в 
него в установленном порядке изменений. 

Динамику объема платных услуг характеризует индекс физического объема, исчислен-
ный путем сопоставления его величины за отчетный и базисный периоды в сопоставимых 
ценах. 

Оптовая торговля 
Оборот оптовой торговли − стоимость отгруженных товаров, приобретенных ранее 

на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
для профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи). 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих 
торговую наценку, налог на добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину, таможен-
ные сборы и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров 
(поверенных, агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. 
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Оборот оптовой торговли включает данные по организациям с основным видом эконо-
мической деятельности "оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами" и по организациям других видов деятель-
ности, осуществляющим оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного федерального статисти-
ческого наблюдения за организациями (предприятиями), не относящимися к субъектам ма-
лого предпринимательства, выборочного обследования малых предприятий оптовой торгов-
ли (кроме микропредприятий), которые проводятся с месячной периодичностью, ежеквар-
тальных выборочных обследований малых предприятий всех видов деятельности (кроме 
микропредприятий), а также ежегодных выборочных обследований микропредприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей с распространением полученных по выборочным обсле-
дованиям данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных счетов показатель 
оборота оптовой торговли досчитывается на объемы скрытой деятельности. 

Внешняя торговля 
Информация по внешней торговле товарами представлена на основе данных тамо-

женной статистики. 
Таможенная статистика внешней торговли формируется по всем товарам (в том числе 

ценностям, за исключением валютных ценностей, находящихся в обращении), ввоз и вывоз 
которых увеличивает или уменьшает материальные ресурсы страны, и не включает товары, 
не пересекающие таможенную границу России (рыба и морепродукты, выловленные (добы-
тые) и проданные вне зоны действия таможенного контроля, топливо и товары, приобретен-
ные российскими (иностранными) транспортными средствами в иностранных (российских) 
портах), а также данные по ввозу (вывозу) товаров физическими лицами в пределах уста-
новленных беспошлинных квот или перемещаемые через таможенную границу в упрощен-
ном порядке. 

Экспорт – вывоз товаров с территории Российской Федерации без обязательства об 
обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров отечественного производства, а 
также реэкспорт товаров. К товарам отечественного производства относятся также товары 
иностранного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной перера-
ботке, изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров. К ре-
экспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные на территорию Российской Феде-
рации, а затем вывезенные с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Импорт – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без обязательства об 
обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потреб-
ления в экономике страны и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с 
режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с терри-
тории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического 
характера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта. 
Сальдо торгового оборота – разница между экспортом и импортом. Положительное 

сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо – импорт превышает экспорт. 
Цены  
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (ба-
зисного) периода и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и 
услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.  
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Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, представляет 
собой единую для всех субъектов Российской Федерации выборку групп товаров и услуг, 
наиболее часто потребляемых населением. Исходной информацией для расчета ИПЦ яв-
ляются данные регистрации цен на товары (услуги) с конкретными потребительскими свой-
ствами. На их основе определяются средние сопоставимые цены отчетного и предыдущего 
периодов. Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одной и той же организации 
торговли (сферы услуг) на один и тот же или аналогичный по качеству товар (услугу).  

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) исключает изменения цен на отдель-
ные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного или сезонного 
характера. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межре-
гиональных сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на основе 
единых объемов потребления (которые являются условными и не отражают реального их 
потребления населением), а также средних цен по субъектам Российской Федерации. В со-
став набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продоволь-
ственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межре-
гиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входя-
щие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской 
Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские 
цены на них по субъектам Российской Федерации. В состав этого набора включено 33 
наименования продовольственных товаров. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынке жилья рассчитываются на основе 
зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на квартиры функционирующего 
приватизированного жилого фонда, если они являются объектом совершения рыночных 
сделок. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании 
регистрации цен на товары (услуги) - представители в базовых организациях. Рассчитанные 
по товарам (услугам) - представителям индексы цен производителей последовательно агре-
гируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической 
деятельности. В качестве весов используются данные об объеме производства в стоимост-
ном выражении за базисный период. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на ос-
новании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях 
цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых заготовительным, перераба-
тывающим организациям, на рынке, через собственную торговую сеть, населению непо-
средственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах и аукционах, организациям, ком-
мерческим структурам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приво-
дятся с учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции без расходов на 
транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на 
добавленную стоимость и дотаций.  

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначе-
ния рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей на 
строительную продукцию, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначе-
ния и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по 
доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал.  

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически дей-
ствующих тарифов на грузовые перевозки за отчетный период без учета изменения за этот 
период структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду груза, разме-
ру отправки, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвиж-
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ного состава, степени использования его грузоподъемности и по другим признакам. За услу-
гу-представитель принимается перевозка одной тонны массового груза определенным ви-
дом транспорта на фиксированное расстояние. Регистрация тарифов осуществляется в вы-
борочной совокупности транспортных организаций. 

Финансы  
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
Консолидированный бюджет Оренбургской области образуют бюджет Оренбург-

ской области и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в ее состав (без уче-
та межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источ-
никами финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источ-
никами финансирования дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организа-

ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансово-
го обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата кото-
рого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными орга-
нами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодек-
сом Российской Федерации и обязательные к уплате на всей территории Российской Феде-
рации. 

Региональные налоги – налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской 
Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательные к уплате 
на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Местные налоги – налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований о налогах и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципаль-
ных образований. 

Налоги со специальным налоговым режимом – единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог. 

Задолженность по налогам и сборам – невыплаченные в оговоренные законом сроки 
налоговые суммы в силу субъективных и объективных причин. 

Недоимка – сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок.  

Урегулированная задолженность – отсроченные (рассроченные) платежи, реструкту-
рированная задолженность, задолженность, приостановленная к взысканию в связи с вве-
дением процедур банкротства, задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по 
постановлениям о возбуждении исполнительного производства и приостановленные к взыс-
канию платежи.  
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Отсроченные (рассроченные) платежи – суммы налогов и сборов, по которым упол-
номоченными органами принято решение об изменении сроков уплаты в форме отсрочки 
(рассрочки), налогового кредита, инвестиционного налогового кредита в соответствии с 
налоговым законодательством. 

Реструктурированная задолженность – суммы задолженности, по которым порядок 
погашения предусматривает поэтапную уплату суммы задолженности в соответствии с 
условиями и порядком, утвержденными соответствующими постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации. 

Задолженность, приостановленная к взысканию в связи с введением процедур 
банкротства – суммы задолженности, приостановленные к взысканию в связи с введением 
процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего наблюдения, конкурсного про-
изводства. 

Приостановленные к взысканию платежи – суммы задолженности, приостановлен-
ные к взысканию, в связи с вынесением судебного акта о приостановлении решения налого-
вого органа о взыскании задолженности, в связи с вынесением решения вышестоящего 
налогового органа о приостановлении акта или действия налогового органа. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль (+), убыток (-)) – конечный фи-
нансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организаций, представляет собой сумму сальдированного финансового результа-
та (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 за-
долженность по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями 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 сум-
мы оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное социальное страхова-
ние, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников организации, задол-
женность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность орга-
низации по платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и работ-
ников организации и другим видам страхования, в которых организация является страхова-
телем; авансы полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организа-
ций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и не-
устойки, признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного 
суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результа-
ты организации, непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответ-
ствии с договорами. 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями и заказчи-
ками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями по-
лученными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы 
уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с за-
ключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в 
себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по нало-
гам, сборам и прочим платежам в бюджет); задолженность работников организации по 
предоставленным им ссудам и займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды 
на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобретение и благо-
устройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных 
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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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их 
взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, установлен-
ные договором. 

Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения исчисляются на основе информации, раз-

рабатываемой органами государственной статистики, а также министерствами и ведом-
ствами. 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, выплаченную заработную плату (начисленную заработную плату, скоррек-
тированную на изменение задолженности) наемных работников, социальные выплаты (пен-
сии, пособия, стипендии и другие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по 
вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  

Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных 
доходов на численность населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы рассчитываются как доходы за выче-
том обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. 

Среднемесячная номинальная 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 неденеж-
ной формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии и еди-
новременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и усло-
виями труда, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. 

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной 
платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по 
сравнению с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной заработной 
платы путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских 
цен за один и тот же временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начис-
ленные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный 
коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным 
с банком (расчетно-кассовым центром). Число дней задержки считается, начиная со следу-
ющего дня после истечения этого срока. 

Денежные расходы населения – расходы на покупку товаров и оплату услуг, обяза-
тельные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взно-
сы в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), покупку ино-
странной валюты, а также сбережения.  

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отра-
жает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражает-
ся через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов. Под товарным эквива-
лентом понимается количество какого-либо одного товара (услуги) с конкретными потреби-
тельскими свойствами, которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денеж-
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ных доходов будет направлена только на эти цели. Показатель рассчитывается нарастаю-
щим итогом с начала года. 

Рынок труда 
Численность рабочей силы (экономически активного населения) – лица в воз-

расте 15-72 года, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются за-
нятыми или безработными. 

Занятые в экономике – лица, которые в рассматриваемый период: а) выполняли 
оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с при-
влечением, так и без привлечения наемных работников; б) временно отсутствовали на ра-
боте из-за болезни или травмы, ухода за больными; ежегодного отпуска или выходных дней; 
обучения вне своего рабочего места; отпуска без сохранения или с сохранением содержа-
ния по инициативе администрации (продолжительностью менее 6 месяцев); забастовки; 
других подобных причин; в) выполняли работу в качестве помогающих на семейном пред-
приятии. Занятыми считаются также лица, занятые выполнением работ по производству в 
домашнем хозяйстве продукции, предназначенной для продажи и обмена. 

Оценки общей численности занятых в экономике (по месту основной или единственной 
работы) в текущем периоде производятся на основе результатов обследований рабочей си-
лы (обследований населения по проблемам занятости). 

Число замещенных рабочих мест в организациях определяется как суммарное коли-
чество среднесписочной численности работников, средней численности внешних совмести-
телей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера. При суммировании числа рабочих мест по организациям каждый ра-
ботник учитывается по числу замещаемых им рабочих мест (без учета внутреннего совме-
стительства). 

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях службы за-
нятости населения, – трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудо-
вого дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в 
государственных учреждениях службы занятости населения по месту жительства в целях 
поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. Информация о чис-
ленности безработных, получивших официальный статус в государственных учреждениях 
службы занятости населения, разрабатывается министерством труда и занятости населения 
Оренбургской области. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, к чис-
ленности рабочей силы в рассматриваемом периоде, в процентах. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитывается как 
отношение численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в 
государственных учреждениях службы занятости населения, к числу вакансий, сообщенных 
работодателями в эти учреждения. 

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 рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании стати-
стической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключе-
нии и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния. В 
число родившихся включены только родившиеся живыми.  
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Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свиде-
тельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного случая, 
убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послужившего причиной смерти, а 
также записи актов о смерти. 

С 1 января 2011г. разработка записей актов о смерти по причинам производится при-
менительно к Краткой номенклатуре причин смерти 2010, основанной на Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 
(1989г.). 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соответственно 
числа родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой численности населения. Ис-
числяются на 1000 человек населения. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемо-
сти и смертности. 

Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа зарегистри-
рованных браков и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 
человек населения. 

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

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляю-
щих, первая из которых – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения 
родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родивших-
ся в том же году; а вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколе-
ния родившихся в предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. Ис-
числяется на 1000 родившихся живыми.  

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от УМВД России 
по Оренбургской области 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 пребывания на срок 9 месяцев и 
более. Снятие с регистрационного учета осуществляется автоматически в процессе элек-
тронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской 
Федерации, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места преж-
него жительства. 

Сведения о лицах, получивших временное убежище, приведены по данным УМВД 
России по Оренбургской области в отношении лиц, официально получивших этот статус в ее 
подразделениях. 

Временное убежище – это возможность иностранного гражданина или лица без граж-
данства пребывать на территории Российской Федерации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Временное убежище предоставляется иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства, если они имеют основания для признания бе-
женцем, но ограничиваются заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении 
возможности временно пребывать на территории Российской Федерации или не имеют ос-
нований для признания беженцем, но из гуманных побуждений не могут быть выдворены 
(депортированы) за пределы территории Российской Федерации. 
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