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Оренбургская область в цифрах 

1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Дата образования Оренбургской области – 

7 декабря 1934 года 
 
 
Центр – город Оренбург, 
основан в 1743 году 

Расстояние от Оренбурга до             
Москвы – 1478 км 

  

Территория – 123,7 тыс.км2 Наибольшая протяженность             
области: 

Численность населения  
на 1 января 2016 года –  
1994672 человека 

с запада на восток – 755 км 
с севера на юг – 425 км 

Средняя температура: 
января     -13,20 С 
июля       +20,50 С 

Главная река – Урал 

Плотность населения  
на 1 января 2016 года –  
16,1 жителей на 1 км2 

Число административных 
единиц:  

общая протяженность – 2428 км,  
в пределах области – 1164 км 

 

городов – 12 
районов – 35 
сельских населенных                   
пунктов –1708 

Область граничит: 
на севере – с Республикой  
Башкортостан, 
на северо-западе – с Республикой  
Татарстан, 
на западе – с Самарской областью, 
на северо-востоке – с 
Челябинской областью, 
на юге и востоке – с Казахстаном 

Число муниципальных              
образований  
на 1 января 2016 года – 489 
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Оренбургская область в цифрах 

1.1.ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 2013 2014 2015 
    

Численность населения (на конец  
года), человек 2008566 2001110 1994762 

Естественный прирост, убыль (-)  
населения: 

   

   человек 1838 729 333 
   на 1000 человек населения 0,9 0,4 0,2 
Миграционный прирост населения, 

человек -9358 -8185 -6681 
Среднегодовая численность работ-

ников организаций, тыс.человек  698,3 684,9 679,8 
Численность безработных1),         

человек 52607 46364 48851 
Численность безработных, зареги- 

стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости 
населения (на конец года)2), человек 12632 13020 16031 

Численность пенсионеров3), 
тыс.человек 596,9 604,7 613,4 

Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), рублей 18628,1 20723,7 22630,0 

Среднемесячная номинальная     
начисленная заработная плата   
работников организаций, рублей 21592,8 23469,4 24505,3 

Средний размер назначенных     
пенсий3), рублей 9127,5 9882,2 10975,5 

Валовой региональный продукт     
(в основных ценах), млн.рублей 717014,7 731287,6 … 

Основные фонды в экономике по 
полной учетной стоимости4), 
млн.рублей 1596988,0 1652428,0 … 
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Оренбургская область в цифрах 

 Продолжение табл. 1.1 
 2013 2014 2015 
    

Объем отгруженных товаров собст- 
венного производства, выполнен- 
ных работ и услуг собственными  
силами по видам экономической 
деятельности, млн.рублей: 

 
 
 

  

  добыча полезных ископаемых 420880,2 348081,0 366380,75) 
  обрабатывающие производства 192003,7 230678,7 250482,75) 
  производство и распределение      

электроэнергии, газа и воды 62496,4 65920,6 53626,95) 
Продукция сельского хозяйства,  

млн.рублей 82122,6 90369,9 99598,3 
        в том числе:    

  продукция растениеводства 37918,1 38734,9 44042,1 
  продукция животноводства 44204,5 51635,0 55556,2 

 Ввод в действие жилых домов, 
тыс.м2 общей площади   790,8 1151,8 1190,1 

Грузооборот транспорта общего  
пользования, млн.т-км 26337,5 26905,5 26168,9 

Пассажирооборот транспорта      
общего пользования, млн.пасс.-км 14481,9 12031,8 10459,1 

Оборот розничной торговли,   
млн.рублей 240773,4 269615,0 278368,2 

Платные услуги населению,  
млн.рублей 73811,6 80014,5 81144,95) 

Доходы консолидированного    
бюджета, млн.рублей 78650,8 90088,8 92141,0 

Расходы консолидированного   
бюджета, млн.рублей 89596,1 92993,5 96594,1 

Профицит, дефицит (-) консолиди-
рованного бюджета, млн.рублей -10945,3 -2904,7 -4453,1 
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Оренбургская область в цифрах 

 Продолжение табл. 1.1 
 2013 2014 2015 
    

Сальдированный финансовый ре- 
зультат (прибыль минус убыток), 
млн.рублей 99985,2 136129,2 154940,0 

Инвестиции в основной капитал,  
млн.рублей 152876,9 153978,9 168789,5 

Индекс потребительских цен       
(декабрь к декабрю предыдущего  
года), процентов 106,0 110,9 110,4 

Индекс цен производителей       
промышленных товаров (декабрь           
к декабрю предыдущего года)6),   
процентов 107,3 105,8 120,4 

Индекс цен производителей      
сельскохозяйственной продукции  
(декабрь к декабрю предыдущего 
года), процентов 107,3 106,4 115,7 

Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного 
назначения (декабрь к декабрю   
предыдущего года), процентов 106,0 109,0 113,2 

Индекс тарифов на грузовые        
перевозки (декабрь к декабрю    
предыдущего года), процентов 114,5 103,0 102,0 

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам за-
нятости (по методике МОТ). 

2) По данным министерства труда и занятости Оренбургской области. 
3) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбург-

ской области 2013, 2015гг. по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, 2014г. – на конец года. 

4) С учетом переоценки, осуществленной коммерческими организациями 
(без субъектов малого предпринимательства) на конец года. 

5) По данным текущей отчетности. 
6) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
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Оренбургская область в цифрах 

1.2.ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

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

 

 2013 2014 2015 
    

Численность населения (на конец    
года) 99,6 99,6 99,7 

Среднегодовая численность           
работников организаций  99,4 98,1 99,3 

Численность безработных 94,0 88,1 105,4 

Численность безработных, зарегис- 
трированных в государственных  
учреждениях службы занятости    
населения (на конец года)1) 120,9 103,1 123,1 

Численность пенсионеров2) 101,0 101,3 101,4 

Реальные денежные доходы               
населения  105,5 103,3 95,5 

Среднемесячная реальная начис-
ленная заработная плата (с учетом   
индекса потребительских цен) 105,3 101,3 92,7 

Реальный размер назначенных    
пенсий2) 103,8 97,6 103,5 

Валовой региональный продукт     
(в основных ценах) 102,2 99,3 … 

Промышленное производство 96,9 101,2 91,83) 

Продукция сельского хозяйства  108,7 100,5 100,5 

  Продукция растениеводства 122,8 97,1 103,1 

  Продукция животноводства 99,7 103,4 98,7 

Ввод в действие общей площади   
жилых домов  112,3 145,6 103,3 
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Оренбургская область в цифрах 

 Продолжение табл. 1.2 
 2013 2014 2015 
    

Грузооборот транспорта общего  
пользования 95,5 102,2 97,3 

Пассажирооборот транспорта      
общего пользования 101,3 83,1 86,9 

Оборот розничной торговли  106,9 104,5 89,9 

Платные услуги населению  103,9 101,2 97,63) 

Сальдированный финансовый ре- 
зультат (прибыль минус убыток)4) 92,7 136,1 113,8 

Инвестиции в основной капитал     
(в сопоставимых ценах) 92,0 97,8 103,4 

1)  По данным министерства труда и занятости Оренбургской области. 
2) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбург-

ской области 2013, 2015гг. по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, 2014г. – на конец года. 

3)  По данным текущей отчетности. 
4)  В фактически действовавших ценах. 
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Оренбургская область в цифрах 

1.3.ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО  
 

 Числен-
ность   

населения 
на 1 ян-

варя 
2016г., 

чел. 

Средне-
душевые 
денежные    

доходы 
населения 
(в месяц), 

руб. 

Среднеме-
сячная 

номиналь-
ная начис-
ленная за-
работная 
плата ра-
ботников 
организа-
ций, руб. 

Ввод в 
действие 
домов, 
тыс.м2 
общей 

площади 
жилых 

     

Приволжский                  
федеральный округ 

  
  

Республика Башкортостан 4071064 27960,4 25834,7 2690,7 

Республика Марий Эл 685865 17119,7 22037,1 439,7 

Республика Мордовия 807453 17630,1 22117,0 324,5 

Республика Татарстан 3868730 31470,3 29337,6 2405,6 

Удмуртская Республика 1517164 24027,1 25165,6 648,5 

Чувашская Республика 1236628 18357,5 21360,4 832,8 

Пермский край 2634409 32965,3 28222,1 1154,1 

Кировская область 1297474 22387,1 22005,3 726,6 

Нижегородская область 3260267 30817,9 26747,1 1259,1 

Оренбургская область 1994762 22630,0 24505,3 1190,1 

Пензенская область 1348703 21470,9 23188,8 931,0 

Самарская область 3205975 26816,2 27234,2 2211,7 

Саратовская область 2487529 20088,9 22528,6 1140,0 

Ульяновская область 1257621 22700,8 22811,1 934,8 
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Оренбургская область в цифрах 

СУБЪЕКТАМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА в 2015 году 

 
Объем отгруженной продук-
ции (работ, услуг), млн.руб. 

Продук-
ция 

сельс-
кого хо-
зяйства, 
млн.руб.  

Оборот 
рознич-
ной тор-
говли, 

млн.руб. 

Инвести-
ции в ос-
новной 

капитал, 
млн.руб.  

Индекс 
потреби-
тельских 
цен (де-
кабрь к 
декабрю 
предыду-
щего го-
да), про-
центов  

добыча 
полезных    

иско-
паемых 

обраба-
тываю-

щие про-
извод-
ства 

произ-
водство 
и рас-

пределе-
ние элек-
троэнер-
гии, газа 
и воды 

       

 
 

    
  

223373,4 966195,3 115036,5 152089,0 784663,2 316717,8 110,9 

409,1 130041,1 10780,5 49294,3 75027,2 38901,5 112,5 

248,7 130312,4 11317,5 51502,2 80038,0 52353,8 111,1 

437428,7 1299512,4 119558,9 213731,6 776236,0 617179,9 110,7 

161794,8 250210,6 32428,8 67264,0 202491,6 80341,5 111,3 

587,2 139133,4 19364,7 42505,4 137725,4 54620,3 111,5 

252075,1 919817,0 98487,9 45763,7 487427,5 216991,5 112,6 

816,2 179116,9 34983,3 37137,9 174876,6 56365,5 111,1 

1796,6 1048968,3 89874,2 73549,3 625136,7 228950,1 112,2 

366380,7 250482,7 53626,9 99598,3 278368,2 168789,5 110,4 

518,5 161740,7 20895,7 80586,4 189541,4 88701,6 111,3 

242566,5 848368,5 115983,5 83249,7 589987,9 298746,4 112,7 

24921,7 314355,7 90584,7 119132,1 313092,1 138834,0 111,7 

12514,7 224292,9 27088,3 32275,5 167925,1 90100,0 113,8 
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Оренбургская область в цифрах 

2. НАСЕЛЕНИЕ 
 

 
2.1.ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

(на 1 января; человек) 
 

 2014 2015 2016 
Все население 2008566 2001110 1994762 

   в том числе:    
  городское 1202045 1198547 1195812 
  сельское 806521 802563 798950 

В общей численности    
населения, %    

городское 59,8 59,9 59,9 
сельское 40,2 40,1 40,1 

 
2.2.ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

(человек) 
 

 2013 2014 2015 
Родившиеся  29797 29292 28377 
Умершие 27959 28563 28044 

в том числе дети в возрасте до       
одного года 300 286 194 

Естественный прирост, убыль (-) 1838 729 333 
Браки 17876 17165 15418 
Разводы 8693 10351 8717 

 
2.3.ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(на 1000 человек населения) 

 

 2013 2014 2015 
Родившихся 14,8 14,6 14,2 
Умерших 13,9 14,2 14,0 
Число детей, умерших в возрасте до       
одного года, на 1000 родившихся живыми 10,1 9,7 6,8 

Естественный прирост, убыль (-) 0,9 0,4 0,2 
Браков 8,9 8,6 7,7 
Разводов 4,3 5,2 4,4 
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Оренбургская область в цифрах 

 
2.4.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

(на начало года; человек) 
 

 2013 2014 2015 
Все население 2016086 2008566 2001110 

в том числе в возрасте, лет:    
0-4 136822 140050 141944 
5-9 110936 114407 118468 
10-14 100803 101738 104353 
15-19 107219 103268 98077 
20-24 144464 133332 124265 
25-29 169928 166328 162107 
30-34 152068 154706 155904 
35-39 140185 141080 141945 
40-44 130130 130546 131941 
45-49 139345 131511 126195 
50-54 170017 165950 158852 
55-59 146328 151937 154395 
60-64 115906 118891 123397 
65-69 57446 68336 81437 
70 и более 194489 186486 177830 

Из общей численности    

население в возрасте:    
моложе трудоспособного  368089 376394 383414 
трудоспособном1)  1198404 1173832 1149233 
старше трудоспособного  449593 458340 468463 

1) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 
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Оренбургская область в цифрах 

 
2.5.ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ  

на 1 января 2015 года 
 

Возраст, лет 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Тысяч человек 
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старше трудоспособного
трудоспособном
моложе трудоспособного

         Мужчины – 930,7 тыс. 
     в возрасте: 

Женщины – 1070,4 тыс. 
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Оренбургская область в цифрах 

 
2.6.ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

ПРИ РОЖДЕНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(число лет) 
 

Годы 
Городское население Сельское население 

женщины мужчины женщины мужчины 

2012 74,8 62,9 74,3 62,6 

2013 75,1 63,3 74,3 62,6 

2014 75,3 63,1 74,2 62,3 
 
 
 
 

2.7.ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
ПРИ РОЖДЕНИИ 

(оба пола, лет) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,0

67,5

68,0

68,5

69,0
2012г.

2013г.2014г.
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Оренбургская область в цифрах 

 
2.8.КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ 

ПРИЧИН СМЕРТИ 
 

(число умерших на 100 000 человек населения) 
 

 2013 2014 20151) 
Умершие от всех причин 1389,4 1424,7 1403,6 

в том числе от:    
болезней системы кровообращения 770,5 729,6 676,2 
новообразований 230,3 224,7 232,1 
внешних причин смерти 147,3 152,5 132,1 
болезней органов дыхания 60,1 76,3 61,0 
болезней органов пищеварения 69,9 82,3 79,8 
инфекционных и паразитарных   
болезней 36,1 33,9 35,4 

1) Данные предварительные. 
 

 
2.9.ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ 

(человек) 
 

 2013 2014 2015 
 Число прибывших 
Миграция – всего 56973 59340 55970 

из нее:    
в пределах России 53244 55669 52263 

в том числе:    
внутрирегиональная 36734 37846 34198 
межрегиональная 16510 17823 18065 

международная миграция 3729 3671 3707 
в том числе:    

с государствами-                  
  участниками СНГ 3540 3508 3543 
со странами дальнего            
зарубежья 189 163 164 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 2.9 
 2013 2014 2015 

 Число выбывших 
Миграция – всего 66331 67525 62651 

из нее:    
в пределах России 65690 66664 61946 

в том числе:    
внутрирегиональная 36734 37846 34198 
межрегиональная 28956 28818 27748 

международная миграция 641 861 705 
в том числе:    

с государствами-                  
  участниками СНГ 525 746 606 
со странами дальнего            
зарубежья 116 115 99 

 Миграционный прирост, 
убыль (-) 

Миграция – всего  -9358 -8185 -6681 
из нее:    

в пределах России -12446 -10995 -9683 
в том числе:    

межрегиональная -12446 -10995 -9683 

международная миграция 3088 2810 3002 
в том числе:    

с государствами-                  
  участниками СНГ 3015 2762 2937 
со странами дальнего            
зарубежья 73 48 65 
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Оренбургская область в цифрах 

3. ТРУД 
 

3.1.ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ1) 

 2013 2014 2015 
 Тысяч человек 
Экономически активное 

население – всего 1063,5 1042,2 1011,7 
в том числе:    

занятые в экономике  1010,9 995,8 962,9 
безработные  52,6 46,4 48,9 

Мужчины 558,3 543,1 530,0 
в том числе:    

занятые в экономике  530,2 517,8 506,6 
безработные  28,1 25,3 23,3 

Женщины 505,2 499,1 481,8 
в том числе:    

занятые в экономике  480,7 478,0 456,3 
безработные  24,5 21,1 25,5 

 В процентах к итогу 
Экономически активное  

население – всего 100 100 100 
в том числе:    

занятые в экономике  95,1 95,6 95,2 
безработные  4,9 4,4 4,8 

Мужчины 100 100 100 
в том числе:    

занятые в экономике  95,0 95,3 95,6 
безработные  5,0 4,7 4,4 

Женщины 100 100 100 
в том числе:    

занятые в экономике  95,2 95,8 94,7 
безработные  4,8 4,2 5,3 

1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости. 
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Оренбургская область в цифрах 

3.2.СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2013 2014 2015 
тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

Всего в экономике 698,3 100 684,9 100 679,8 100 
    в том числе по 

видам экономичес-
кой деятельности: 

  

     
сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство 52,7 7,5 50,8 7,4 49,9 7,3 

рыболовство, 
рыбоводство 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 

добыча полезных 
ископаемых 35,8 5,1 37,4 5,5 39,6 5,8 

обрабатывающие 
производства 103,7 14,9 101,7 14,9 99,2 14,6 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 29,6 4,2 28,4 4,1 27,8 4,1 

строительство 44,9 6,4 46,3 6,8 45,5 6,7 
оптовая и розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мото-
циклов, бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 64,7 9,3 65,4 9,6 68,9 10,1 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 3.2 

 2013 2014 2015 
тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

тыс. 
чело-
век 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

гостиницы и 
рестораны 9,5 1,4 9,1 1,3 8,7 1,3 

транспорт и связь 55,7 8,0 55,3 8,1 54,5 8,0 

финансовая 
деятельность 11,1 1,6 11,2 1,6 10,5 1,5 

операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 55,9 8,0 56,9 8,3 54,3 8,0 

государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
страхование 50,4 7,2 49,6 7,2 48,3 7,1 

образование 86,7 12,4 79,2 11,6 80,2 11,8 

здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 74,5 10,7 72,8 10,6 71,8 10,6 

предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг 22,8 3,3 20,5 3,0 20,5 3,0 
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Оренбургская область в цифрах 

3.3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ  
В ЭКОНОМИКЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И  

УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2015 году1) 

(в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 
Занятые в экономике – всего 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    
до 20 1,0 1,2 0,8 
20-24 7,8 9,0 6,5 
25-29 13,8 15,0 12,5 
30-34 13,7 14,4 12,9 
35-39 12,8 12,1 13,5 
40-44 11,8 10,8 13,0 
45-49 12,1 11,1 13,3 
50-54 14,1 12,8 15,5 
55-59 8,7 9,3 8,0 
60-72 4,1 4,2 4,1 

Сpедний возpаст занятых  
в экономике, лет 40,3 39,7 41,0 

Занятые в экономике – всего 100 100 100 
в том числе имеют  

обpазование:    
высшее профессиональное2) 26,5 21,2 32,3 
сpеднее профессиональное   34,8 32,3 37,7 
начальное профессиональное 16,3 18,8 13,6 
сpеднее (полное) общее 17,9 22,2 13,2 
основное общее 4,1 5,1 3,0 
не имеют основного общего 

образования 0,3 0,4 0,2 
1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам 

занятости. 
2)  Включая послевузовское образование и высшее – бакалавриат. 
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Оренбургская область в цифрах 

3.4.ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ1) 

(на конец года) 

 2013 2014 2015 
Численность безработных,  

тыс.человек 12,6 13,0 16,0 
Из их числа:    

женщины    
тыс.человек 7,5 7,6 9,0 
процентов 59,2 58,6 56,3 

лица, проживающие в сельской 
местности    

тыс.человек 7,1 8,0 9,1 
процентов 56,5 61,7 56,7 

1) По данным министерства труда и занятости населения Оренбургской 
области. 

3.5.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

в 2015 году1) 
(в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 
Безработные – всего 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    
до 20 4,7 5,4 4,1 
20-24 19,5 15,4 23,3 
25-29 17,2 18,0 16,5 
30-34 10,9 5,0 16,2 
35-39 11,9 13,1 10,9 
40-44 8,8 12,3 5,6 
45-49 7,8 8,3 7,4 
50-54 11,1 11,7 10,5 
55-59 6,1 10,0 2,5 
60-72 1,9 0,7 3,0 

Сpедний возpаст безработных, лет 35,3 36,8 34,0 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 3.5 

 Всего Мужчины Женщины 
Безработные – всего 100 100 100 

в том числе имеют обpазование:    
высшее профессиональное2) 17,6 14,4 20,6 
сpеднее профессиональное   23,3 16,2 29,8 
начальное профессиональное 26,0 30,5 21,8 
сpеднее (полное) общее 23,9 24,9 23,1 
основное общее 8,3 12,7 4,3 
не имеют основного общего 

образования 0,8 1,3 0,4 
1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам 

занятости. 
2)  Включая послевузовское образование и высшее – бакалавриат. 

 
3.6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ  
И БЕЗРАБОТНЫХ ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ в 2015 году1) 

(в процентах к итогу) 

 Всего в том числе 
состоят в  

бpаке 
холосты,  
не заму-

жем 

вдовцы,  
вдовы 

pазве-
дены, 

разош-
лись 

Занятые в экономике – 
всего 100 70,8 16,8 2,9 9,5 

мужчины 100 74,7 19,6 0,5 5,2 
женщины 100 66,5 13,6 5,6 14,3 

Безpаботные – всего 100 43,5 37,9 4,5 14,1 
мужчины 100 40,9 46,3 2,4 10,4 
женщины 100 45,8 30,2 6,4 17,5 

1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости. 
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Оренбургская область в цифрах 

3.7.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  
ПО НАЛИЧИЮ ПРОШЛОГО ОПЫТА РАБОТЫ И 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕЗАНЯТОСТИ в 2015 году1) 

(в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 
Безработные – всего  100 100 100 

в том числе:    
имеют опыт трудовой деятельности 73,7 77,4 70,3 
из них оставили прежнее место 
работы (деятельности) по причинам: 

   

высвобождение, ликвидация 
предприятия или собственного дела 24,6 29,3 20,4 

окончание срока временной, 
сезонной работы, работы  по 
контракту 4,5 5,6 3,5 

по собственному желанию 22,5 24,8 20,3 
другие причины 22,1 17,7 26,1 

не имеют опыта работы 26,3 22,6 29,7 
1) По материалам выборочного обследования населения по проблемам 

занятости. 

3.8.ТРУДОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ1) 

 Обратились по 
вопросу  

трудоустройства 

Трудоустроены 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 Тысяч человек 
Всего 57,4 58,6 62,3 32,1 29,6 31,5 

в том числе:       
занятые трудовой 

деятельностью 10,5 8,8 8,5 9,4 7,9 7,4 
незанятые трудовой 

деятельностью 46,9 49,8 53,8 22,7 21,7 24,1 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 3.8 

 Обратились по 
вопросу  

трудоустройства 

Трудоустроены 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
из них ищущие первую 

работу (ранее не 
приступавшие к тру-
довой деятельности) 18,9 15,9 12,4 14,0 10,6 7,7 

 В процентах к итогу 
Всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       
занятые трудовой 

деятельностью 18,3 15,0 13,6 29,2 26,7 23,5 
незанятые трудовой 

деятельностью 81,6 85,0 86,4 70,8 73,3 76,5 
из них ищущие первую 

работу (ранее не 
приступавшие к тру-
довой деятельности) 32,9 27,1 19,9 43,6 35,8 24,4 

1) По данным министерства труда и занятости населения Оренбургской 
области. 

Заявленная работодателями в государственные учреждения 
службы занятости населения потребность в работниках на конец 2015 
года составила 8,0 тыс.человек. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 
государственные учреждения службы занятости населения, в расчете 
на одну заявленную вакансию на конец 2015 года составила  
2,2 человека. 
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Оренбургская область в цифрах 

3.9.ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(человек) 

 2013 2014 2015 
Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве  
с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более и со смертель-
ным исходом:    

всего 469 450 410 
на 1000 работающих 1,4 1,4 1,3 

Численность пострадавших при 
несчастных случаях на производстве 
со смертельным исходом:    

всего 25 32 17 
на 1000 работающих 0,073 0,099 0,054 

 
 
 
 

3.10.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)1) 
(человек) 

 2013 2014 2015 
Численность лиц с впервые 

установленным профес-
сиональным заболеванием 
(отравлением):    

всего 110 81 90 
на 10 000 работающих  1,6 1,2 1,3  

1) По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 
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Оренбургская область в цифрах 

4. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

4.1.ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 2013 2014 2015 
Среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 18628,1 20723,7 22630,0 
Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в процентах к 
предыдущему году 104,5 103,3 94,1 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 21592,8 23469,4 24505,3 

Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году 105,3 101,3 92,7 

Средний размер назначенных 
пенсий1), руб.  9127,5 9882,2 10975,5 

Реальный размер назначенных 
пенсий1), в процентах к 
предыдущему году 103,8 97,6 103,5 

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

руб. в месяц 6157 6766 8348 
в процентах к предыдущему году 109,8 109,9 123,4 

Соотношение с величиной 
прожиточного минимума3), 
процентов:    

среднедушевых денежных доходов в 3,0р. в 3,1р. в 2,7р. 
среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в 3,3р. в 3,3р. в 2,8р. 
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбург-

ской области 2013, 2015гг. по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, 2014г. – на конец года. 

2) Приводится оценка на основе данных, установленных постановлением 
Правительства Оренбургской области за I-IV кварталы соответ-
ствующего года. 

3)  Соответствующей социально-демографической группы населения. 
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4.2.ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

(в текущих ценах; миллионов рублей) 

 2012 2013 2014 
Фактическое конечное потреб-

ление домашних хозяйств 352006,7 393687,6 436548,5 
в том числе за счет:    

расходов домашних хозяйств 292720,5 328706,1 364672,2 
в том числе:    

денежные расходы на покупку 
товаров и оплату услуг 269445,2 303294,9 335446,9 

потребление товаров и услуг  
в натуральной форме1) 23275,3 25411,2 29225,4 

социальных трансфертов в 
натуральной форме 59286,2 64981,4 71876,2 

1) Включая товары и услуги, полученные в качестве оплаты труда в 
натуральной форме, гуманитарной помощи, а также товары и услуги, 
произведенные домашними хозяйствами для собственного конечного 
потребления. 

 
4.3.СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
(в процентах к итогу) 

2013 2014 

16,5

6,5

77,0
76,8

6,7
16,5

 

 

 
 
 

 Покупка товаров и оплата услуг 

 Поступление товаров и услуг в натуральной форме 

 Социальные трансферты в натуральной форме 
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4.4.СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

 2013 2014 2015 
 Миллионов рублей 

Денежные расходы и  
сбережения – всего 449830,2 498571,8 542560,0 

в том числе:    

 покупка товаров и оплата услуг 334250,2 371181,0 380929,2 

 обязательные платежи и 
разнообразные взносы1) 54545,3 60883,0 72617,4 

 приобретение недвижимости 6571,7 8812,6 6107,5 

 прирост финансовых активов 54463,0 57695,2 82905,9 

из него прирост денег на руках 
у населения  32727,3 33142,1 24307,1 

 В процентах к итогу 

Денежные расходы и  
сбережения – всего 100 100 100 

в том числе:    

 покупка товаров и оплата услуг 74,3 74,4 70,2 

 обязательные платежи и 
разнообразные взносы1) 12,1 12,2 13,4 

 приобретение недвижимости 1,5 1,8 1,1 

 прирост финансовых активов 12,1 11,6 15,3 

из него прирост денег на руках 
у населения  7,3 6,6 4,5 

1) Включая деньги, отосланные по переводам. 
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4.5.СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(рублей) 

 2013 2014 2015 
Всего в экономике 21592,8 23469,4 24505,3 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 11376,8 13001,4 12578,6 

Рыболовство, рыбоводство 10345,0 10442,6 12454,2 
Добыча полезных ископаемых 39114,2 42062,6 45930,1 
Обрабатывающие производства 21759,2 23464,4 25477,0 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 26005,2 26625,7 27962,4 

Строительство  21874,6 22599,3 24901,8 
Оптовая и розничная торговля;   
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 17598,0 19138,8 20756,2 

Гостиницы и рестораны 14207,2 15514,8 16664,0 
Транспорт и связь 27476,1 29397,6 29022,4 
Финансовая деятельность 38191,2 38752,4 40312,8 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 20692,6 21362,6 22853,7 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 31763,0 34092,9 33592,0 

Образование  15756,1 17357,3 18010,1 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 16550,4 19074,3 19610,2 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг  14372,9 17536,0 17318,3 
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4.6.ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ СРЕДНЕГО  

УРОВНЯ ПО ОБЛАСТИ в 2015 году 
(рублей) 

-14000 -10000 -6000 -2000 2000 6000 10000 14000 18000 22000
 

 

1 - Добыча полезных ископаемых 
2 - Финансовая деятельность  
3 -  Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование  
4 - Транспорт и связь  
5 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
6 - Обрабатывающие производства  
7 - Строительство 
8 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 
9 - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов  
личного пользования 

10 - Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
11 - Образование 
12 - Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг  
13 - Гостиницы и рестораны  
14 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
15 - Рыболовство, рыбоводство 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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4.7.ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА1) 
(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

Годы Все  
население 

из него по социально- 
демографическим группам населения 
трудоспособное 

население 
пенсио- 

неры 
дети 

2013 6157 6535 5064 6216 

I квартал 6044 6404 4968 6140 

II квартал   6191 6568 5086 6268 

III квартал   6262 6655 5144 6297 

IV квартал   6131 6511 5056 6159 

2014 6766 7182 5573 6811 

I квартал 6458 6845 5313 6548 

II квартал   6847 7263 5627 6927 

III квартал   6786 7216 5592 6788 

IV квартал   6971 7405 5758 6981 

2015 8348 8843 6844 8509 

I квартал 8291 8771 6803 8480 

II квартал   8700 9207 7121 8916 

III квартал   8347 8853 6832 8484 

IV квартал   8053 8540 6618 8155 
1) За I-IV кварталы приведены данные о величине прожиточного мини-

мума, установленной постановлением Правительства Оренбургской 
области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997г.   
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; за  
год – оценка на основе указанных данных. 
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4.8.ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(на конец года; тыс.рублей) 

 
 2013 2014 2015 

Всего по обследованным видам 
экономической деятельности 16862 24454 19925 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки 6132 10680 3920 

Добыча полезных ископаемых - - 596 
Обрабатывающие производства 4497 12912 8617 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 6179 489 217 
Управление недвижимым 
имуществом - 373 - 

Транспорт и связь - - 4432 
Образование 54 - 2143 

 
4.9.ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

(на конец года) 
 

 2012 2013 2014 
Общая площадь жилых 

помещений, тыс.м2 46481 47006 48120 
Всего квартир, тысяч 862,2 867,6 879,1 
          из них:    
     1-комнатные 179,0 179,9 183,7 
     2-комнатные 316,7 318,0 320,5 
     3-комнатные и более 366,5 369,7 374,9 
Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, м2 23,1 23,4 24,0 
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4.10.СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
в 2014 году 

 
4.11.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

ГРАЖДАНАМ 
 

 2012 2013 2014 
Число семей (включая одиноких), 

состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, на конец года:    

единиц 51716 52931 53850 
в процентах от общего числа 
семей (включая одиноких) 6,5 6,7 6,8 

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

единиц 3105 2594 2435 
в процентах от числа семей, 
состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 6,3 5,0 4,6 

 
 

Муници-
пальный  

5,3%

Частный
  92,9%

Государст-
венный  

1,8%
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5. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

5.1.ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
(на конец года)  

 2013 2014 2015 

Число организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми1) 885 903 912 

в том числе: 

 

  

в городской местности 347 356 358 

в сельской местности 538 547 554 

Из общего числа организаций:    

самостоятельные дошкольные 
образовательные организации 781 756 727 

в том числе: 

 

  

в городской местности 337 339 340 

в сельской местности 444 417 387 

Численность воспитанников в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми, человек 96865 105417 109759 

в том числе: 

 

  
в городской местности 65447 70393 74147 
в сельской местности 31418 35024 35612 
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Продолжение табл. 5.1 

 2013 2014 2015 
Численность воспитанников, 

приходящихся на 100 мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми, человек 103 106 106 

в том числе: 
 

  
в городской местности 111 114 114 
в сельской местности 91 94 94 

1) Без обособленных структурных подразделений (филиалов) дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций. 

5.2.ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(на начало учебного года) 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Число общеобразовательных  

организаций – всего  987 969 923 
в том числе:    

общеобразовательных организаций  
(без вечерних (сменных)  
общеобразовательных организаций) 975 959 915 

из них:    
государственных и муниципальных 966 950 906 
частных 9 9 9 

государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций   12 10 8 
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5.3.ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Численность обучающихся в обще-

образовательных организациях – всего  208,4 210,8 214,4 
в том числе:    

в общеобразовательных организациях  
(без вечерних (сменных)  
общеобразовательных организаций) 205,8 208,6 212,6 

из них:    
в государственных и муниципальных 205,0 207,6 211,6 
в частных 0,8 0,9 1,0 

в государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) общеобразо-
вательных организациях, включая 
обучавшихся заочно 2,6 2,3 1,9 

Численность учителей в общеобразова-
тельных организациях – всего 17,4 17,1 16,7 

в том числе:    
в государственных и муниципальных 17,3 16,9 16,6 
в частных 0,1 0,2 0,2 

5.4.СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)1) 
(на начало учебного года) 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Число образовательных организаций, 
ведущих занятия:     
в одну смену 748 743 708 

в процентах от общего числа 
организаций 79,2 80,0 80,0 
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 Продолжение табл. 5.4 
 2013/14 2014/15 2015/16 

в две смены 197 186 177 
в процентах от общего числа 
организаций 20,8 20,0 20,0 

Численность обучающихся, 
занимавшихся:    
в первую смену    

тыс.человек 176,2 178,4 180,9 
в процентах от общей 
численности обучающихся 87,7 87,6 87,1 

во вторую смену    
тыс.человек 24,6 25,1 26,8 
в процентах от общей 
численности обучающихся 12,3 12,4 12,9 

1) Без специальных (коррекционных) образовательных организаций и 
классов для обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организаций для детей и подростков с девиантным поведением. 

5.5.ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(тысяч человек) 

 2013 2014 2015 
Численность обучающихся, полу-

чивших аттестат об основном 
общем образовании – всего 19,4 19,5 18,3 

в том числе по окончании:    
государственных и муници-
пальных организаций (без 
вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организаций) 19,0 19,3 18,0 

частных организаций 0,1 0,1 0,1 
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 Продолжение табл. 5.5 
 2013 2014 2015 

государственных и муници-
пальных вечерних (сменных) 
организаций 0,3 0,2 0,2 

Численность обучающихся, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании – 
всего 9,4 8,6 8,2 

в том числе по окончании:    
государственных и муници-
пальных организаций (без 
вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организаций) 8,9 8,2 7,7 

частных организаций 0,04 0,04 0,03 
государственных и муници- 
пальных вечерних (сменных) 
организаций 0,5 0,4 0,5 

5.6.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(на начало учебного года) 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Число организаций – всего 35 47 44 

в том числе:    
государственных и муниципальных 33 44 42 
частных 2 3 2 

Численность студентов – всего, человек 35147 38067 37869 
в том числе в образовательных 
организациях:     

государственных и муниципальных 34353 37028 37234 
из них обучалось на отделениях:    
очных 26732 29904 29590 
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 Продолжение табл. 5.6 
 2013/14 2014/15 2015/16 

очно-заочных (вечерних) 973 812 1195 
заочных 6648 6312 6449 

частных 794 1039 635 
из них обучалось на отделениях:    
очных 562 631 385 
очно-заочных (вечерних) 15 199 171 
заочных 217 209 79 

Численность студентов образовательных 
организаций на 10 000 человек населения, 
человек 175 190 190 

в том числе государственных и 
муниципальных  171 185 187 

Из общей численности студентов 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций – 
женщины, человек 14725 17076 17539 

Численность преподавателей в образо-
вательных организациях, человек 1866 2199 2124 

в том числе:    
в государственных и муниципальных 1827 2159 2103 
в частных 39 40 21 

5.7. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

(человек) 

 2013 2014 2015 
Принято студентов – всего 10682 11613 11615 

в том числе в образовательные 
организации:    
государственные и муниципальные 10441 11259 11448 
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 Продолжение табл. 5.7 
 2013 2014 2015 

в том числе на отделения:    
очные 8175 9421 9248 
очно-заочные (вечерние) 239 229 402 
заочные 2027 1609 1798 

частные 241 354 167 
в том числе на отделения:    
очные 169 234 121 
очно-заочные (вечерние) - 52 34 
заочные 72 68 12 

5.8. ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

(человек) 

 2013 2014 2015 
Выпущено специалистов – всего 8993 9336 8512 

в том числе образовательными 
организациями:    
государственными и муниципальными 8578 8998 8295 
из них очными отделениями 6416 7163 6378 

частными 415 338 217 
из них очными отделениями 225 166 82 

Выпуск специалистов образовательными 
организациями на 10 000 занятых в  
экономике – всего  84 89 … 

из них государственными и 
муниципальными 80 86 … 
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5.9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на начало учебного года) 
 2013/14 2014/15 2015/16 

Число образовательных организаций – 
всего 7 6 5 
в том числе:    

государственных и муниципальных 6 6 5 
частных 1 - - 

Численность студентов – всего, человек 68003 62347 53322 
в том числе в образовательных 
организациях:     

государственных и муниципальных 60800 55263 48082 
в том числе обучалось на отделениях:    
очных 27722 26299 22087 
очно-заочных (вечерних) 1968 967 750 
заочных 31110 27997 25245 

частных1) 7203 7084 5240 
в том числе обучалось на отделениях:    
очных 707 588 367 
очно-заочных (вечерних) 124 103 - 
заочных 6372 6393 4873 

Численность студентов образовательных 
организаций на 10 000 человек населения, 
человек 339 312 267 

из них в государственных и 
муниципальных  303 276 241 

Из общей численности студентов – 
женщины, человек 39248 35995 29793 

Численность профессорско-преподава-
тельского персонала в образовательных 
организациях, человек    

в том числе:    
в государственных и муниципальных 3118 2896 2593 
в частных2) 167 155 105 

1) С учетом обучающихся в филиалах. 
2) Без численности преподавателей, работавших на условиях штатного 

совместительства. 
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5.10.ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

(человек) 

 2013 2014 2015 
Принято студентов – всего 13729 12931 12337 

в том числе в образовательные 
организации:    
государственные и муниципальные 12323 11403 10964 
из них на отделения:    
очные 6048 5843 6059 
очно-заочные (вечерние) 160 116 117 
заочные 6115 5444 4788 

частные 1406 1528 1373 
из них на отделения:    
очные 138 122 81 
очно-заочные (вечерние) 58 46 - 
заочные 1210 1360 1292 

5.11.ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ  
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  

(человек) 

 2013 2014 2015 
Выпущено специалистов – всего 14194 13585 14679 

в том числе образовательными 
организациями:    
государственными и муниципальными 12568 11662 13523 

из них очными отделениями 5800 5096 8325 
частными 1626 1923 1156 

из них очными отделениями 255 139 132 
Выпуск специалистов образовательными 
организациями на 10 000 занятых в  
экономике – всего  132 130 … 

в том числе государственными и 
муниципальными 117 111 … 
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5.12.КОНКУРС НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА, И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на 100 мест подано заявлений о приеме) 

 
 

2015 
 
 
 

2014 
 
 
 
 

2013 

146

394

399

389

142

141

100 150 200 250 300 350 400 450

Число заявлений

 Образовательные организации высшего 
образования 
 

 Профессиональные образовательные 
организации, осуществляющие подготовку 
специалистов среднего звена 
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6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

 
6.1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(на конец года) 
 

 2012 2013 2014 
    

Численность врачей, человек:    
всего 10428 9759 9947 
на 10 000 человек населения 51,7 48,6 49,7 

Численность среднего   
  медицинского персонала, 

человек: 

   

всего 25986 25324 25654 
на 10 000 человек населения 128,9 126,1 128,2 

Число больничных организаций 91 89 89 
Число больничных коек:    

всего 20849 18587 17907 
на 10 000 человек населения 103,4 92,5 89,5 

Мощность врачебных амбула- 
  торно-поликлинических 

организаций, посещений            
в смену:    

всего 54502 53938 54726 
на 10 000 человек населения 270,3 268,5 273,5 

Число фельдшерско-акушерских 
 пунктов 1008 958 952 
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6.2.ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ              
КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ 

(зарегистрировано пациентов с впервые в жизни  
установленным диагнозом) 

 
 2012 2013 2014 

    

 Всего, человек 

Все болезни 1657324 1632008 1582800 
      из них:    

некоторые инфекционные и 
   паразитарные болезни 63003 55339 68790 

    

 новообразования 27613 27411 26508 
    

 болезни крови, кроветворных 
   органов и отдельные нару- 
   шения, вовлекающие иммун-  
   ный механизм 7832 7186 7044 

    

 болезни эндокринной системы,  
   расстройства питания,  
   нарушения обмена веществ 25922 30344 38078 

    

   болезни нервной системы  27041 25854 30338 
    

   болезни глаза и его придаточ- 
     ного аппарата 93385 91193 74592 
    

   болезни уха и сосцевидного  
     отростка 59994 56929 52102 
    

   болезни системы кровообра- 
     щения 58847 60558 79113 
    

   болезни органов дыхания 679328 670299 635763 
    

   болезни органов пищеварения 51887 53346 55713 
    

   болезни кожи и подкожной  
     клетчатки 111416 104035 89432 
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 Продолжение табл. 6.2 
 2012 2013 2014 

    

  болезни костно-мышечной  
    системы и соединительной  
    ткани 55916 54219 50184 
    

  болезни мочеполовой системы 108950 108330 97755 
    

  осложнения беременности,  
    родов и послеродового периода 48239 50043 43511 
    

  врожденные аномалии (поро- 
    ки развития), деформации и  
    хромосомные нарушения 6075 6375 6512 
    

  травмы, отравления и некото- 
    рые другие последствия воз- 
    действия внешних причин 182419 180507 187526 
    

 На 1000 человек населения 
  

Все болезни 820,5 811,0 789,5 
    

     из них:    
некоторые инфекционные и  
  паразитарные болезни 31,2 27,5 34,3 

    

  новообразования 13,7 13,6 13,2 
    

болезни крови, кроветворных 
  органов и отдельные нару- 
  шения, вовлекающие иммун-  
  ный механизм 3,9 3,6 3,5 

    

  болезни эндокринной систе-  
    мы, расстройства питания,  
    нарушения обмена веществ  12,8 15,1 19,0 
    

  болезни нервной системы  13,4 12,8 15,1 
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 Продолжение табл. 6.2 
 2012 2013 2014 

    

  болезни глаза и его придаточ- 
    ного аппарата 46,2 45,3 37,2 
    

  болезни уха и сосцевидного  
    отростка 29,7 28,3 26,0 
    

  болезни системы кровообра- 
    щения 29,1 30,1 39,5 
    

  болезни органов дыхания 336,3 333,1 317,1 
    

  болезни органов пищеварения 25,7 26,5 27,8 
    

  болезни кожи и подкожной  
    клетчатки 55,2 51,7 44,6 
    

  болезни костно-мышечной  
    системы и соединительной  
    ткани  27,7 26,9 25,0 
    

  болезни мочеполовой системы 53,9 53,8 48,8 
    

  осложнения беременности,  
    родов и послеродового периода1) 95,7 101,8 90,6 
    

  врожденные аномалии (пороки 
    развития), деформации и хро- 
    мосомные нарушения 3,0 3,2 3,2 
    

  травмы, отравления и некото- 
    рые другие последствия воз-   
    действия внешних причин  90,3 89,7 93,5 

1) На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет. 
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7. КУЛЬТУРА, ОТДЫХ И ТУРИЗМ 
 

 
7.1.ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 2012 2013 2014 
Число библиотек 969 8421) 821 

в том числе:    
в городской местности 99 98 93 
в сельской местности 870 744 728 

Библиотечный фонд – всего, 
тыс.экз. 13560,4 12484,9 12096,3 

в том числе:    
в городской местности 5973,2 5856,5 5859,0 
в сельской местности 7587,2 6628,4 6237,3 

Число экземпляров в среднем на 
1000 человек населения 6726 6216 6045 
в городской местности 4966 4872 4888 
в сельской местности 9328 8219 7772 

1) С 2013г. – без учета библиотек, входящих в учреждения культурно-
досугового типа. 

7.2.ТЕАТРЫ 

 Всего из них драмы 
Число профессиональных театров   

2012 7 4 
2013 7 4 
2014 7 4 

Число спектаклей   
2012 1721 856 
2013 1638 835 
2014 1673 890 

Численность зрителей, 
тыс.человек 

  

2012 287,6 161,5 
2013 298,7 164,0 
2014 291,8 165,8 
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7.3.МУЗЕИ 

Годы Число музеев (включая 
филиалы) – всего 

Число посещений 
музеев, тыс. 

2012 18 247,9 
2013 291) 324,8 
2014 29 355,1 

1) С 2013г. «народные» музеи переведены в статус муниципальных учреж-
дений культуры. 

7.4.УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

 2012 2013 2014 
Число учреждений культурно-

досугового типа – всего   1115 1116 1078 
в том числе:    

в городской местности 48 43 43 
в сельской местности 1067 1073 1035 

7.5.ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР 

 2012 2013 2014 
Число книг и брошюр (печатных 
единиц) – всего  356 436 442 
Тираж:     

всего, тыс.экз. 128,0 179,0 127,1 
в среднем на 1000 человек 
населения, экз. 63 89 63 

Число печатных листов-оттисков, 
тыс. 1944,2 4369,3 1696,5 
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7.6.САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА1) 

(на конец года) 
 

 2012 2013 2014 
Число санаторно-курортных   

организаций и организаций 
отдыха 49 45 45 
в них коек (мест) 5432 5184 5059 

Из общего числа:    
число санаториев  14 10 9 

в них коек 2061 1953 1395 
из числа санаториев -  
детские санатории 5 3 2 

в них коек  754 721 255 
число санаториев-
профилакториев 13 14 14 
в них коек 1168 1288 1269 

число домов отдыха 2 2 2 
в них мест 169 80 69 

число баз отдыха  13 13 12 
в них мест 918 757 608 

число туристских баз 5 5 5 
в них мест 506 556 562 

1) Данные приведены без учета микропредприятий. 
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7.7.ГОСТИНИЦЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
(на конец года) 

 
 2012 2013 2014 

Число организаций 116 127 140 
Их единовременная вместимость,  
 мест 6916 6648 7026 

7.8.ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2013 2014 2015 
Число детских оздоровительных 

учреждений – всего 1148 1145 1118 
из них:    

загородные оздоровительные  70 62 52 
оздоровительные с дневным 
пребыванием 1016 1022 1011 

Численность детей, отдохнувших  
в них за лето – всего, человек 94827 96162 89766 
из них в учреждениях:    

загородных оздоровительных  22252 22327 19940 
оздоровительных с дневным 
пребыванием 60872 62711 59459 

 



 53 
 

 

Оренбургская область в цифрах 

8. ПРАВОНАРУШЕНИЯ1) 
 

 
8.1.ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 2013 2014 2015 
    

Зарегистрировано преступлений – 
всего 27136 27613 30762 

из них по отдельным составам 
преступлений:    

убийство и покушение на 
убийство 219 183 173 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 618 581 532 

изнасилование и покушение на 
изнасилование 43 80 49 

разбой 198 180 176 

грабеж 1287 1120 989 

кража 11700 11661 13250 

преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков 2768 2993 2702 

нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств  420 438 353 
из них повлекшие по 
неосторожности смерть 
человека 163 161 135 

 
 
1 

                                                           
1) По данным управления Министерства внутренних дел России по         

Оренбургской области. 
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8.2.СОСТАВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ВИДУ ЗАНЯТИЙ 

(человек) 
 

 2013 2014 2015 

Выявлено лиц, совершивших  
  преступления 15035 14671 16208 

в том числе:    
  по полу    
      мужчины 12797 12420 13698 
      женщины 2238 2251 2510 
по возрасту во время соверше-  
ния преступления, лет 

   

14-15 230 268 302 
16-17 555 531 635 
18-24 3955 3429 3430 
25-29 2939 2842 3076 
30-49 6033 6146 7145 
50 и старше 1323 1455 1620 

  по занятию на момент соверше- 
      ния преступления: 

   

наемные работники 3204 3168 3357 
работники сельского 

хозяйства 64 70 62 
служащие 341 289 327 
учащиеся  897 825 860 
лица без постоянного  

источника дохода 10005 9690 10811 
в том числе безработные 35 15 16 
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9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
9.1.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2016 года 
 

 Число 
организаций 

из них по формам 
собственности 

единиц в про-
цен-
тах к 
итогу 

государ-
ствен-
ная и 

муници-
пальная 

частная смешан-
ная             

россий-
ская 

 Всего 41760 100 6084 32794 328 
в том числе организации           
с основным видом 
экономической 
деятельности:       

сельское хозяйство, охота         
и лесное хозяйство  3160 7,6 145 2980 15 

рыболовство, рыбоводство  53 0,1 2 50 - 
добыча полезных 
ископаемых  391 0,9 4 344 10 

в том числе:      
добыча топливно-энерге-
тических полезных 
ископаемых 202 0,5 1 168 8 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топлив-
но-энергетических 189 0,4 3 176 2 

обрабатывающие  
производства  3181 7,6 130 2916 49 

из них:      
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 567 1,4 6 521 12 

целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 324 0,8 48 262 8 



_Общая характеристика предприятий и организаций_ __________ 
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Оренбургская область в цифрах 

 Продолжение табл. 9.1 
 Число 

организаций 
из них по формам 

собственности 
единиц в про-

цен-
тах к 
итогу 

государ-
ствен-
ная и 

муници-
пальная 

частная смешан-
ная           

россий-
ская 

производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 344 0,8 - 335 3 

металлургическое про-
изводство и производс-
тво готовых металличес-
ких изделий 320 0,8 1 307 4 

производство машин и 
оборудования 344 0,8 5 333 3 

производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды  496 1,2 155 295 33 

строительство   4284 10,3 18 4186 12 
оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотран-
спортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования  10006 24,0 31 9724 14 

в том числе:      
торговля автотранспор-
тными средствами и 
мотоциклами, их тех-
ническое обслужива-
ние и ремонт 1078 2,6 6 1055 1 

оптовая торговля, вклю- 
чая торговлю через аген-
тов, кроме торговли  
автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами 6108 14,6 9 5979 6 



                   __Общая характеристика предприятий и организаций_  
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Оренбургская область в цифрах 

 Продолжение табл. 9.1 

 

Число 
организаций 

из них по формам 
собственности 

единиц в про-
цен-
тах к 
итогу 

государ-
ствен-
ная и 

муници-
пальная 

частная смешан-
ная            

россий-
ская 

розничная торговля, кро-
ме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 2820 6,8 16 2690 7 

гостиницы и рестораны  723 1,7 26 659 9 
транспорт и связь  2889 6,9 138 2677 35 

из них связь  249 0,6 29 191 19 
финансовая деятельность  828 2,0 15 733 34 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг  7119 17,0 360 6587 69 

государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное страхование  1375 3,3 1319 54 1 

образование  2532 6,1 2168 306 8 
здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг  1692 4,0 1165 455 10 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг  3031 7,3 408 828 29 

 
 



_Общая характеристика предприятий и организаций_ __________ 
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9.2.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

(на 1 января) 
 

 2014 2015 2016 
Число предприятий и организаций, единиц 

Всего 40573 40969 41760 
   в том числе по формам 
    собственности:    

 государственная  1823 2305 2286 
 муниципальная  4560      3937 3798 
 частная  31223 31848 32794 
 собственность общественных и 

религиозных организаций 
(объединений) 1969 1939 1979 

 прочие формы собственности, 
включая смешанную российс-
кую, собственность государст-
венных корпораций, иностран- 
ную, совместную российскую             
и иностранную   998 940 903 

В процентах к итогу 
Всего 100 100 100 

 в том числе по формам 
  собственности:    

 государственная  4,5 5,6 5,5 
 муниципальная  11,2 9,6 9,1 
 частная  77,0 77,8 78,5 
 собственность общественных и  
  религиозных организаций 

(объединений) 4,9 4,7 4,7 
 прочие формы собственности, 
включая смешанную российс-
кую, собственность государст-
венных корпораций, иностран- 
ную, совместную российскую           
и иностранную   2,4 2,3 2,2 

 



                   __Общая характеристика предприятий и организаций_  
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Оренбургская область в цифрах 

9.3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ   

(на 1 января) 
 

 2014 2015 2016 
    

Всего 40573 40969 41760 
    из них по организационно- 

правовым формам:    

 юридические лица, являющиеся   
 коммерческими организациями  28674 29272 30140 

          из них:    
унитарные предприятия 368 351 336 
хозяйственные общества и 
товарищества   26457 27253 28260 
крестьянские (фермерские)  
  хозяйства 1478 1346 1248 

 юридические лица, являющиеся   
 некоммерческими организациями  9356 9159 9111 

          из них:    
потребительские кооперативы 1321 1291 1316 
общественные и религиозные  
организации (объединения) 1669 1652 1688 
фонды 153 148 163 
учреждения 4467 4322 4176 
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Оренбургская область в цифрах 

10. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 

10.1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

 

 2013 2014 20151) 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности, в 
фактически действовавших 
ценах; млн.рублей:    
добыча полезных ископаемых 420880,2 348081,0 366380,7 
обрабатывающие производства 192003,7 230678,7 250482,7 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 62496,4 65920,6 53626,9 

Индекс промышленного производ-
ства, в % к предыдущему году 96,9 101,2 91,8 

1) По данным текущей отчетности. 
 

10.2.ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах к предыдущему году) 
 

 2013 2014 20151) 
Добыча полезных ископаемых 99,6 99,5 96,9 

в том числе:    
добыча топливно-энергетических          
полезных ископаемых 100,9 99,0 96,1 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 86,9 105,5 105,0 

Обрабатывающие производства 90,1 109,1 78,0 
из них:    

производство пищевых продуктов,          
включая напитки, и табака 99,8 104,4 104,2 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,   
_________производство и распределение электроэнергии, газа и воды_ 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 10.2 
 2013 2014 20151) 

текстильное и швейное производство 118,4 89,4 88,3 
производство кокса и нефтепродуктов 98,9 99,7 100,5 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 106,9 127,0 72,0 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 118,5 115,7 100,2 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 69,0 102,9 89,8 

производство машин и оборудования 97,3 197,5 48,8 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 94,1 92,5 97,6 

производство транспортных средств и 
оборудования 92,9 91,2 81,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 94,6 99,0 87,0 

1) По данным текущей отчетности. 
 

10.3.ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 году 

 

 Млн.    
рублей 

В % к             
2014 

Добыча полезных ископаемых 366380,7 98,7 
в том числе:   

добыча топливно-энергетических     
полезных ископаемых 332219,7 96,6 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 34160,9 126,5 

Обрабатывающие производства 250482,7 106,1 
из них:   

производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака 27192,7 116,8 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды__________ 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 10.3 

 Млн.    
рублей 

В % к             
2014 

текстильное и швейное производство 876,1 95,2 
производство кокса и нефтепродуктов 77718,0 106,1 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 3607,8 99,6 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 12740,3 103,3 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 75375,8 111,7 

производство машин и оборудования 17956,8 117,6 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 3377,4 91,6 

производство транспортных средств и 
оборудования 5338,4 70,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 53626,9 92,6 

 
 

10.4.ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 2013 2014 2015 
Нефть добытая, включая газовый 

конденсат, тыс.т 22948 22677 21795 
Материалы строительные нерудные, 

тыс.м3 8436 7755 6553,6 
Мясо и субпродукты – всего, тыс.т 32,0 42,2 50,1 
Масло сливочное и пасты масляные, тыс.т 3,2 3,0 2,8 
Масла растительные нерафинированные, 

тыс.т 57,0 59,5 66,1 
Цельномолочная продукция (в пересчете 

на молоко), тыс.т 84,3 81,6 83,5 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,   
_________производство и распределение электроэнергии, газа и воды_ 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 10.4 
 2013 2014 2015 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т 76,7 71,8 66,8 
Мука из зерновых культур, тыс.т 229,4 217,0 177,9 
Изделия колбасные, тыс.т 32,0 27,4 26,1 
Кондитерские изделия, тыс.т 6,7 5,3 5,1 
Бельевой трикотаж, тыс.шт. 4549,3 …1) 1928,7 
Окна и их коробки, подоконники 

полимерные, тыс.м2 129,6 153,2 103,1 
Конструкции и детали сборные 

железобетонные, тыс.м3 150,9 154,8 175,8 
Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный, млн.усл.кирпичей 55,6 49,7 40,7 
Сталь, тыс.т 1519,2 1184,7 1095,3 
Машины кузнечно-прессовые, шт. 844 …1) 196 
Электроэнергия, млрд.кВт-час 18,1 17,7 14,9 
Теплоэнергия, млн.Гкал 19,6 20,2 19,6 
    

1) Данные не могут быть предоставлены 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 Российской Федерации» (ст.4 п.5,       
ст.9 п.1). 
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Оренбургская область в цифрах 

11. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 
11.1.ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(в хозяйствах всех категорий) 

 2013 2014 2015 
    

Продукция  сельского     
хозяйства1), млн.рублей  82122,6 90369,9 99598,3 

    в процентах к предыдущему    
      году2)  108,7 100,5 100,5 
      в том числе:    
  растениеводства, млн.рублей  37918,1 38734,9 44042,1 
    в процентах к предыдущему    
      году  122,8 97,1 103,1 
  животноводства, млн.рублей  44204,5 51635,0 55556,2 
    в процентах к предыдущему    
      году  99,7 103,4 98,7 

1) В фактически действовавших ценах. 
2) В сопоставимых ценах. 
 

 
 

11.2.СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2013 2014 2015 
    

Хозяйства всех категорий 100 100 100 
    в том числе:    

 сельскохозяйственные организации 32,2 32,5 31,9 
 хозяйства населения 55,8 55,3 56,3 
 крестьянские (фермерские) хозяйства1) 12,0 12,2 11,8 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
 

 
 

 
 



________________________ _________________Сельское хозяйство_ 
    

 65 
 

 
Оренбургская область в цифрах 

11.3.ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий; тыс.гектаров) 
 

 2013 2014 2015 

Вся посевная площадь 4304,4 4248,3 4196,3 
 Зерновые и зернобобовые 
 культуры 2886,2 2964,0 2739,9 
      в том числе:    

    озимые зерновые культуры 414,6 622,9 328,4 
          из них:    
      пшеница 210,3 304,4 189,2 
      рожь 199,6 312,5 133,5 
      тритикале 4,7 6,0 5,7 
    яровые зерновые и зернобобовые 

культуры 2471,6 2341,1 2411,5 
          из них:    
      пшеница 1436,4 1397,2 1397,2 
      кукуруза на зерно 49,9 47,4 52,3 
      ячмень 602,3 573,1 584,5 
      овес 101,2 80,0 107,6 
      просо 65,7 86,1 92,8 
      гречиха 90,2 83,1 83,3 
      сорго (джугара) 9,5 14,8 38,8 
      зернобобовые 116,4 59,4 55,0 
 Технические  культуры 745,2 588,4 723,5 
        из них:    
      подсолнечник 721,2 552,9 683,0 
 Картофель и овощебахчевые  
   культуры 63,8 68,0 80,3 

      из них:    
    картофель 18,7 18,6 18,3 
    овощи  7,9 8,4 7,7 



_Сельское хозяйство____________________ _____________________ 
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Оренбургская область в цифрах 

Продолжение табл. 11.3 
 2013 2014 2015 
 Кормовые культуры  609,2 627,9 652,6 
        из них:    
     многолетние травы 326,0 333,6 339,0 
     однолетние травы 208,4 217,8 230,6 
     кукуруза на силос, зеленый корм и      

сенаж 57,9 57,9 62,2 
Площадь чистых паров 791,2 803,3 752,2 

 

 
 

11.4.ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий) 

 2013 2014 2015 
 Валовой сбор, тыс.тонн 

 Зерно (в весе после доработки) 2049,2 2543,7 2156,7 
 Семена подсолнечника1)  751,4 518,7 559,6 
 Картофель   286,9 288,5 299,2 
 Овощи – всего 215,9 211,6 216,6 

 

 

Урожайность, ц/га убранной 
площади 

 

 Зерновые культуры    9,5 10,3 10,2 
 Подсолнечник1)  11,8 9,9 10,0 
 Картофель   154,9 155,8 164,1 
 Овощи 273,9 262,9 280,1 

1) В первоначальном весе. 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________ _________________Сельское хозяйство_ 
    

 67 
 

 
Оренбургская область в цифрах 

11.5.ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий; в весе после доработки) 

 2013 2014 2015 
 Валовой сбор, тыс.тонн 

Пшеница озимая  222,4 533,4 231,9 

Пшеница яровая 888,2 861,6 1101,6 

Рожь озимая 242,2 462,1 130,6 

Кукуруза на зерно 97,0 90,4 77,9 

Ячмень яровой 367,0 382,4 389,9 

Овес 62,5 72,8 77,4 

Просо 37,1 29,1 29,9 

Гречиха 60,4 51,5 55,8 

Зернобобовые 60,7 46,7 38,0 
 Урожайность, ц/га убранной 

площади 

Пшеница озимая  11,2 18,0 13,2 

Пшеница яровая 8,6 7,8 10,2 

Рожь озимая 13,3 15,0 10,1 

Кукуруза на зерно 24,5 21,6 22,4 

Ячмень яровой 8,5 8,3 9,6 

Овес 7,9 9,6 9,0 

Просо 9,3 5,9 6,7 

Гречиха 9,9 6,9 7,6 

Зернобобовые 7,4 8,7 7,9 
 

 
 
 



_Сельское хозяйство____________________ _____________________ 
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Оренбургская область в цифрах 

11.6.ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ   
на конец 2015 года 

(тыс.голов) 
 

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том 
числе 

коровы 

Свиньи Овцы и 
козы 

     

Хозяйства всех категорий 596,6 259,1 291,4 335,2 
     

    в том числе:     
     

  сельскохозяйственные       
    организации 251,4 93,4 157,1 39,1 
     

  хозяйства  населения 278,1 135,6 106,6 224,7 
     

  крестьянские (фермерские)     
    хозяйства 67,1 30,1 27,7 71,4 

 
 

 
11.7.ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ  

ЖИВОТНОВОДСТВА 
(в хозяйствах всех категорий) 

 
 2013 2014 2015 

    

 Скот и птица на убой     
  (в убойном весе), тыс.т 135,6 148,2 144,1 
    

 Молоко, тыс.т 815,3 811,0 797,5 
    

 Яйца, млн.шт. 1044,7 1090,2 1083,0 
    

 Шерсть (в физическом весе), т 675 679 631 
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11.8. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 
 

 2013 2014 2015 

Скот и птица на убой (в убойном     
 весе) 135,6 148,2 144,1 

      из них:    

   крупный рогатый скот 55,0 56,8 52,7 

   свиньи 40,4 43,8 42,6 

   овцы и козы 3,5 3,8 3,9 

   птица 34,1 41,2 42,2 
 

 
 

11.9.ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ 
(в сельскохозяйственных организациях; килограммов) 

 
 2013 2014 2015 

Надой молока на одну корову 3462 3550 3578 

Средняя годовая яйценоскость кур-    
   несушек, шт. 303 318 309 

Средний годовой настриг шерсти с 
одной овцы (в физическом весе) 2,3 1,8 1,8 

Продукция выращивания      
   (приплод, прирост, привес) в    
   расчете на одну голову:    

     крупного рогатого скота 95 90 89 

     свиней 142 202 180 
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11.10.ВЫХОД ПРИПЛОДА МОЛОДНЯКА 
(в сельскохозяйственных организациях; на 100 маток, голов) 

 
 2013 2014 2015 
    
 Телята (от коров) 76 75 75 
     

Поросята (от основных свино-    
    маток) 1655 2167 2242 
    

 Ягнята и козлята (от овцекозо-    
    маток) 76 78 81 

 
 

11.11.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

 2013 2014 2015 
    

Производство продукции, тыс.т    
   зерно (в весе после доработки) 712,6 992,1 892,7 
   семена подсолнечника 308,6 225,8 245,9 
   картофель 9,2 12,8 15,2 
   овощи 14,3 26,2 28,7 
   скот и птица на убой (в убойном весе) 5,2 6,2 5,9 
   молоко 28,7 32,1 37,0 
   яйца, тыс.шт. 4192 3974 3787 
   шерсть (в физическом весе), т 109 105 112 
Поголовье скота1), тыс.голов:    
   крупный рогатый скот 52,2 58,2 67,1 
       в том числе коровы 22,2 25,6 30,1 
   свиньи 26,1 23,8 27,7 
   овцы и козы 61,5 64,8 71,4 

1) Данные на конец года. 
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11.12.ПАРК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(на конец года; штук) 
 

 2013 2014 2015 
    

Тракторы 8826 7840 7128 
Плуги 2059 1918 1786 
Культиваторы 3462 3189 2942 
Сеялки 7175 6358 5694 
Комбайны:    
   зерноуборочные 2705 2369 2201 
   кормоуборочные 382 356 287 
    картофелеуборочные 9 9 12 
Косилки 993 889 853 
Пресс-подборщики 376 369 383 
Жатки валковые 1063 975 877 
Дождевальные и поливные машины 

и установки 86 83 79 
Разбрасыватели твердых минераль-

ных удобрений 103 110 108 
Машины для внесения в почву 

органических удобрений:    
       твердых  20 18 20 
       жидких   23 21 20 
Опрыскиватели и опыливатели 

тракторные 447 435 411 
Доильные установки и агрегаты 716 677 611 
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11.13.ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 2013 2014 2015 

Внесено минеральных удобрений     
(в пересчете на 100% питательных 
веществ): 

   

   всего, тыс.ц 46,0 59,3 37,3 
  на один гектар, кг:    
     всей посевной площади 1,9 2,6 1,8 
       зерновых и зернобобовых 

культур (без кукурузы) 2,2 3,0 2,2 
       кукурузы на зерно 3,4 9,0 4,5 
       подсолнечника 2,1 3,2 1,6 
       овощей 74,4 47,2 98,7 
       картофеля 147,1 149,7 79,7 
       кормовых культур 0,3 0,2 0,3 
Удельный вес площади с внесенными 

минеральными удобрениями во всей 
посевной площади, процентов 6,2 7,8 4,7 

11.14.ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 2013 2014 2015 

Внесено органических удобрений:    
   всего, тыс.т 251,3 441,2 195,1 
  на один гектар всей посевной    
     площади, ц 1,0 2,0 1,0 
Удельный вес площади с внесенными 

органическими удобрениями во 
всей посевной площади, процентов 0,5 0,6 0,6 

 



� 73 
�

 

Оренбургская область в цифрах 

12. СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 
�

12.1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 2013 2014 2015 

 
В фактически  

действовавших ценах 
Инвестиции в основной капитал, 
млн.рублей 152876,9 153978,9 168789,5 

Объем работ, выполненных по  
виду экономической деятельно-
сти «Строительство», млн.рублей 41456,1 47597,4 46314,4 

Ввод в действие жилых домов, 
тыс.м2 общей площади 790,8 1151,8 1190,1 

 В % к предыдущему году 
Инвестиции в основной капитал 
(в сопоставимых ценах) 92,0 97,8 103,4 

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельно-
сти «Строительство» 
(в сопоставимых ценах) 94,2 109,5 93,1 

Ввод в действие жилых домов 112,3 145,6 103,3 

12.2.ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(тысяч квадратных метров общей площади) 
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За счет всех источников финансирования
Населением за счет собственных и привлеченных средств
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12.3.ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

(квадратных метров общей площади) 

12.4.ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 2013 2014 2015 
 Всего 
Общеобразовательные учреждения,  
ученических мест 460 975 100 

Дошкольные образовательные  
учреждения, мест 323 950 865 

Мощности больничных организаций,  
коек 126 30 - 

Мощности амбулаторно-поликлиничес-
ких организаций, посещений в смену 224 30 50 
                                                                    из них в сельской местности 

Общеобразовательные учреждения,  
ученических мест 60 - - 

Дошкольные образовательные  
учреждения, мест 35 360 465 

Мощности больничных организаций,  
коек 6 - - 

Мощности амбулаторно-поликлиничес-
ких организаций, посещений в смену 120 30 40 

200
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12.5.СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

(в процентах к итогу)  

 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной капитал –  
 всего 100 100 100 

в том числе по формам  
собственности:    

российская 90,9 93,1 95,7 
государственная 7,7 8,4 9,2 
муниципальная 4,7 4,0 3,3 
частная 54,5 61,3 66,1 
общественных и религиозных  
организаций (объединений) 0,2 0,3 0,0 

потребительской кооперации 0,0 0,0 0,0 
смешанная российская  23,8 19,1 16,7 
государственных корпораций - - 0,3 

иностранная 6,1 3,9 3,0 
совместная российская и  
иностранная 3,1 3,0 1,3 

 
 

12.6.СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

(в процентах к итогу)  

 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной капитал – 
 всего 100 100 100 

в том числе по источникам 
финансирования:    

собственные средства 66,2 67,0 71,3 
привлеченные средства 33,8 33,0 28,7 

в том числе:    
кредиты банков 6,9 10,6 5,8 
заемные средства других  
организаций 2,4 1,1 0,4 
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Продолжение табл. 12.6 
 2013 2014 2015 

бюджетные средства 7,6 6,7 11,0 
из них:    

из федерального бюджета 2,1 2,4 7,3 
из бюджета субъекта  
Российской Федерации 3,9 3,7 3,2 

из местных бюджетов 1,6 0,6 0,5 
средства внебюджетных фондов 0,4 0,1 0,1 
средства организаций и населе-
ния, привлеченные для долевого 
строительства 3,8 5,5 3,2 

прочие 12,7 9,0 8,2 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

12.7.СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах к итогу) 

 2013 2014 2015 
 Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 

в том числе по видам  
экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 2,1 1,7 1,4 

добыча полезных ископаемых 48,1 49,4 55,6 
в том числе:    

добыча топливно-энергетических            
полезных ископаемых 42,9 45,2 53,3 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических  5,2 4,2 2,4 

обрабатывающие производства 13,5 15,3 12,2 
из них:    

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 1,9 3,5 0,7 
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Продолжение табл. 12.7 
 2013 2014 2015 

производство кокса и нефтепродуктов 7,1 7,6 7,5 
производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 0,9 1,0 0,5 

металлургическое производство и  
производство готовых металличе-
ских изделий 2,5 1,1 1,6 

производство транспортных средств и 
оборудования 0,1 0,1 0,0 

прочие производства 0,0 0,0 0,0 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,9 4,3 6,2 

строительство 2,0 0,9 0,5 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 0,8 1,5 1,5 

гостиницы и рестораны 0,1 0,1 0,1 
транспорт и связь 14,2 10,4 10,7 

 из них связь 1,6 1,7 1,1 
финансовая деятельность 0,9 0,9 0,3 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 5,8 9,4 6,0 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 0,8 1,7 1,6 

образование 1,8 1,6 0,8 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3,1 1,8 1,6 

предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных            
услуг 0,9 0,9 1,5 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
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13. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
 

 
13.1.ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА1) 
 

 2013 2014 2015 
Перевозки грузов, млн.тонн 14,0 14,7 13,3 
Грузооборот, млн.т-км 1183,8 1376,3 1382,7 

1) Без оценки деятельности малых и микропредприятий. 

 
13.2.ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРООБОРОТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 
 

 2013 2014 2015 
Перевезено пассажиров,  
млн.человек 181,5 191,7 199,5 

Пассажирооборот, 
млн.пасс.-км 2424,2 2557,1 3253,5 

1) Включая перевозки пассажиров и пассажирооборот, выполненные 
юридическими лицами (включая субъекты малого 
предпринимательства) и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки пассажиров на коммерческой основе. 

 
13.3.АВАРИЙНОСТЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 
 2013 2014 2015 

Количество дорожно-транспортных    
происшествий, единиц 2734 2679 2362 
в том числе с участием детей до  
16 лет 312 288 254 

Погибло, человек 355 419 353 
в том числе с участием детей до  
16 лет 11 10 13 

Ранено, человек 3651 3510 2998 
в том числе с участием детей до  
16 лет 336 308 273 
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13.4. ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ  
(на конец года; в фактически действовавших ценах; млн.рублей) 

 
 2013 2014 20151) 

Связь – всего 13614,2 13902,1 13849,5 
из нее:    

почтовая и спецсвязь 1234,7 1128,3 1155,0 
документальная 1579,1 2405,8 3503,4 
междугородная, 
внутризоновая и 
международная  
телефонная  670,6 562,2 480,5 

местная телефонная и 
услуги таксофонов всех 
типов 1565,2 1451,3 1400,0 

радиосвязь, радиовещание, 
телевидение и 
спутниковая связь, 
проводное вещание 566,2 606,5 603,7 

подвижная  7036,5 6700,3 5639,1 
присоединение и пропуск 
трафика 961,9 1044,1 1067,8 

1) Данные предварительные. 
 
 

13.5. ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ  
(на конец года; в фактически действовавших ценах; млн.рублей) 

 
 2013 2014 20151) 

Связь – всего 9016,6 9309,8 8930,1 
из нее:    

почтовая  271,3 274,2 276,7 
документальная 897,1 1556,0 2485,9 
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Продолжение табл. 13.5 
 2013 2014 20151) 

междугородная, 
внутризоновая и 
международная  
телефонная  323,5 271,0 223,7 

местная телефонная и 
услуги таксофонов всех 
типов 1186,1 1092,9 955,6 

радиосвязь, радиовещание, 
телевидение и 
спутниковая связь, 
проводное вещание 198,9 208,8 172,9 

подвижная  6139,7 5906,9 4815,3 
1) Данные предварительные. 
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14. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

14.1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 2013 2014 2015 
Оборот розничной торговли – 

всего, млн.рублей 240773,4 269615,0 278368,2 
в том числе:    

оборот торгующих организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, осуществлявших 
деятельность вне рынка 216264,6 249055,6 258173,3 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 24508,8 20559,4 20194,9 

Оборот общественного питания, 
млн.рублей  14937,4 15866,3 14777,9 

Индексы физического объема 
(в процентах к предыдущему 
году):    
оборот розничной торговли 106,9 104,5 89,9 
оборот общественного  
питания 106,0 100,5 83,0 

Структура оборота розничной 
торговли (в процентах к итогу):    
пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 46,3 46,4 47,6 

непродовольственные  
товары 53,7 53,6 52,4 

Товарные запасы в организациях 
розничной торговли  
(на конец года):     
всего, млн.рублей 6982,6 7486,2 10797,7 
в днях торговли 35 29 40 
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14.2.СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
ПО ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 

в 2015 году 
(в процентах к итогу) 

Малые 
предприятия, 

включая 
микропредприятия

24,0

Субъекты среднего 
предприни-
мательства

2,2

Организации, не 
относящиеся к 

субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

34,4

Продажа товаров 
на розничных 

рынках и ярмарках
 7,3Индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность вне 

рынка
 32,1

 
 

14.3.ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(в процентах к предыдущему году) 

 
 2013 2014 2015 
Оборот розничной торговли – 

всего 106,9 104,5 89,9 
в том числе:    

оборот торгующих организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, осуществлявших 
деятельность вне рынка 109,3 107,5 90,2 

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках 89,4 78,3 85,5 

Из общего объема оборота 
розничной торговли:    
пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 110,1 102,0 89,9 

непродовольственные товары 104,3 106,7 89,9 
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14.4.ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ1) 

(в процентах к итогу) 
 

 2013 2014 2015 
процен- 

тов 
млн. 

рублей 
Мясо (включая мясо 

домашней птицы и дичи), 
продукты и консервы из 
мяса 6,8 6,7 7,6 21024,3 

из них:     
мясо животных 2,5 2,1 2,2 6079,9 
продукты из мяса 2,8 3,1 3,5 9866,4 

Рыба и морепродукты 1,5 1,5 1,8 5050,3 
Пищевые масла и жиры 1,6 1,6 1,8 4881,0 

из них:     
животные масла 0,9 0,9 0,8 2353,8 
растительные масла 0,6 0,6 0,7 1830,2 

Молочные продукты 3,4 3,7 4,0 11100,9 
Яйцо птицы 0,6 0,6 0,8 2163,2 
Кондитерские изделия 3,0 2,9 3,5 9821,9 
Мука  0,5 0,4 0,5 1439,4 
Крупа 0,5 0,5 0,7 1847,1 
Свежие фрукты 1,3 1,4 1,9 5417,0 
Мебель бытовая 1,8 1,6 1,7 4856,0 
Телевизоры 0,7 0,7 0,6 1563,8 
Верхняя одежда  5,2 4,9 5,4 14967,0 
Обувь кожаная 2,2 2,1 2,2 6260,9 
Строительные материалы 2,5 2,3 2,3 6298,6 
Ювелирные изделия из 

драгоценных металлов и 
камней 0,9 0,8 0,9 2515,5 

 
1) С учетом продажи товаров на розничных рынках и ярмарках. 
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14.5.ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЁМА  
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

(в процентах к предыдущему году) 
 

 2013 2014 2015 
    

Мясо (включая мясо 
домашней птицы и 
дичи), продукты и 
консервы из мяса 110,7 100,3 99,4 

из них:    
мясо животных 106,4 84,0 93,6 
продукты из мяса 117,8 110,3 101,8 

Рыба и морепродукты 115,9 100,1 101,9 
Пищевые масла и жиры 104,5 104,8 97,0 

из них:    
животные масла 100,1 100,0 93,0 
растительные масла 112,0 107,9 97,9 

Молочные продукты 108,8 107,5 99,6 
Яйцо птицы 109,0 100,9 108,7 
Кондитерские изделия 101,8 102,4 101,1 
Мука  100,2 100,0 101,1 
Крупа 101,7 100,3 90,1 
Свежие фрукты 123,4 113,1 99,8 
Мебель бытовая 103,0 100,6 100,7 
Телевизоры 102,8 109,1 75,2 
Верхняя одежда  105,5 100,0 102,4 
Обувь кожаная 100,2 100,0 100,8 
Строительные материалы 84,6 103,1 100,0 
Ювелирные изделия из 

драгоценных металлов и 
камней 112,0 100,1 100,2 
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14.6.ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

 2013 2014 2015 
Алкогольные напитки и пиво     
в абсолютном алкоголе:    

всего, тыс.дкл 1241,3 1050,3 943,5 
на душу населения, л 6,1 5,2 4,7 

в натуральном выражении, 
тыс.дкл:    
водка и ликероводочные  
изделия 1152,5 737,0 668,5 

коньяки, коньячные напитки 
(включая бренди, кальвадосы) 65,0 58,7 58,7 

винодельческая продукция (без 
шампанских и игристых вин) 798,4 801,3 787,3 

шампанские и игристые вина 228,8 248,5 241,1 
пиво, кроме коктейлей пивных 
и напитка солодового 12671,0 12138,4 10582,5 

 
14.7.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  
(IV квартал; в процентах от числа обследованных организаций) 

 
 2013 2014 2015 

Оценка экономической ситуации:    

благоприятная 11,1 16,7 11,1 

удовлетворительная 86,1 75,0 76,4 

неблагоприятная  2,8 8,3 11,1 

нет ответа - - 1,4 
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14.8.ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЛОВУЮ 
АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

(IV квартал; в процентах от числа обследованных организаций) 
 

 2013 2014 2015 

Высокий уровень налогов 56,9 51,4 54,2 

Недостаточный 
платежеспособный спрос 68,1 65,3 73,6 

Недостаток собственных 
финансовых средств 23,6 25,0 37,5 

Высокая арендная плата 19,4 13,9 19,4 

Высокие транспортные расходы 19,4 22,2 25,0 

Высокий процент коммерческого 
кредита 12,5 13,9 15,3 

Высокая конкуренция со 
стороны других организаций 
розничной торговли 70,8 61,1 70,8 

14.9.КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, ПОСТУПИВШИХ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК1) 

(в процентах от количества отобранных образцов (проб)  
товаров по каждой товарной группе) 

 
 Установлены ненадлежащее 

качество и (или) опасность 
товаров 

2013 2014 2015 
Мясо и птица 6,7 6,0 3,4 
Цельномолочная продукция 1,0 2,2 1,0 
Масло животное 9,0 0,6 2,1 
Масла растительные 0,2 0,7 0,3 
Пиво 6,6 14,1 10,0 
Обувь кожаная  83,3 10,3 5,5 

1) По данным проверок управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области в организациях торговли. 
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УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

14.10.ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Годы Млн. 
рублей 

В процентах к 
предыдущему году 

(в сопоставимых 
ценах) 

Объем платных услуг 
на душу населения, 

рублей 

    

2013 73811,6 103,9 36680,2 
    

2014 80014,5 101,2 39911,5 
    

20151) 81144,9 97,6 40549,9 
1) По данным текущей отчетности. 

 
 

14.11.ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЁМА 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 2013 2014 20151) 
    

 Все оказанные услуги 103,9 101,2 97,6 
из них:    

бытовые 102,8 100,5 94,2 
транспортные 103,4 102,7 99,3 
услуги связи 109,7 102,3 98,6 
жилищные 103,3 102,3 99,9 
коммунальные 100,0 100,1 102,4 
услуги культуры 105,5 101,5 100,5 
туристские 101,2 100,5 75,7 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения 104,9 100,7 96,4 

физической культуры и 
спорта 104,1 100,3 91,2 

медицинские 102,0 103,0 93,5 
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  Продолжение табл. 14.11 
 2013 2014 20151) 

санаторно-оздорови-
тельные 106,3  97,9 70,1 

ветеринарные 100,6  90,5 86,4 
правового характера 92,2 97,1 97,9 
системы образования 101,1 101,4 95,2 

1) По данным текущей отчетности. 
 

 
 
 

14.12.СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
(в процентах к итогу) 

 
 2013 2014 20151) 

процен-
тов 

млн. 
рублей 

     

 Все оказанные услуги 100 100 100 81144,9 
в том числе:     

бытовые 11,5 11,4 10,5 8538,8 
транспортные 19,5 19,8 21,7 17581,7 
услуги связи 15,8 15,2 14,9 12099,0 
жилищные 6,1 6,4 7,0 5679,4 
коммунальные 25,2 25,6 27,3 22114,7 
услуги культуры 1,0 1,0 1,0 820,4 
туристские 1,6 1,6 0,9 764,8 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения 1,8 1,7 1,2 962,1 

физической культуры и 
спорта 0,8 0,7 0,7 536,6 

медицинские 4,9 4,9 5,0 4079,2 
санаторно-оздорови-
тельные 1,2 1,1 0,9  769,4 

ветеринарные 0,2 0,2 0,3 279,5 
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  Продолжение табл. 14.12 
 2013 2014 20151) 

процен-
тов 

млн. 
рублей 

правового характера 1,0 1,1 1,3 1040,3 
системы образования 6,2 6,2 5,7 4630,3 
социальные услуги, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 0,1 0,1 0,1 48,8 

прочие платные услуги 3,1 3,0 1,5 1199,9 
1) По данным текущей отчетности. 

 
 

14.13.ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Годы Млн. 
рублей 

В процентах к 
предыдущему году 

(в сопоставимых 
ценах) 

Объем бытовых услуг 
на душу населения, 

рублей 

    

2013 8493,2 102,8 4220,7 
    

2014 9095,2 100,5 4536,7 
    

2015 8538,8 94,2 4267,0 

 
14.14.СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

(в процентах к итогу) 

 2013 2014 2015 
процен-

тов 
млн. 

рублей 
     

Все оказанные услуги 100 100 100 8538,8 
в том числе:     

ремонт, окраска и пошив 
обуви 1,1 1,1 1,1 96,1 
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  Продолжение табл. 14.14 
 2013 2014 2015 

процен-
тов 

млн. 
рублей 

ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных 
изделий, головных убо-
ров и изделий текстиль-
ной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трико-
тажных изделий 4,2 4,1 4,4 380,7 

ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, 
ремонт и изготовление 
металлоизделий 4,6 4,4 5,4 459,0 

техническое обслужива- 
ние и ремонт транспорт- 
ных средств, машин и 
оборудования 25,9 25,6 17,8 1518,0 

изготовление и ремонт 
мебели 3,1 2,9 0,4 35,8 

химическая чистка и  
крашение 0,7 0,7 0,5 43,4 

услуги прачечных 0,4 0,4 0,2 20,8 
ремонт и строительство 

жилья и других построек 27,7 28,5 35,4 3019,9 
услуги фотоателье, фото-  

и кинолабораторий 2,5 2,3 4,1 353,8 
услуги бань, душевых и 

саун 2,6 2,8 3,8 325,9 
парикмахерские и 

косметические услуги 7,1 7,2 8,2 697,7 
услуги по прокату 1,6 1,5 0,3 22,2 
ритуальные услуги 5,6 5,6 7,9 672,8 
прочие бытовые услуги 12,9 12,9 10,5  892,7 
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15. ФИНАНСЫ 
 

 
15.1.КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(млн.рублей)  

 

 2013 2014 2015 
Доходы 78650,8 90088,8 92141,0 

из них:    
налог на прибыль организаций 21724,5 27526,2 25990,4 
налог на доходы физических лиц 21027,4 22204,4 23253,7 
налоги на имущество 10021,2 10612,8 11428,6 
акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 4753,5 4335,3 4636,6 

безвозмездные поступления 13105,0 16801,1 17958,1 
Расходы 89596,1 92993,5 96594,1 

из них на:    
общегосударственные вопросы 4923,4 5240,8 5444,7 
национальную экономику 16047,8 14140,1 16541,5 
жилищно-коммунальное 
хозяйство 5787,1 5175,6 5681,0 

образование 26833,2 27399,5 26780,2 
здравоохранение 13977,1 15885,8 16624,4 
социальную политику 15646,4 18446,3 18464,2 

Профицит, дефицит (-) -10945,3 -2904,7 -4453,1 
 
 

15.2.ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ И СБОРАМ  
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ОБЛАСТИ 1) 

(на конец месяца, млн.рублей) 

 2014 
декабрь 

2015 
март июнь сентябрь декабрь 

Всего задолженность 4798,7 5065,2 4838,0 4744,0 5277,1 
в том числе по 
налогам и сборам:      

федеральным 3370,8 3335,8 3375,0 3369,3 3468,0 
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Продолжение табл. 15.2 
 2014 

декабрь 
2015 

март июнь сентябрь декабрь 
региональным 767,9 835,3 775,0 761,3 1015,9 
местным 431,6 464,7 383,1 354,8 541,3 
со специальным 
налоговым режимом 228,4 429,4 304,9 258,6 251,9 

1) По данным управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской 
области. 

 
15.3.САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

(ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в фактически действовавших ценах; млн.рублей) 
 

 2013 2014 2015 
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) – всего 99985,2 136129,2 154940,0 

из него:    
сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство -1188,5 -2424,5 2123,9 
добыча полезных ископаемых 98555,7 137885,7 144826,3 
обрабатывающие производства -3487,9 3216,2 4378,4 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 2090,7 391,9 1047,2 
строительство 393,9 518,9 1317,3 
оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 1321,2 484,3 382,3 

гостиницы и рестораны 47,9 23,6 10,4 
транспорт и связь 593,2 -5727,8 -244,2 
операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1398,9 1541,4 943,2 
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Продолжение табл. 15.3 
 2013 2014 2015 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1398,9 1541,4 943,2 

образование 3,1 6,0 7,0 
здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 165,0 148,2 105,1 
предоставление прочих 

коммунальных, социальных 
и персональных услуг 1,1 -21,8 9,0 

1) 2013, 2014гг. по данным бухгалтерской отчетности; знак (-) означает 
убыток. 

 
15.4.ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на конец года; млн.рублей) 

 2013 2014 2015 
Суммарная задолженность по  
обязательствам 301646,5 382221,5 374607,0 

в том числе просроченная 12914,8 22655,9 20567,7 
из суммарной задолженности             
по обязательствам:    
кредиторская задолженность 170898,3 202151,1 159482,2 

в том числе просроченная 7075,2 17432,0 11162,7 
из просроченной кредитор-

ской задолженности –  
задолженность поставщикам 6100,2 14222,8 10423,7 

задолженность по полученным 
кредитам банков и займам  130748,2 180070,4 215124,8 
в том числе просроченная 5839,6 5223,9 9405,0 

Дебиторская задолженность 247408,5 358905,2 384522,8 
в том числе просроченная 14890,9 11472,6 15679,4 

из просроченной дебиторской 
задолженности –  
задолженность покупателей 7662,6 9219,7 13151,8 
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16. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

 
16.1.ИНДЕКСЫ ЦЕН В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2013 2014 2015 
Индекс потребительских цен  106,0 110,9 110,4 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 107,3 105,8 120,4 

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 107,3 106,4 115,7 

Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного 
назначения  106,0 109,0 113,2 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки  114,5 103,0 102,0 

1) Индексы цен приведены на товары, предназначенные для реализации на 
внутреннем рынке. 

 
 

16.2.ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ  
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16.3.ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ в 2015 году 
(к предыдущему периоду; в процентах) 

 
 Индексы Сводный 
 потреби-

тельских 
цен 

цен произ-
водителей 
промыш-
ленных 

товаров1) 

тарифов на 
грузовые 

перевозки 

цен произво-
дителей 

сельскохо-
зяйственной 
продукции  

индекс цен 
на продук-

цию  
(затраты, 
услуги) 

 инвести-
ционного 

назначения 
 Январь 102,5 106,5 101,5 102,5 103,1 
 Февраль 102,3 108,5 100,0 102,5 101,0 
 Март 101,5 104,1 100,0 101,3 94,0 
 Апрель 100,6 103,9 100,0 101,1 107,3 
 Май 100,4 97,7 100,0 98,2 96,4 
 Июнь 100,1 99,8 100,0 99,9 100,2 
 Июль 100,8 100,2 100,5 99,7 104,5 
 Август 99,9 101,7 100,0 101,2 107,9 
 Сентябрь 100,2 100,0 100,0 100,7 99,9 
 Октябрь 100,7 99,9 100,0 101,2 95,1 
 Ноябрь 100,5 98,3 100,0 103,7 101,4 
 Декабрь 100,5 98,7 100,0 103,0 102,8 

1) Индексы цен приведены на товары, предназначенные для реализации на 
внутреннем рынке. 

 
16.4.ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
 2013 2014 2015 

Продовольственные товары 105,5 115,4 111,0 
Мясо и птица 97,1 119,7 105,8 
Колбасные изделия и продукты из 

мяса и птицы 102,4 121,4 107,8 
Рыбопродукты 104,6 117,4 120,6 
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Продолжение табл. 16.4 
 2013 2014 2015 

Масло сливочное 117,0 108,2 103,5 
Масло подсолнечное 95,3 102,1 133,3 
Молоко и молочная продукция 112,8 109,0 108,2 
Яйца   127,4 102,7 112,4 
Сахар-песок 101,3 145,8 98,3 
Кондитерские изделия 104,5 112,1 120,1 
Хлеб и хлебобулочные изделия 108,7 107,2 114,2 
Крупа и бобовые 106,1 139,8 110,7 
Макаронные изделия 104,2 107,1 114,3 
Плодоовощная продукция, 

включая картофель 102,5 123,4 112,6 
Алкогольные напитки 111,9 111,8 103,9 

 
16.5.ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
 2013 2014 2015 

Непродовольственные товары 104,5 107,7 111,5 
Ткани 104,2 101,8 109,3 
Одежда и белье 104,8 106,8 112,0 
Обувь кожаная, текстильная и 

комбинированная 106,9 105,3 113,3 
Моющие и чистящие средства 110,3 111,8 126,9 
Парфюмерно-косметические 

товары 106,6 109,0 125,9 
Табачные изделия 130,6 131,1 129,9 
Мебель 103,6 104,8 107,7 
Электротовары и другие бытовые 

приборы 103,1 113,0 112,4 
Телерадиотовары 98,6 104,8 102,8 
Строительные материалы 102,1 103,4 107,1 
Бензин автомобильный 107,1 107,8 106,1 
Медицинские товары 106,5 112,3 116,7 
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16.6.ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ  

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2013 2014 2015 
Услуги  109,8 108,7 107,7 
Бытовые услуги 106,3 105,9 109,3 
Услуги пассажирского транспорта 125,8 106,3 110,7 
Услуги связи 102,1 102,6 101,2 
Жилищно-коммунальные услуги 111,3 110,9 107,7 
Услуги дошкольного воспитания 112,0 109,6 113,1 
Услуги образования 105,5 105,4 102,6 
Услуги организаций культуры 106,2 107,3 101,4 
Санаторно-оздоровительные услуги 107,9 106,3 111,7 
Медицинские услуги 108,0 102,7 114,8 
Услуги физической культуры и спорта 107,4 103,6 116,3 

 
16.7.СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(на конец года; рублей за килограмм, литр, десяток) 

 

 2013 2014 2015 
Говядина (кроме бескостного мяса) 241,88 262,95 309,30 
Масло сливочное 290,93 311,03 344,67 
Масло подсолнечное 68,19 70,20 96,07 
Маргарин 70,77 78,54 106,60 
Яйца куриные 46,86 48,27 55,12 
Сахар-песок 30,09 43,66 48,64 
Мука пшеничная 22,79 24,92 29,19 
Хлеб из ржаной муки и смеси муки 
ржаной и пшеничной 28,45 31,35 36,55 
Хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки 1 и 2 сортов  31,26 32,25 36,50 
Макаронные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта 35,45 37,72 44,46 
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Продолжение табл. 16.7 
 2013 2014 2015 

Картофель 19,10 24,22 18,43 
Капуста белокочанная 12,76 22,66 20,25 
Лук репчатый 16,65 23,18 21,34 
Морковь 21,57 23,56 27,43 
Яблоки 48,25 61,44 75,64 
Водка крепостью 40% об.спирта и 

выше1) 359,92 510,47 477,91 
1) До 2014г. – водка крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного 

качества. 
 

16.8.СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(на конец года; рублей за штуку, пару, килограмм, литр) 
 

 2013 2014 2015 
Костюм-двойка мужской из шерстя- 

ных, полушерстяных или смесовых 
тканей 4895,13 5330,90 6354,75 

Сорочка верхняя мужская из 
хлопчатобумажных или смесовых 
тканей 829,29 924,64 1008,55 

Пальто женское демисезонное из 
шерстяных или полушерстяных 
тканей  6207,52 6911,82 7887,37 

Юбка женская из полушерстяных 
или смесовых тканей 1375,77 1499,71 1725,07 

Джемпер мужской 1432,72 1509,59 1639,68 
Сапоги, ботинки мужские зимние 

с верхом из натуральной кожи 2902,82 3213,10 3995,99 
Сапоги женские зимние с верхом 

из натуральной кожи 4358,21 4580,95 5132,26 
Порошок стиральный 109,28 120,34 135,14 
Телевизор цветного изображения 15618,41 17462,55 19163,70 
Бензин автомобильный марки АИ-92 

(АИ-93 и т.п.) 29,09 31,51 33,11 
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16.9.СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ  

(на конец года; рублей за один вид услуг) 
 

 2013 2014 2015 
Проезд в городском муниципальном 

автобусе, за поездку 14,36 14,36 15,72 
Абонентская плата за неограничен-

ный объем местных телефонных 
соединений, за месяц 415,00 420,17 425,60 

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит, за 100 кВт.ч   222,00 231,00 250,00 

Водоснабжение холодное, за м3 20,47 21,49 23,96 
Водоснабжение горячее, за м3 87,33 92,73 100,69 
Водоотведение, за м3 14,96 15,69 18,07 
Отопление, за Гкал 1401,08 1477,35 1588,31 
Газ сетевой, за месяц с человека 83,89 87,41 94,40 

 
16.10.ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
 

 2013 2014 2015 
Производство промышленных 

товаров 107,3 105,8 120,4 
  Добыча полезных ископаемых  109,5 100,0 130,3 

     добыча топливно- 
       энергетических полезных 
       ископаемых    111,5 92,3 135,2 

  Обрабатывающие производства 100,6 111,2 111,9 
     производство пищевых продуктов, 

включая напитки,  
и табака  99,9 115,8 107,8 

     текстильное и швейное 
       производство 100,6 106,4 125,5 
    производство кокса, 
      нефтепродуктов 92,1 101,6 117,5 
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Продолжение табл. 16.10 
 2013 2014 2015 

    химическое производство 120,9 139,7 108,2 
    металлургическое производство 
      и производство готовых 
      металлических изделий 95,9 115,7 114,4 
  Производство и распределение 
     электроэнергии, газа и воды 113,5 107,6 104,7 
    производство, передача 
      и распределение 
      электроэнергии 112,9 108,2 104,4 
    производство, передача и 
      распределение пара и горячей 
      воды (тепловой энергии)   108,4 107,4 104,3 

1) Индексы цен приведены на товары, предназначенные для реализации на 
внутреннем рынке. 

 
16.11.ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И 

ГРУПП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

 2013 2014 2015 
Продукция сельского хозяйства 107,3 106,4 115,7 
  Растениеводство 99,3 106,2 125,6 
   зерновые и зернобобовые 
     культуры 102,9 101,9 112,3 
   семена подсолнечника 89,2 119,0 146,6 
   картофель 90,8 114,4 95,8 
   овощи свежие 80,4 108,6 89,3 
  Животноводство 113,0 106,5 108,9 
   скот крупный рогатый, овцы и 
     козы, свиньи и птица 
     сельскохозяйственная 100,6 106,2 109,7 
   молоко сырое крупного рогатого 
     скота 131,8 111,9 97,8 
   яйца куриные 127,5 101,4 121,3 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

 
Данные об общей численности жителей приведены по 

постоянному населению, к которому относят лица, постоянно 
проживающие на данной территории, включая временно 
отсутствующих. 

Распределение населения на городское и сельское 
производится по месту проживания, при этом городскими 
населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в 
установленном законодательством порядке к категории городских. 
Все остальные населенные пункты являются сельскими. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются 
на основании статистической разработки данных, содержащихся в 
записях актов о рождении, смертности, заключении и расторжении 
брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС). В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

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

Коэффициент естественного прироста – разность общих 
коэффициентов рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле 
(на 1000 человек населения). 

Общие коэффициенты брачности и разводимости – 
отношение числа зарегистрированных в течение календарного года 
браков и разводов к среднегодовой численности населения. 
Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения). 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из 
поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни 
этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того 
года, для которого исчислен показатель. 

Источником информации о причинах смерти являются записи в 
медицинских свидетельствах смерти, составляемых врачом 
относительно заболевания, несчастного случая, убийства, 
самоубийства и другого внешнего воздействия (повреждения в 
результате действий, предусмотренных законом, повреждения без 
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уточнения их случайного или преднамеренного характера, 
повреждения в результате военных действий), послуживших 
причиной смерти. 

Данные о миграции получены в результате разработки 
поступающих от управления Федеральной миграционной службы 
(УФМС) 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 электронной обработки данных о миграции 
населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а 
также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от 
места прежнего жительства. 

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

Экономически активное население (рабочая сила) – лица в 
возрасте, установленном для измерения экономической активности 
населения, которые в рассматриваемый период считаются занятыми 
или безработными. Численность экономически активного населения 
включает данные о занятых в экономике и безработных, полученные 
по итогам обследования населения по проблемам занятости. 
Измерение экономической активности населения осуществляется для 
лиц в возрасте 15-72 года. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в 
рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, 
а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, 
так и без привлечения наемных работников. В численность занятых 
включаются лица, которые временно отсутствовали на работе, лица, 
которые работали в качестве помогающих на семейном предприятии, 
а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров 
и услуг для продажи или обмена. 

К безработным, применительно к стандартам Международной 
организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном 
для измерения экономической активности населения, которые в 
рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим 
критериям: 
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не имели работы (доходного занятия); 
занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную 

или коммерческую службу занятости, использовали или помещали 
объявления в печати, непосредственно обращались к администрации 
организации (работодателю), использовали личные связи и т.д. или 
предпринимали шаги к организации собственного дела; 

были готовы приступить к работе в течение обследуемой 
недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются 
в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были 
готовы приступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных 
учреждениях службы занятости населения, относятся 
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка 
(трудового дохода), проживающие на территории Российской 
Федерации, зарегистрированные в службе занятости по месту 
жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и 
готовые приступить к ней. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных 
определенной возрастной группы к численности экономически 
активного населения соответствующей возрастной группы (в 
процентах). 

К числу пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом относятся лица, пострадавшие при 
исполнении ими трудовых обязанностей или работ на территории 
организации и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и подлежащие учету на 
основании нормативных документов. 

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

Реальные располагаемые денежные доходы – относительный 
показатель, исчисленный путем деления индекса номинального 
размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) 
располагаемых денежных доходов населения на индекс 
потребительских цен за соответствующий период. Денежные доходы 
за вычетом обязательных платежей и взносов представляют собой 
располагаемые денежные доходы населения. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата исчисляется делением фонда начисленной заработной платы 
работников на среднесписочную численность работников и на 
количество месяцев в периоде. В фонд заработной платы включаются 
начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и 
неденежной формах за отработанное и неотработанное время, 
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные 
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, 
имеющая системный характер. Пособия, получаемые работниками из 
государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются 
в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. 

Реальная начисленная 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 начисленной заработной платы путем деления индекса 
номинальной начисленной заработной платы на индекс 
потребительских цен за один и тот же временной период. 

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

Реальный размер назначенных пенсий – относительный 
показатель, исчисленный путем деления индекса номинального 
размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) 
назначенных пенсий на индекс потребительских цен за 
соответствующий временной период.  

Величина прожиточного минимума в соответствии с 
Федеральным законом от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет 
собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы.  

C 2013 года Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» введен новый 
порядок определения потребительской корзины и прожиточного 
минимума в целом по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации.  
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Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 года  
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации» потребительская корзина включает минимальные 
наборы продуктов питания (в натуральных показателях), а также 
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора 
продуктов питания (в объеме по 50% от стоимости продуктов 
питания), необходимого для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности. Наблюдение за уровнем 
потребительских цен на продукты питания и индексов 
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги для исчисления величины прожиточного минимума в 
целом по Российской Федерации осуществляется органами 
государственной статистики во всех субъектах Российской 
Федерации по Перечню продуктов питания-представителей, 
включающему 42 наименования. 

С 2002 года величина прожиточного минимума определяется 
ежеквартально в среднем на душу населения, а также для трех 
социально-демографических групп населения (трудоспособное 
население, пенсионеры, дети), и устанавливается Правительством 
Российской Федерации – в целом по Российской Федерации,               
в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации, – в субъектах Российской Федерации. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
включает их расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а 
также стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме – 
произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в 
виде социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных 
или льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных от 
государственного управления и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства. 

Денежные расходы и сбережения населения включают 
расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и 
разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, 
взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за 
кредиты и др.), приобретение недвижимости, прирост финансовых 
активов.  
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Прирост финансовых активов состоит из прироста 
(уменьшения) вкладов на счетах граждан, денег на руках у населения, 
расходов на приобретение ценных бумаг, иностранной валюты, 
изменения средств на счетах индивидуальных предпринимателей, за 
минусом изменения задолженности по кредитам. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, 
находящихся на территории области. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан, отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние 
садовые домики, спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, 
санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, 
казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие строения. 

В соответствии со статьей 19 (п.2) Жилищного кодекса 
Российской Федерации учет жилищного фонда ведется по 
следующим формам собственности: 

частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан и в собственности 
юридических лиц; 

государственный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности субъекту 
Российской Федерации (жилищный фонд субъекта Российской 
Федерации); 

муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным 
образованиям. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы 
площади всех частей такого помещения, включая площадь 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в 



                                                              __Методологические пояснения_ 
 

 107 
 

 

Оренбургская область в цифрах 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении.  

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.  

Дошкольные образовательные организации – тип 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования различной направленности, 
обеспечивающие воспитание, обучение, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

К учащимся дневных общеобразовательных организаций 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 
отнесены лица, обучающиеся в начальных, основных и средних 
(полных) образовательных организациях, а также обучающиеся в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях и 
классах для обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Гимназии и лицеи включены в число средних (полных) 
общеобразовательных организаций.  

Колледжи учтены в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена. 

В числе частных образовательных организаций высшего 
образования учтены организации, имеющие лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. 

Численность студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в 
расчете на 10 000 человек населения определяется как отношение 
численности студентов к численности населения на 1 января. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим 
медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных 
организациях, учреждениях социального обеспечения населения, 
научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых 
подготовкой кадров, в аппарате органов управления 
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здравоохранением и др. 
В общую численность среднего медицинского персонала 

включаются все лица со средним медицинским образованием, 
занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях 
социального обеспечения населения, дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях, домах ребенка и др. 

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

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

Сведения о театрах, музеях приводятся по данным министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области, о печати – 
Российской книжной палаты. 

Численность зрителей театров, число посещений музеев на 
1000 человек населения определяется отношением соответственно 
численности зрителей, числа посещений к среднегодовой 
численности населения. 

В разделе приводится информация по государственным, 
муниципальным и профсоюзным учреждениям культуры. 

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены 
клубы, дворцы и дома культуры, центры культуры и досуга, дома 
творческих работников, дома учителя, врача, агронома, ученых, 
туриста, молодежи, музыкальной культуры, технического творчества, 
национальные культурные центры и другие виды досуговых 
учреждений, ориентированные на культурные интересы 
определенных профессиональных, национальных, половозрастных и 
других социально-демографических категорий населения. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены 
библиотеки, имеющие универсальные книжные фонды и 
удовлетворяющие массовые запросы населения на литературу. При 
организациях, учреждениях, профессиональных образовательных 
организациях высшего профессионального образования имеются 
также научные, учебные, технические и другие специальные 
библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем проведения 
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переписей, последняя проведена в 2010 году. 
Санаторно-курортные организации – лечебно-

профилактические организации, оснащенные койками и 
обеспечивающие реабилитационное лечение, главным образом, на 
основе использования целебных свойств природных факторов. К ним 
относятся санатории, санатории-профилактории, пансионаты с 
лечением и др. 

Организации отдыха – оздоровительные организации, 
предназначенные для отдыха. К ним относятся дома, базы отдыха, 
кемпинги и другие организации отдыха, туристские базы. 

Санаторно-курортные организации и организации отдыха 
расположены, как правило, в пределах курортов, лечебно-
оздоровительных местностей, в пригородных зонах. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения – 
организации, которые предоставляют помещение для временного 
проживания. К ним относятся гостиницы, мотели, пансионаты, 
общежития для приезжих, другие организации гостиничного типа. 

Зарегистрированное преступление – выявленное и 
официально взятое на учет общественно опасное деяние, 
предусмотренное уголовным законодательством. Регистрация 
преступлений и лиц, их совершивших, осуществляется всеми 
правоохранительными органами, осуществляющими в пределах своей 
компетенции уголовное преследование. 

Форма собственности – законодательно урегулированные 
имущественные отношения, характеризующие закрепление 
имущества за собственником на праве собственности. 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности (Конституция Российской Федерации, статья 8, п.2). 

Государственной собственностью является имущество, 
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам Российской Федерации – республикам, 
краям, областям, городам федерального значения, автономной 
области, автономным округам (собственность субъектов Российской 
Федерации). 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 
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образований, являются государственной собственностью. 
Имущество, принадлежащее на праве собственности городским 

и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям является муниципальной собственностью. 

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

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

Собственностью общественных и религиозных организаций 
(объединений) является имущество, принадлежащее на праве 
собственности общественным и религиозным организациям 
(объединениям). 

Индекс производства – относительный показатель, 
характеризующий изменение масштабов производства в 
сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные 
индексы производства. Индивидуальные индексы отражают 
изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 
объемов производства данного вида продукта в натурально-
вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс 
производства характеризует совокупные изменения производства 
всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе 
производства стоимости в результате изменения только физического 
объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса 
производства индивидуальные индексы по конкретным видам 
продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам 
экономической деятельности, подгруппам, группам, подклассам, 
классам, подразделам и разделам ОКВЭД. Индекс промышленного 
производства – агрегированный индекс производства по видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами – стоимость 
отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 
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обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, 
работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами. 
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех 
товаров, которые произведены данным юридическим лицом и 
фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону 
(другим юридическим и физическим лицам), включая товары, 
сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили 
деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, 
представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных 
(выполненных) организацией другим юридическим и физическим 
лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой 
совокупность соответствующих фактических видов деятельности, 
осуществляемых организациями, независимо 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. 

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

Продукция растениеводства включает стоимость сырых 
продуктов, полученных от урожая отчетного года – зерна, продукции 
технических культур (семян масличных культур, сахарной свеклы и 
др.), картофеля, овощей и бахчевых продовольственных культур, 
плодов и ягод, кормовых культур (кормовых корнеплодов, 
однолетних и многолетних сеяных трав, убранных на сено, зеленую 
массу и силос), семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 
стоимость выращивания цветов и посадочного материала для 
декоративных целей и изменение стоимости незавершенного 
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производства в растениеводстве (посадка и выращивание до 
плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений) от начала к концу года и др. 

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

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

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя 
объем собранной продукции как с основных, так и с повторных и 
междурядных посевов в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей и в хозяйствах населения. 

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

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп 
соответствующего вида скота. 

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

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

Выход приплода скота рассчитывается как отношение 
количества полученного за год приплода к поголовью маток, 
имевшихся на начало года. 

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову 
производство молока, полученного от коров молочного стада, 
делится на их среднее поголовье, которое рассчитывается из 24 дат 
(на начало и конец каждого месяца), как средняя хронологическая. 

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

Общая площадь введенных жилых домов определяется как 
сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, 
веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими 
коэффициентами, а также жилых и вспомогательных 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. 

В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь 
вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих 
коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для 
встроенно-пристроенных помещений. 
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Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, 
направленных на строительство, реконструкцию (включая 
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к 
увеличению их первоначальной стоимости; приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, 
продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание 
многолетних культур; инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности: произведения науки, литературы и искусства; 
программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
и т.д. 

Затраты на приобретение объектов незавершенного 
строительства и основных средств на вторичном рынке в объеме 
инвестиций в основной капитал не учитываются. 

В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, 
осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических 
лиц, привлеченных организациями-застройщиками для долевого 
строительства. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности осуществляется в соответствии с 
классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, 
т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на 
добавленную стоимость. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
рассчитан в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен 
приняты среднегодовые цены предыдущего года. 

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

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяю-
щий потребности организаций всех видов деятельности и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды 
продукции между производителями и потребителями, 
осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание 
населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся 
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перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров или грузов. 
Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, 

признается перевозкой транспортом общего пользования, если из 
закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана 
осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению 
любого гражданина или юридического лица. 

Договор перевозки транспортом общего пользования является 
публичным договором. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по 
перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. 
Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных 
грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах (милях). 

Информация по перевозкам грузов и грузообороту 
автомобильного транспорта приводится с учетом оценки 
деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по 
перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-
километр. Определяется суммированием произведений числа 
пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки. 

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

Объем услуг связи – стоимость оказанных операторами связи 
услуг почтовой связи, электросвязи, услуг присоединения и пропуска 
трафика, услуг по обеспечению регулирования использования 
радиочастотного спектра радиоэлектронных средств. Приводится в 
фактически действовавших ценах без налога на добавленную 
стоимость. 

В таблицах раздела информация представлена по данным 
Минкомсвязи России. 

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 (электронных денег). Стоимость 
товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения 
со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной 
защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. 
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Оборот общественного питания – выручка от продажи 
собственной кулинарной продукции и покупных товаров без 
кулинарной обработки населению для потребления, главным 
образом, на месте, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям для организации питания различных 
контингентов населения. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) 
включает данные как по организациям, для которых эта деятельность 
является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим продажу товаров населению 
(кулинарной продукции и покупных товаров для потребления) через 
собственные торговые заведения (заведения общественного питания), 
или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли, кроме 
того, включает стоимость товаров, проданных населению 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на 
розничных рынках и ярмарках. 

Динамику оборота розничной торговли и оборота 
общественного питания характеризует индекс физического объема, 
который определяется путем сопоставления величины оборота 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 деятельности 
«розничная торговля». 

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 2013 года № 234 и введенной в действие с 1 января 2014 года 
(далее новая Методология) на основании данных форм федерального 
статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности 
на рынке услуг.  
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Динамику объема платных услуг характеризует индекс 
физического объема, исчисленный путем сопоставления его 
величины за отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах.  

Консолидированный бюджет Оренбургской области 
образуют бюджет Оренбургской области и свод бюджетов 
муниципальных образований, входящих в ее состав (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, 
за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 
доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его 
расходами. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) 
убыток (-)) – конечный финансовый результат, выявленный на 
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 
организаций, представляет собой сумму прибыли, убытка от продажи 
товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного 
имущества организаций и доходов от прочих операций. 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций 
включает кредиторскую задолженность, задолженность по 
полученным кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные 
ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе 
задолженность, обеспеченная 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 суммы 
оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное 
социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 
страхование  работников  организаций;  задолженность по всем видам 
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платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность 
организаций по платежам по обязательному и добровольному 
страхованию имущества и работников организации и другим видам 
страхования, в которых организация является страхователем; авансы 
полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних 
организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а 
также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по 
которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого 
органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на принятие решения об их взыскании, и 
отнесенные на финансовые результаты организации; непогашенные 
суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с 
договорами. 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с 
покупателями и заказчиками за товары, продукцию (работы, услуги), 
в том числе задолженность, обеспеченная векселями полученными; 
задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; 
суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим 
расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность 
по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя 
задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по 
переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); 
задолженность работников организации по предоставленным им 
ссудам и займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды 
на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, 
приобретение и благоустройство садовых участков, беспроцентные 
ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или 
обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность 
подотчетных лиц, поставщиков по недостачам товарно-материальных 
ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность по 
государственным заказам, федеральным программам за поставленные 
товары, продукцию (работы, услуги), а также штрафы, пени и 
неустойки, признанные должником или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в 
соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые 
результаты организации. 
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Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная 
в сроки, установленные договором. 

Просроченной задолженностью по заработной плате 
считаются фактически начисленные 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 следующего дня после истечения 
этого срока.  

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги 
(ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах 
предыдущего (базисного) периода и характеризует изменение во 
времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 
ИПЦ является одним из важнейших показателей, характеризующих 
инфляционные процессы, и используется для целей государственной 
политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, 
пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых 
споров и др. Исходной информацией для расчета ИПЦ являются 
данные регистрации цен на конкретные товары и услуги. 

Средние цены на товары и услуги по региону определяются как 
среднеарифметические взвешенные величины из уровней цен 
отдельных городов региона, отобранных с учетом их 
представительности в отражении социально-экономического и 
географического положения и степени насыщенности 
потребительского рынка товарами и услугами. 

Индекс цен производителей промышленных товаров 
рассчитывается на основании регистрации цен на товары-
представители в базовых организациях. Рассчитанные по товарам-
представителям индексы цен производителей последовательно 
агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, 
разделов экономической деятельности. В качестве весов 
используются данные об объеме производства в стоимостном 
выражении базисного периода. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции исчисляется на основании регистрации в отобранных для 
наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные 
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виды товаров-представителей, реализуемых заготовительным, 
перерабатывающим организациям, на рынке и т.п. Цены 
производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с 
учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции без 
расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку 
продукции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения рассчитывается как агрегированный 
показатель из индексов цен производителей на строительную 
продукцию, приобретения машин и оборудования инвестиционного 
назначения и на 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 действующих тарифов на грузовые перевозки 
за отчетный период без учета изменения за этот период структуры 
перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду груза и 
размеру отправки, скорости доставки, расстоянию перевозки, 
территории перевозки, типу подвижного состава, степени 
использования его грузоподъемности и др. 


