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Начиная с итогов за январь 2017г., официальная статистическая информация 

сформирована на основе новых версий Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продук-

ции по видам экономической деятельности (ОКПД2), которые гармонизированы со-

ответственно со Статистической классификацией видов экономической деятельно-

сти в Европейском экономическом сообществе (NACE Rev.2) и Статистической клас-

сификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сооб-

ществе (CPA 2008). 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных. 

Ряд показателей, приведенных в докладе, рассчитан с учетом экспертной 

оценки.  

В таблицах, отражающих ежемесячную динамику, показатели за последний 

месяц в последующем выпуске доклада уточняются по данным ежемесячной стати-

стической отчетности в соответствии с методикой разработки. Относительные пока-

затели в этих таблицах отражены в сопоставимой структуре отчитывающихся пред-

приятий и организаций. 

 
В докладе приняты условные обозначения: 

 
тыс. тысяча л литр 
млн. миллион дкл декалитр 
млрд. миллиард га гектар 
м метр кВт киловатт 
м2 квадратный метр кВт-ч киловатт-час 
м3 кубический метр Гкал гигакалория 
км километр г. год 
км2 квадратный километр руб. рубль 
кг килограмм р. раз 
т тонна шт. штука 
тонно-км тонно-километр усл. ед. условная единица 
ц центнер экз. экземпляр 

 
 

- явление отсутствует 
… данных не имеется 
х сопоставление невозможно 
0.0 небольшая величина 
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II ..   ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ЭЭ КК ОО НН ОО ММ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ     

ИИ   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН ЫЫ ЕЕ   ПП ОО КК АА ЗЗ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ   

 2018г. Февраль 2018г. 
в % к 

Январь-
фев-
раль 

2018г. 
в % к 

январю-
февра-

лю 
2017г. 

Справочно: 

февраль январь-
февраль 

февра-
лю 

2017г. 

январю 
2018г. 

февраль 2017г. 
в % к  

январь-
фев-
раль 

2017г.  
в % к 

январю-
февра-

лю 
2016г. 

февра-
лю 

2016г.  

январю 
2017г. 

Индекс промышлен-
ного производства 1) х х 75.9 110.8 78.9 122.1 109.3 112.1 

Продукция сельского 
хозяйства,  
млн. рублей 1441.5 2560.7 97.5 134.8 109.9 164.9 178.9 137.1 

Ввод в действие жи-
лых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования, тыс. 
м2 общей площади 89.2 166.9 в 11.5р 114.7 в 18.6р 17.6 в 6.2р 14.2 

Оборот розничной 
торговли,  
млн. рублей 21417.0 42573.3 106.6 100.8 106.0 100.7 99.6 98.2 

Объем платных  
услуг населению,  
млн. рублей 6057.0 12018.1 101.8 101.6 101.3 94.2 100.7 96.7 

Индекс потребитель-
ских цен, % х х 102.4 100.3 102.3 104.7 100.2 105.0 

Индекс цен произво-
дителей промыш-
ленных товаров, %2) х х 106.9 101.6 106.1 107.1 100.8 108.0 

Реальные распола-
гаемые денежные  
доходы3)4) х х 88.8 60.6 x 102.0 62.3 x 

Среднемесячная 
начисленная зара-
ботная плата одного  
работника 3):         

номинальная,  
рублей 31840.0 х 110.3 83.6 x 106.5 80.4 x 

реальная  х х 107.9 83.3 x 101.2 79.8 x 
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 2018г. Февраль 2018г. 
в % к 

Январь-
фев-
раль 

2018г. 
в % к 

январю-
февра-

лю 
2017г. 

Справочно: 

февраль январь-
февраль 

февра-
лю 

2017г. 

январю 
2018г. 

февраль 2017г. 
в % к  

январь-
фев-
раль 

2017г.  
в % к 

январю-
февра-

лю 
2016г. 

февра-
лю 

2016г.  

январю 
2017г. 

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных  
на конец периода, 
тыс. человек 4.6 х 74.2 104.5 х 86.1 103.3 x 

1) По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства», «Обеспечение электрической энергией ,газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений». 

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

3) Соответственно за январь 2018г., январь 2018г. к январю 2017г. и к декабрю 2017г., ,  
январь 2017г. к январю 2016г. и к декабрю 2016г. 

4) Предварительные данные. 
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II II ..   ЭЭ КК ОО НН ОО ММ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК АА ЯЯ   СС ИИ ТТ УУ АА ЦЦ ИИ ЯЯ     

ВВ   ТТ УУ ЛЛ ЬЬ СС КК ОО ЙЙ   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ ИИ   

335522  

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ  

1.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Индекс промышленного производства1) в январе–феврале 2018 года от-

носительно января–февраля 2017 года составил 78.9%; в феврале 2018 года к 

уровню соответствующего периода предыдущего года – 75.9%, к январю 2018 года - 

110.8. 

Индексы промышленного производства
1)

 по видам 
экономической деятельности 

(по полному кругу организаций) 

 Февраль 2018г. в % Январь- 
февраль 

2018г. в % к  
январю-
февралю  

2017г 

февралю  
2018г. 

январю 
2018г. 

Всего 75.9 110.8 78.9 
Добыча полезных ископаемых 92.0 220.2 96.5 

в том числе:    
добыча прочих полезных ископаемых 92.0 220.2 96.5 

Обрабатывающие производства 74.2 112.9 76.4 

из них:    
производство пищевых продуктов 104.5 111.7 99.0 
производство напитков 82.8 106.6 87.3 
производство текстильных изделий 97.0 79.4 102.6 
производство одежды 111.9 127.4 100.8 
производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви 95.3 137.3 95.5 
обработка древесины и производство изде-
лий из дерева, кроме мебели 70.1 93.9 77.4 
производство бумаги и бумажных изделий 99.6 87.4 114.1 
деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 87.6 149.2 76.7 
производство химических веществ и химиче-
ских продуктов 136.4 129.5 122.0 
производство лекарственных средств и ма-
териалов 71.8 94.7 78.2 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 56.9 130.8 58.0 
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 Февраль 2018г. в % Январь- 
февраль 

2018г. в % к  
январю-
февралю  

2017г 

февралю  
2018г. 

январю 
2018г. 

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 95.6 105.8 94.8 
производство металлургическое  105.7 94.2 105.7 
производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования 27.2 115.7 31.4 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 132.9 134.7 121.4 
производство электрического оборудования 125.2 178.9 109.5 
производство машин и оборудования  65.5 104.7 38.8 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцеп 531.4 126.2 411.5 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 133.8 108.8 128.1 
производство мебели 85.2 108.3 110.5 
производство прочих готовых изделий 183.4 128.7 152.6 
ремонт и монтаж машин и оборудования 71.1 74.9 74.8 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 91.3 92.5 101.6 
Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 108.5 96.1 120.9 

1) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».  

Индексы промышленного производства 

(в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 

80.6
75.9

122.7
120.1

84.5

122.1

108.9

116

90.9

143.6

106.1
100.3

105.7

115.8

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

2018 г.

2017 г.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  

по видам экономической деятельности за январь-февраль 2018 года  

(по чистым видам экономической деятельности, в действующих ценах) 1) 

 По полному кругу  
организаций 

По крупным и  
средним организациям 

млн. 
рублей 

в % к 
январю-
февралю 
2017г. 2) 

млн.  
рублей 

в % к 
январю-
февралю 
2017г. 2) 

Добыча полезных ископаемых 613.7 96.0 328.9 92.8 

в том числе:     
добыча прочих полезных  
ископаемых 613.7 96.0 328.9 92.8 
предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых - - - - 

Обрабатывающие производства 81278.1 109.8 73208.4 111.0 

в том числе:     
производство пищевых продуктов 11645.4 94.7 10498.2 94.1 
производство напитков 2592.2 85.7 2545.7 85.4 
производство текстильных  
изделий 693.3 109.2 606.6 110.6 
производство одежды 386.6 114.6 163.4 143.0 
производство кожи и изделий из 
кожи 181.9 110.4 61.5 138.8 
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения 469.3 151.3 377.8 172.8 
производство бумаги и бумажных 
изделий 4143.7 118.3 3927.3 119.5 
деятельность полиграфическая  
и копирование носителей  
информации 193.6 97.7 49.8 91.5 
производство химических  
веществ и химических продуктов 14.6 100.0 19578.1 113.5 
производство лекарственных 
средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях 20524.1 112.8 …3) …3) 
производство резиновых и  
пластмассовых изделий 330.3 87.7 1152.4 106.3 
производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции 1772.6 104.0 2121.0 107.4 
производство металлургическое 2977.5 105.1 12706.0 108.6 
производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 12985.5 108.4 1511.7 132.8 
производство электрического 
оборудования 982.9 133.4 814.2 143.3 
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 По полному кругу  
организаций 

По крупным и  
средним организациям 

млн. 
рублей 

в % к 
январю-
февралю 
2017г. 2) 

млн.  
рублей 

в % к 
январю-
февралю 
2017г. 2) 

производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие 
группировки 1812.4 135.7 1256.6 161.1 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприце-
пов 99.2 111.4 …3) …3) 
производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования 421.8 127.6 406.9 128.9 
производство мебели 238.0 103.8 106.0 109.0 
ремонт и монтаж машин и обору-
дования 722.6 95.3 336.8 90.5 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 9358.2 101.1 9081.4 101.1 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 1667.4 114.1 1075.8 123.6 

в том числе:     
забор, очистка и распределение 
воды 401.0 108.6 336.9 110.4 
сбор и обработка сточных вод 296.0 105.9 206.5 108.6 
сбор, обработка и утилизация от-
ходов; обработка вторичного сы-
рья 624.9 118.8 294.0 150.7 
предоставление услуг в области 
ликвидации последствий загряз-
нений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 345.5 120.4 238.4 132.5 

1) Группировки по чистым видам экономической деятельности представляют собой сово-
купность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организаци-
ями, независимо от их основного вида деятельности. 

2) Темп роста (снижения) рассчитан без учета индекса цен. 

3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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1.2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-

телей (сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры) в январе-феврале 2018 

года, по расчетам, составил 2560.7 млн. рублей, или 109.9 % к уровню января-

февраля 2017 года. 

Индекс сельскохозяйственного производства 

(в % к среднемесячному уровню 2016г.) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

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

по фактическим данным

2016г. 2017г. 2018г.

 

1.2.2. ЖИВОТНОВОДСТВО 

К 1 марта 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 112.3 тыс. голов (на 26.6% больше  

по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров 35.2 тыс. голов 

(на 4.3%,больше), свиней насчитывается 86.1 тыс. голов (на 4.3% больше), овец и 

коз 52.9 тыс. голов (на 24.1% меньше)  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения и фермеров приходилось 

23.8% крупного рогатого скота, 32.8% коров, 15% свиней, 92.6% овец и коз (к началу 

марта 2017г  соответственно 30.8%, 36%, 16.2% и 82.6%)  
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Поголовье скота в хозяйствах всех категорий  

 На 1 марта  
2018г.  

тыс. голов 

1 марта 2018г. 
в % к 1) 

Справочно: 
1 марта 2017г. в % к 1) 

1 февраля 
2018г. 

1 марта 
2017г. 

1 февраля 
2017г. 

1 марта  
2016г. 

Крупный рогатый скот 112.3 100.5 126.6 101.8 102.7 

в том числе коровы 35.2 98.9 104.3 100.0 93.7 

Свиньи 86.1 101.4 104.3 100.4 141.8 

Овцы и козы 52.9 100.5 75.9 100.1 97.3 
1) Процент исчислен из единиц. 

В сельскохозяйственных организациях к началу марта 2018 года по сравнению 

с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота увели-

чилось на 39.4 %, свиней - на 5.8%, коров- на 9.5%, уменьшилось поголовье овец и 

коз – на 67.6%, птицы всех видов – на 16.2%. 

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года в 

хозяйствах всех категорий увеличилось производство скота и птицы на убой, умень-

шилось производство молока и яиц . 

Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий 

 Январь-февраль 
2018г., 

тыс. тонн 

В % к 
январю-февралю1) 

2017г. 

Справочно:  
январь-февраль 2017г.  

в % к  
январю-февралю 2016г 1) 

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 21.2 125.8 145.9 
Молоко 23.0 97.4 97.2 
Яйца, млн. штук 65.3 94.3 150.0 

1) Процент исчислен из единиц. 

В сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2018 года по срав-

нению с январем-февралем 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом 

весе) увеличилось на 29.8% (в январе-феврале 2017г. по сравнению с январем-

февралем 2016г. увеличилось на 54.9%), молока – уменьшилось на 1.8% (уменьши-

лось на 3.7%), яиц уменьшилось  на 5.4% (увеличилось на 54.1%). 
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Производство основных видов продукции животноводства 
в сельскохозяйственных организациях  

 Январь-февраль 
2018г., 

тыс. тонн 

Январь-февраль 
2017г., 

тыс. тонн 

Январь-февраль 2018г. 
 в % к 

январю-февралю 2017г.1)  

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 19.7 15.2 129.8 

из них:    

крупный рогатый скот 1.0 1.2 83.7 

свиньи 2.2 1.7 130.7 

овцы и козы 0.0 0.1 3.3 

птица 16.4 12.1 135.3 

Молоко 18.7 19.0 98.2 

Яйца, млн. штук 59.7 64.1 93.2 

1) Процент исчислен из единиц. 

В январе-феврале 2018 года в общем объеме производства скота и птицы на 

убой (в живом весе) в сельхозорганизациях наблюдалось увеличение удельного ве-

са птицы. 

Надои молока на одну корову в крупных и средних сельскохозяйственных ор-

ганизациях в январе-феврале составили 1005 килограмм  против 944 килограммов в 

январе-феврале 2017 года. Яйценоскость кур-несушек по сравнению январем-

февралем 2017 года уменьшилась на 4% и составила 48 штук яиц. 

1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организа-

ций области по виду деятельности «Строительство», в январе-феврале 

2018 года составил 2667.6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 23.7% меньше, 

чем в январе-феврале 2017 года.  

Объем работ, выполненных собственными силами организаций  
по виду деятельности «Строительство»

1)
 

 Январь-февраль 
2018г. 

Февраль 2018г. 

млн.  
рублей 

в % к  
январю-
февралю 

2017г. 

млн.  
рублей 

в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Всего по области2) 2667.6 76.3 1141.0 67.6 74.3 

из них  крупными и сред-
ними организациями 1060.5 83.4 458.7 71.8 75.8 

в том числе 
по видам экономической  
деятельности:      
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 Январь-февраль 
2018г. 

Февраль 2018г. 

млн.  
рублей 

в % к  
январю-
февралю 

2017г. 

млн.  
рублей 

в % к 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

строительство зданий 367.5 71.7 114.0 49.9 44.7 
строительство инже-
нерных сооружений 210.5 104.9 104.6 99.6 98.2 
работы строительные 
специализированные 482.5 86.5 240,1 78.6 98.5 

1) Включает данные по объему работ, выполненных собственными силами по договорам  
строительного подряда  и объему работ, выполненных хозяйственным способом. 
2) По полному кругу организаций 

Справочно: 

Крупными и средними организациями Тульской области за январь-февраль 2018 го-
да произведено строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполнен-
ных хозяйственным способом, на 37.5 млн. рублей, что что в 2.9 раза выше уровня со-
ответствующего периода прошлого года. 

Жилищно-гражданское и социально-культурное строительство. В ян-

варе-феврале 2018 года на территории области застройщиками частной формы 

собственности построена 1931 новая квартира общей площадью 166.9 тыс. кв. мет-

ров, что в 18.6 раза выше уровня января-февраля 2017 года (в январе-феврале 

2017 г. в эксплуатацию сдавались только индивидуальные дома). 

Динамика ввода в действие жилых домов 

 Введено общей (полезной) 
площади, м2 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

2017 год 

Январь 1250 1250 6.5 8.1 

Февраль 7747 7747 17.6 42.5 

Март 51449 23493 116.1 97.5 

I квартал 60446 32490 56.2 56.3 

Апрель 46979 21818 76.8 94.9 

Май 43672 22392 93.3 126.0 

Июнь 29742 20208 38.8 89.2 

II квартал 120393 64418 65.2 101.6 

I полугодие 180839 96908 61.9 80.0 

Июль 62523 21506 95.1 78.9 

Август 112242 30806 в 2.1р 95.4 

Сентябрь 45246 27479 140.6 85.4 

III квартал 220011 79791 146.1 87.0 
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 Введено общей (полезной) 
площади, м2 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

Январь-сентябрь 400850 176699 90.5 83.0 

Октябрь 40471 32671 120.8 173.9 

Ноябрь 115208 45644 в 2.1р в 2.3р 

Декабрь 140130 47292 153.5 в 2.0р 

IV квартал 295809 125607 164.5 в 2.0р 

Год 696659 302306 111.9 110.0 

2018 год 

Январь 77742 33965 в 62.2р в 27.2р 

Февраль 89160 57111 в 11.5р в 7.4р 

Январь-февраль 166902 91076 в 18.6р в 10.1р 

1.4. ТРАНСПОРТ 

В январе-феврале 2018 года крупными и средними организациями авто-

мобильного транспорта и железнодорожным транспортом перевезено 

1904.1 тыс. тонн грузов, что на 12.3% больше, чем за январь-февраль 2017 года; 

грузооборот составил 1098.1 млн. т-км и увеличился на 16.7%. 

Объем перевозок грузов и грузооборот  
крупных и средних организаций транспорта 

 Январь-февраль 
2018г. 

В % к январю-февралю 
2017г. 

Перевезено (отправлено) грузов  
транспортом, тыс. тонн 1904.1 112.3 

в том числе:     
железнодорожным 1) 1838.9 112.8 
автомобильным  65.2 101.0 

Грузооборот транспорта,  млн. тонно-км 1098.1 116.7 
в том числе:   

железнодорожного1) 1071.1 117.2 
автомобильного  27.0 101.3 

1) По данным Тульского региона МЖД – филиала ОАО «РЖД». 

На железнодорожном транспорте в январе-феврале 2017 года наблюда-

лось увеличение общего объема отправленных грузов и грузооборота соответствен-

но на 12.8% и на 17.2% к уровню января-февраля 2017 года. 
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Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 

(тыс. тонн) 

 Январь-февраль 2018г. В % к январю-февралю 
2017г. 

Грузы – всего 1838.9 112.8 
из них:     

каменный уголь 31.7 91.0 
черные металлы 476.7 113.3 
химикаты 177.9 101.7 
строительные грузы 137.1 144.6 
химические и минеральные  
удобрения 541.9 100.5 
металлолом 26.0 98.4 
зерно и продукты перемола 74.9 131.7 
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2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2018 года составил 

42573.3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106.0% к соответствую-

щему периоду прошлого года; в феврале 2018 года – 21417.0 млн. рублей и 106.6% к 

февралю 2017 года.  

Динамика оборота розничной торговли 

 2017г.1) 2018г. 

млн. 
рублей 

в % к  
предыдущему 

месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 

соответ-
ствующему 

периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему 
месяцу 

Январь 19769.7 74.0 21156.3 105.3 74.7 

Февраль 19743.5 99.6 21417.0 106.6 100.8 

Март 20998.6 106.4    

I квартал 60511.8 х    

Апрель 20833.0 99.0    

Май 21609.1 103.7    

Июнь 22014.1 101.8    

I полугодие  124968.0 x    

Июль 22345.8 101.8    

Август 22525.0 101.1    

Сентябрь 22613.8 100.5    

Январь-сентябрь 192452.6 x    

Октябрь 21965.9 96.7    

Ноябрь 22392.2 101.7    

Декабрь 28193.5 125.0    

Год  265004.2 х    

1) Данные уточнены по итогам годовых  обследований хозяйствующих субъектов. 

В феврале 2018 года оборот розничной торговли на 97.9% формировался тор-

гующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 

товары вне рынков и ярмарок, доля розничных рынков и ярмарок составила 2.1%  

(в феврале 2017г. – соответственно 97.2% и 2.8%). 
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Оборот розничной торговли торгующих организаций и  
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

 Февраль 2018г. в % к Январь-февраль 
2018г.в % к  

январю-февралю 
2017г. 

февралю 
2017г. 

январю 
2018г. 

Всего 106.6 100.8 106.0 

в том числе:    

оборот розничной торговли торгующих ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, реализующих товары  
вне рынков и ярмарок 107.3 100.8 106.7 

продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках 81.6 100.9 81.3 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий в январе-феврале 2018г. составил 49.0%, не-

продовольственных товаров – 51.0% (в январе-феврале 2017г. – 49.2% и 50.8% со-

ответственно); в феврале 2018 года – 49.0% и 51.0% соответственно (в феврале 

2017г. – 49.3% и 50.7% соответственно). 

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

 Пищевые продукты, включая  
напитки, и табачные изделия 

Непродовольственные товары 

млн. 
рублей 

в % к млн. 
рублей 

в % к 

соответ-
ствующему  

периоду  
предыдущего 

года 

преды-
дущему 
месяцу 

соответству-
ющему  
периоду  

предыдущего 
года 

преды-
дущему  
месяцу 

2017 год1) 

Январь 9677.8 95.0 75.3 10091.9 93.0 72.8 

Февраль 9732.6 102.1 100.1 10010.8 99.4 99.1 

Март 10284.4 102.0 105.9 10714.2 100.4 106.9 

I квартал 29694.7 99.6 x 30817.0 97.5 x 

Апрель 10182.3 100.6 98.7 10650.7 98.9 99.3 

Май 10668.2 100.0 104.7 10941.0 99.9 102.8 

Июнь 10612.5 99.2 102.7 11401.6 100.4 104.1 

I полугодие 61157.7 99.7 x 63810.3 98.7 x 

Июль 10856.0 99.2 102.7 11489.8 95.5 100.9 

Август 10893.8 101.7 101.2 11631.2 97.0 101.1 

Сентябрь 10920.9 104.5 100.6 11692.9 101.0 100.5 

Январь-
сентябрь 93828.4 100.5 х 98624.2 98.3 х 



РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-февраль 2018 года 

18 

 Пищевые продукты, включая  
напитки, и табачные изделия 

Непродовольственные товары 

млн. 
рублей 

в % к млн. 
рублей 

в % к 

соответ-
ствующему  

периоду  
предыдущего 

года 

преды-
дущему 
месяцу 

соответству-
ющему  
периоду  

предыдущего 
года 

преды-
дущему  
месяцу 

Октябрь 10849.3 101.9 98.7 11116.6 94.9 94.8 

Ноябрь 10940.2 103.0 100.5 11452.0 99.3 103.0 

Декабрь 13960.9 107.7 126.7 14232.6 101.2 123.4 

Год 129578.8 101.5 x 135425.4 98.3 x 

2018 год 

Январь 10369.6 105.8 74.0 10786.7 104.9 75.5 

Февраль 10492.3 106.1 100.3 10924.6 107.1 101.2 
1) Данные уточнены по итогам годовых обследований хозяйствующих субъектов. 

2.2. УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

В январе-феврале 2018 года населению области оказано платных услуг на 

12018.1 млн. рублей (101.3% к январю-февралю 2017г. в сопоставимых ценах).  

Динамика объема платных услуг населению  

(в сопоставимых ценах) 

 2017г. в % к 2018г. в % к 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

Январь 99.4 94.7 100.9 93.2 

Февраль 94.2 100.7 101.8 101.6 

Март 98.7 106.6   

I квартал 97.4 x   

Апрель 98.1 95.5   

Май 103.6 104.0   

Июнь 102.9 100.1   

I полугодие 99.5 x   

Июль 105.8 98.9   

Август 101.8 97.8   

Сентябрь 100.0 95.5   

Январь-сентябрь 100.5 x   

Октябрь 103.0 98.3   

Ноябрь 100.6 101.6   

Декабрь 100.2 107.8   

Год в целом 100.7 x   
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В январе-феврале 2018 года в структуре объема платных услуг населению 

более двух третей (68.4% от общего объема) составляли коммунальные, телеком-

муникационные, бытовые и транспортные услуги. 

Объем платных услуг населению по видам 

 Январь-февраль 
2018г.,  

млн. рублей 

В % к 

итогу январю-февралю 
2017г. 

Платные услуги 12018.1 100.0 101.3 

в том числе:    

бытовые 1228.6 10.2 99.4 

транспортные  1152.4 9.6 101.5 

почтовой связи и курьерские 68.3 0.6 92.8 

телекоммуникационные 1828.5 15.2 103.8 

жилищные 968.3 8.1 101.7 

коммунальные 4012.4 33.4 99.3 

учреждений культуры 133.8 1.1 107.8 

туристские 177.4 1.5 100.4 

гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временно-
го жилья 110.7 0.9 139.8 

физической культуры и спорта 50.9 0.4 101.1 

медицинские 794.3 6.6 101.2 

специализированных коллек-
тивных средств размещения 85.9 0.7 101.9 

из них услуги санаторно-
курортных организаций 70.7 0.6 98.8 

ветеринарные 19.2 0.2 99.6 

системы образования 643.1 5.3 103.0 

социальные услуги, предо-
ставляемые гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам 38.3 0.3 …1) 

прочие виды платных услуг 706.0 5.9 …1) 
1) Не рассчитывается индекс цен. 
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3. ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции в основной капитал в 2017 году использованы в объеме 

127063.6 млн. рублей (с учетом субъектов малого предпринимательства, индивиду-

ального строительства и неформальной экономики), что в сопоставимых ценах на 

9.4% больше 2016 года. 

Динамика инвестиций в основной капитал  
организаций всех видов деятельности 

 2016г. 2017г. 

инвестиции в 
основной 
капитал,  
млн. руб. 

в % к  
соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

инвестиции в 
основной 
капитал,  
млн. руб. 

в % к  
соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

I квартал 14950.1 101.6 15339.5 103,4 

II квартал 22199.0 104.0 29702.0 129,2 

I полугодие 37149.1 101.2 45041.5 118.8 

III квартал 23553.9 103.6 33539.6 137,0 

Январь-сентябрь 60703.0 100.4 78581.1 125.9 

IV квартал 51857.6 99.3 48482.5 89,9 

Год 112560.6 100.2 127063.6 109.4 
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4. ЦЕНЫ  

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

Изменение цен по секторам экономики  

(на конец периода, в %) 

 К предыдущему месяцу Февраль 2018г. 
к 

Январь-
февраль 
2018г. 
к янва-

рю- 
февралю 

2017г. 

Спра-
вочно: 

февраль 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

фев-
раль 

2018г. 

декаб-
рю 

2017г. 

февра-
лю 

2017г. 

Индекс потребительских цен 100.7 100.4 100.3 100.7 102.4 102.3 100.9 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 100.3 101.0 101.6 102.6 106.9 106.1 103.3 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки автомобильным 
транспортом 100.0 100.1 100.0 100.1 100.4 100.4 103.6 

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

В феврале 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги соста-

вил 100.3%, в том числе на продовольственные товары – 100.9%, непродоволь-

ственные товары – 100.0%, услуги – 100.0%. 

Индексы потребительских цен и тарифов 
 на товары и услуги  

(на конец периода, в % к предыдущему периоду) 

 Индекс  
потребительских 

цен 

в том числе: 

продоволь-
ственные 
товары 

непродоволь-
ственные  
товары 

услуги 

Январь 100.4 100.4 100.5 100.2 

Февраль 100.3 100.9 100.0 100.0 

Февраль 2018г. в % к 
декабрю 2017г. 100.7 101.2 100.5 100.1 

Справочно: 
февраль 2017г. в % к 
декабрю 2016г. 100.9 101.1 101.0 100.7 

В феврале 2018 года цены на продовольственные товары выросли на 

0.9% (в феврале 2017г. - на 0.3%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен 
 на отдельные продовольственные товары в феврале 2018 года 

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Мясопродукты 100.2 пельмени, манты, равиоли 101.8 
мясо индейки 96.0 

Рыбопродукты 101.5 рыба мороженая неразделанная 104.6 
рыба охлажденная и мороженая 
разделанная лососевых пород 98.1 

Масло и жиры 101.8 масло сливочное  102.8 
масло подсолнечное  99.7 

Молоко и молочная 
продукция 

100.6 смеси сухие молочные для детского 
питания  101.8 
сметана 99.7 

Сыр 101.0 сыры сычужные твердые и мягкие 101.5 

сыры плавленые 98.8 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

100.9 хлопья из злаков (сухие завтраки) 103.9 
булочные изделия сдобные из муки 
высшего сорта штучные 100.1 

Крупа и бобовые 99.1 пшено 105.3 
крупа гречневая-ядрица 93.9 

Макаронные изделия 101.6 макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта 102.5 
вермишель 99.4 

Плодоовощная  
продукция, включая 
картофель 

108.6 капуста 130.9 
лимоны 95.5 

Алкогольные напитки 98.2 вино игристое отечественное 100.2 
вино виноградное крепленое 96.7 

Индекс цен на непродовольственные товары в феврале 2018 года соста-

вили 100.0% (в феврале 2017г. – 100.2%). 

Максимальное и минимальное изменение цен  
на отдельные непродовольственные товары в феврале 2018 года 

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Ткани 98.8 ткань платьевая из искусственного 
или синтетического шелка 100.0 
ткани декоративные для изготовления 
штор и занавесей 98.6 

Одежда 100.2 брюки женские из полушерстяных или 
смесовых тканей 103.0 



ЦЕНЫ  

23 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-февраль 2018 года 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

ветровка мужская  96.8 
Бельевой трикотаж 100.9 майка, футболка женская  101.3 

футболка детская 100.2 
Обувь 100.4 кроссовые туфли для взрослых  

с верхом из натуральной кожи 103.8 
  сапоги женские осенние  

с верхом из натуральной кожи 98.1 
Моющие и чистящие 
средства 

101.1 порошок стиральный 101.8 
мыло хозяйственное 99.7 

Табачные изделия 100.8 сигареты с фильтром зарубежных  
торговых марок 100.9 

сигареты с фильтром отечественные 100.7 
Электротовары и дру-
гие бытовые приборы 

100.2 лампа электрическая осветительная 103.4 
триммер электрический 96.8 

Бумажно-беловые  
товары 

99.8 подгузники детские  101.5 
тетрадь школьная 100.0 

Строительные  
материалы 

100.1 плита древесностружечная 104.0 
мойка из нержавеющей стали 93.0 

Бензин автомобиль-
ный 

101.2 бензин автомобильный марки АИ-98  101.6 
бензин автомобильный марки АИ-95 101.1 

Медикаменты 100.7 корвалол 106.8 
  сульфацетамид 94.7 

Индекс цен и тарифов на услуги  в феврале 2018 года как и в феврале 2017 

года составил 100.0%.  

Максимальное и минимальное изменение цен (тарифов) 
 на отдельные услуги в феврале 2018 года 

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Бытовые 100.4 изготовление фотографий для доку-
ментов  103.9 
установка пластиковых окон 99.9 

Пассажирского  
транспорта 

99.7 проезд на междугородном автобусе, 
в расчете на 50 км пути 100.0 
проезд в купейном вагоне скорых 
фирменных поездов дальнего сле-
дования, в расчете на 100 км пути 93.7 

Жилищно-коммунальные 100.0 проживание в гостинице 101.3 
  аренда двухкомнатной квартиры 

у частных лиц 100.3 
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Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Образования 100.0 дополнительные занятия в государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях очной 
формы обучения 101.1 
начальный курс обучения вождению 
легкового автомобиля 100.0 

Организаций культуры 100.6 кинотеатры 101.6 
театры 100.0 

Медицинские  104.1 общий анализ крови 113.4 

 
 первичный консультативный осмотр 

у стоматолога 100.1 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосроч-

ные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые но-

сят административный, событийный, а также сезонный характер, в феврале 2018 го-

да составил 100.2%. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг применяется для межрегиональных сопоставлений покупательной способно-

сти населения субъектов РФ. В состав набора включены 30 видов продовольствен-

ных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. В среднем по 

Тульской области в конце февраля 2018 года стоимость фиксированного набора по-

требительских товаров и услуг составила 14257 рублей в расчете на месяц и вырос-

ла по сравнению с предыдущим месяцем на 0.3%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

конце февраля составила 3747.6 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению 

с предыдущим месяцем на 1.5%. 

4.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

4.3.1. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в феврале 2018 

года составил 101.6%, в добыче полезных ископаемых – 101.0%, в обрабатывающих 

производствах – 101.8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 

100.6%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 100.0%. 
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Индексы цен производителей промышленных товаров  
по отдельным видам экономической деятельности1)  

(на конец периода, в % ) 

 К предыдущему месяцу Февраль 2018г. 
к 

Январь-
февраль 
2018г. к 
январю-
февралю 

2017г. 

Спра-
вочно: 

февраль 
2017г. к 
декабрю 
2016г.  

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

фев-
раль 

2018г. 

декаб-
рю 

2017г. 

февра-
лю 

2017г. 

Производство  
промышленных товаров 100.3 101.0 101.6 102.6 106.9 106.1 103.3 

Добыча полезных  
ископаемых 99.4 99.8 101.0 100.8 102.9 102.6 101.0 

добыча прочих полезных 
ископаемых 99.4 99.8 101.0 100.8 102.9 102.6 101.0 

Обрабатывающие  
производства 100.5 101.3 101.8 103.1 106.8 106.0 103.5 

производство пищевых 
продуктов 99.3 100.5 103.3 103.8 101.1 99.1 100.5 

производство напитков 98.3 95.7 104.7 100.2 96.7 94.5 97.4 

производство текстиль-
ных изделий 99.2 104.9 98.1 102.9 112.0 113.9 100.0 

производство одежды 100.0 104.8 94.9 99.5 123.8 127.1 100.0 

производство кожи,  
изделий из кожи  100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.3 100.0 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

производство бумаги и 
бумажных изделий 107.9 97.1 95.4 92.7 98.7 100.2 97.6 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 99.7 107.2 102.0 109.3 112.2 112.0 104.1 

производство резиновых 
и пластмассовых изделий 100.4 98.8 99.9 98.7 96.7 95.3 115.9 

производство прочей  
неметаллической мине-
ральной продукции 95.7 98.8 107.0 105.8 107.6 106.7 115.6 

производство металлур-
гическое  103.5 102.9 101.6 104.5 121.8 119.3 109.1 

производство готовых ме-
таллических изделий, 
кроме  машин и оборудо-
вания 100.0 99.9 100.0 99.9 105.7 105.9 100.4 

производство компьюте-
ров, электронных и опти-
ческих изделий  106.3 100.0 100.0 100.0 118.9 118.9 110.1 

производство электриче-
ского оборудования 100.0 100.4 101.4 101.7 103.7 103.0 100.9 

производство машин  
и оборудования, не вклю-
ченных в другие группи-
ровки 100.0 99.8 100.0 99.8 107.0 107.0 100.2 
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 К предыдущему месяцу Февраль 2018г. 
к 

Январь-
февраль 
2018г. к 
январю-
февралю 

2017г. 

Спра-
вочно: 

февраль 
2017г. к 
декабрю 
2016г.  

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

фев-
раль 

2018г. 

декаб-
рю 

2017г. 

февра-
лю 

2017г. 

производство автотранс-
портных средств, прице-
пов и полуприцепов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

производство мебели 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 

производство прочих го-
товых изделий 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 101.0 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха  99.4 98.1 100.6 98.7 107.2 107.7 101.4 

Водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 100.0 100.0 100.0 100.0 108.0 108.0 100.0 

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

4.3.2. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в фев-

рале 2018 года остались на уровне предыдущего месяца. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки  
автомобильным транспортом  

(на конец периода, в %) 

 К предыдущему месяцу Февраль 2018г. 
к 

Январь-
фев-
раль 

2018г. к 
январю-
февра-

лю 
2017г. 

Справоч-
но: фев-

раль 
2017г. к 
декабрю 
2016г. 

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

февраль 
2018г. 

декаб-
рю 

2017г. 

февра-
лю 

2017г. 

Автомобильный  
транспорт  100.0 100.1 100.0 100.1 100.4 100.4 103.6 

международное сообщение 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.9 

междугородное сообщение 100.0 100.2 100.0 100.2 100.4 100.4 103.3 

 
 



 

27 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-февраль 2018 года 

5. ФИНАНСЫ
1)

 

5.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

За январь 2018 года положительный сальдированный финансовый ре-

зультат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 9234.3 

млн. рублей, что на 57.2%  больше, чем в январе 2017 года.  

Сальдированный финансовый результат  
по видам экономической деятельности 

 Январь 2018г. Справочно: 
январь 2017г., 

млн. рублей млн.  
рублей 

в % к 
январю 
2017г.2) 

Всего 9234.3 157.2 5875.0 

в том числе  
по видам экономической деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота  
рыболовство и рыбоводство  54.3 74.1 73.2 

добыча полезных ископаемых -33.5 - -38.7 

обрабатывающие производства 7058.1 147.9 4773.1 

обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром, кондиционирование воздуха  1590.9 в 2.6 р. 622.0 

водоснабжение, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизаций отходов, дея-
тельность по ликвидации  
загрязнений 12.1 - -35.9 

строительство -101.2 - 167.9 

торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 338.5 144.9 233.6 

транспортировка и хранение -9.8 - -14.9 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 0.3 12.2 2.6 

деятельность в области информации  
и связи 193.2 в 29.8 р. 6.5 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 64.5 95.5 67.5 

деятельность профессиональная,  
научная и техническая 36.7 - -24.3 

деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги -0.7 - -1.5 
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 Январь 2018г. Справочно: 
январь 2017г., 

млн. рублей млн.  
рублей 

в % к 
январю 
2017г.2) 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение …3) 161.4 …3) 

образование 1.0 - -2.6 

деятельность в области здравоохранения 
и предоставления социальных услуг 104.5 в 2.8 р. 37.9 

деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений -83.4 - -0.7 

предоставление прочих видов услуг 3.3 52.0 6.3 

1) В таблицах раздела “Финансы” данные приведены по крупным и средним организациям 
(кроме филиалов, организаций с численностью до 15 человек,  бюджетных организаций, 
банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений). 

2) Сравнение показателей с предыдущим годом произведено в текущих ценах по сопоста-
вимому кругу организаций. 

3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-

стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

5.2. СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

На конец января 2018 года суммарная задолженность по обязатель-

ствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) крупных и 

средних организаций (кроме организаций с численностью до 15 человек) составила 

609339.1 млн. рублей, из неѐ просроченная – 17980.0 млн. рублей, или 3.0 % от об-

щей суммы задолженности (на конец января 2017г. – 4.4%, на конец декабря 2017г. 

– 5.0%). 

Размер и структура суммарной просроченной задолженности  
по обязательствам организаций  

(на конец месяца) 

 Январь 
2018г., 

млн. рублей  

В % к Справочно: 
январь 2017г. в % к 

январю 
 2017г. 

декабрю 
2017г. 

итогу январю 
2016г. 

итогу 

Всего 17980.0 77.0 56.9 100.0 110.1 100.0 

в том числе:       

кредиторская  
задолженность 16263.2 77.3 59.7 90.5 104.9 90.0 
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 Январь 
2018г., 

млн. рублей  

В % к Справочно: 
январь 2017г. в % к 

январю 
 2017г. 

декабрю 
2017г. 

итогу январю 
2016г. 

итогу 

задолженность 
по кредитам  
банков и займам 1716.8 73.5 39.6 9.5 197.1 10.0 

Кредиторская задолженность на конец января 2018 года составила 

289993.1 млн. рублей, из неѐ просроченная – 16263.2 млн. рублей, или 5.6 % от об-

щего объема кредиторской задолженности (на конец января 2017г. – 7.3%, на конец 

декабря 2017г. – 9.0%). В просроченной кредиторской задолженности основную до-

лю занимают долги организаций обрабатывающих производств – 78.8%, по обеспе-

чению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 13.4%. 

Дебиторская задолженность на конец января 2018 года составила  

271668.3 млн. рублей, из неѐ просроченная – 25315.7 млн. рублей, или 9.3% от об-

щего объема дебиторской задолженности (на конец января 2017г. – 7.3%, на конец 

декабря 2017г. – 10.0%). 

Дебиторская и кредиторская задолженности организаций 
в январе 2018 года 

(на конец месяца) 

 Дебиторская задолжен-
ность 

Кредиторская задолжен-
ность 

всего,  
млн. рублей 

в том числе  
просрочен-

ная 

всего,  
млн. рублей 

в том числе 
просрочен-

ная 

Всего  271668.3 25315.7 289993.1 16263.2 

в том числе по видам  
экономической деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, 
охота рыболовство и рыбовод-
ство 3914.0 106.2 4519.1 310.1 

добыча полезных ископаемых 871.5 1.2 1611.3 - 

обрабатывающие производства 202497.9 20951.4 205485.5 12817.8 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром,  
кондиционирование воздуха 18365.2 3295.9 16180.9 2180.9 

водоснабжение, водоотведение,  

организация сбора и утилизаций 
отходов, деятельность по  
ликвидации загрязнений 1188.5 481.3 1488.2 499.1 

строительство 11654.3 13.9 18103.3 - 
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 Дебиторская задолжен-
ность 

Кредиторская задолжен-
ность 

всего,  
млн. рублей 

в том числе  
просрочен-

ная 

всего,  
млн. рублей 

в том числе 
просрочен-

ная 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 16552.2 33.1 16725.1 31.3 

транспортировка и хранение 597.8 133.9 661.9 198.7 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 52.1 22.8 981.0 - 

деятельность в области  
информации и связи 944.5 3.9 2791.1 - 

деятельность по операциям с 
недвижимым  имуществом 2011.7 93.3 1832.5 71.1 

деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 12237.8 19.5 13199.0 86.2 

деятельность административ-
ная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 206.4 157.1 5526.1 54.8 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение …1) - …1) -  

образование 216.3 1.8 299.6 9.1  

деятельность в области здраво-
охранения и предоставления 
социальных услуг 117.6 0.3 197.4 -  

деятельность в области  
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 112.4 - 315.9 -  

предоставление прочих видов 
услуг 61.5 0.1 24.1 4.1  

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

Взаимная задолженность организаций в январе 2018 года 

(на конец месяца, млн. рублей) 

 Задолженность  
покупателей 

Задолженность  
поставщикам 

всего в том числе про-
сроченная 

всего в том чис-
ле просро-

ченная 

Всего 154395.7 8623.4 105611.4 6672.4 

в том числе по видам  
экономической деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, охо-
та рыболовство и рыбоводство 1965.7 15.6 2732.5 22.1 

добыча полезных ископаемых 625.1 1.2 1084.3 - 
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 Задолженность  
покупателей 

Задолженность  
поставщикам 

всего в том числе про-
сроченная 

всего в том чис-
ле просро-

ченная 

обрабатывающие производства 102958.9 4547.9 52327.9 4456.3 

обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром,  
кондиционирование воздуха 16158.2 3229.8 11685.2 1644.9 

водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и  
утилизаций отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 1099.8 476.7 790.3 318.7 

строительство 7948.9 13.9 8370.6 - 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 9732.3 21.1 13670.0 29.1 

транспортировка и хранение 338.0 124.3 398.3 126.2 

деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного  
питания 44.2 22.8 629.2 - 

деятельность в области  
информации и связи 534.0 3.9 93.5 - 

деятельность по операциям с не-
движимым  имуществом 1593.1 92.1 1507.2 56.5 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 10862.6 16.3 12064.7 13.7 

деятельность административная 
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 103.4 55.6 0.1 - 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное  
обеспечение …1) - …1) - 

образование 179.4 1.8 163.0 3.1 

деятельность в области здраво-
охранения и предоставления со-
циальных услуг 78.6 0.3 80.4 - 

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации  
досуга и развлечений 106.8 - 0.7 - 

предоставление прочих видов 
услуг 8.4 0.0 6.5 1.7 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 
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II II II   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   СС ФФ ЕЕ РР АА   

1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В январе 2018 года денежные доходы населения сложились в сумме 33162.3 

млн. рублей и снизились по сравнению с январем 2017 года на 6.3%, денежные рас-

ходы и сбережения – 33873.5 млн. рублей - на 1.9%. Денежные доходы в расчете на 

душу населения за январь 2018 года составили, по предварительным данным, 

22226.7 рубля в месяц (в январе 2017г. – 23615.4 рубля). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работни-

кам организаций области (по полному кругу организаций) за январь 2018 года, со-

ставила 31840 рублей, превысив ее размер за январь 2017 года на 10.3%. По срав-

нению с предыдущим месяцем заработная плата сократилась на 16.4%. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения индекса по-

требительских цен, за январь 2018 года составила 107.9% к январю 2017 года, к де-

кабрю 2017 года – 83.3%. 

Динамика номинальной и реальной заработной платы
 

(по полному кругу организаций) 

 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Реальная начисленная  
заработная плата  

в % к 

рублей в % к 1) соответствую-
щему месяцу 

прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу соответству-
ющему месяцу 
прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу 

2017 год 

Январь 28494 106.5 80.4 101.2 79.8 

Февраль 28845 104.9 101.0 100.2 100.8 

Март 30681 108.9 106.4 104.5 106.4 

Апрель 30602 109.2 99.7 105.1 99.5 

Май 31040 107.3 101.4 103.3 101.3 

Июнь 33022 109.5 106.4 106.0 106.2 

Июль 31037 105.5 93.3 102.4 93.0 

Август 30535 105.3 98.4 102.6 98.6 

Сентябрь 31183 105.8 102.1 103.2 102.1 

Октябрь 30732 105.8 98.3 103.1 98.0 

Ноябрь 31400 106.7 102.2 104.4 102.0 

Декабрь 37671 107.3 120.0 104.6 119.1 
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 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Реальная начисленная  
заработная плата  

в % к 

рублей в % к 1) соответствую-
щему месяцу 

прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу соответству-
ющему месяцу 
прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу 

2018 год 

Январь 31840 110.3 83.6 107.9 83.3 

1) Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних и малых организаций  

по видам экономической деятельности  

(в соответствии с ОКВЭД2; по чистым видам экономической деятельности) 

 Январь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

среднему 
размеру  

по области 

Всего  31840 110.3 83.6 100.0 
из них:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 27805 108.8 103.2 103.2 

в том числе:     

растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответ-
ствующих услуг в этих областях 27937 108.9 103.8 103.8 
лесоводство и лесозаготовки 17908 93.9 57.8 57.8 

рыболовство и рыбоводство 24397 112.5 98.9 98.9 
добыча полезных ископаемых 30763 113.6 90.9 90.9 

обрабатывающие производства 36672 110.8 87.2 87.2 
 из них:     

производство пищевых продуктов 31503 108.0 103.3 103.3 

производство напитков 42746 113.8 99.1 99.1 
производство текстильных изделий 30643 100.4 74.3 74.3 

производство одежды 20915 109.1 101.5 101.5 
производство кожи и изделий из 
кожи 19842 107.5 85.9 85.9 

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для 
плетения 18400 114.6 98.2 98.2 

производство бумаги и бумажных 
изделий 48336 116.2 107.6 107.6 
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информа-
ции 22346 108.5 105.7 105.7 
производство химических веществ 
и химических продуктов 43280 105.1 102.9 102.9 
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 Январь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

среднему 
размеру  

по области 

производство лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях 29021 110.3 106.0 106.0 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий 26278 112.0 91.4 91.4 

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции 31319 108.4 93.8 93.8 

производство металлургическое 45949 116.7 100.5 100.5 
производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования 40470 112.7 75.6 75.6 
производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 38759 106.0 65.4 65.4 
производство электрического обо-
рудования 34235 101.4 85.4 85.4 
производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки 35212 111.5 97.0 97.0 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 44295 146.8 99.8 99.8 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 33323 124.4 91.4 91.4 

производство мебели 24249 106.4 93.3 93.3 
производство прочих готовых изде-
лий 21272 111.3 79.9 79.9 
ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания 31279 118.5 99.2 99.2 

обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 37921 106.4 79.1 79.1 

водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 25083 105.0 102.8 102.8 

 в том числе:     

забор, очистка и распределение 
воды 22200 102.1 101.8 101.8 

сбор и обработка сточных вод 23058 102.8 105.1 105.1 
сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья 29304 111.1 99.1 99.1 
предоставление услуг в области 
ликвидации последствий загрязне-
ний и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 31497 109.9 106.2 106.2 

строительство 28257 120.5 89.8 89.8 

торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 25474 107.6 90.9 90.9 

 в том числе:     
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 Январь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

среднему 
размеру  

по области 

торговля оптовая и розничная авто-
транспортными средствами и мото-
циклами и их ремонт 24091 116.1 94.1 94.1 
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами 26724 106.0 105.2 105.2 
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 24816 107.8 82.6 82.6 

транспортировка и хранение 31191 106.4 98.9 98.9 

из них:     
деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта 31481 104.1 98.2 98.2 

 в том числе:     

деятельность железнодорожного 
транспорта: междугородные и 
международные пассажирские 
перевозки 52347 137.0 179.6 179.6 
деятельность железнодорожного 
транспорта: грузовые перевозки 48653 100.7 103.7 103.7 

деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта 28646 101.4 98.0 98.0 

деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 22153 103.4 95.1 95.1 

деятельность трубопроводного 
транспорта 48962 112.3 85.5 85.5 

складское хозяйство и вспомога-
тельная транспортная деятель-
ность 35964 109.3 97.8 97.8 

деятельность почтовой связи и ку-
рьерская деятельность 16872 103.8 113.7 113.7 

деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания 20153 111.8 104.7 104.7 
деятельность в области информа-
ции и связи 40008 105.0 83.0 83.0 
деятельность финансовая и страхо-
вая 42588 108.3 40.7 40.7 

деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 22196 109.7 91.3 91.3 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 39965 105.8 72.8 72.8 

из нее научные исследования и 
разработки 64049 115.0 65.9 в 2.0 р. 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 21264 106.8 95.3 95.3 
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 Январь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

среднему 
размеру  

по области 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 32981 106.6 56.5 56.5 
образование 25361 111.3 89.5 89.5 

деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 31253 120.6 105.1 105.1 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений 35528 120.4 82.6 82.6 

из нее:     
деятельность библиотек, архивов, 
музеев и прочих объектов культуры 28410 120.7 78.9 78.9 

деятельность в области спорта, от-
дыха и развлечений 48900 117.9 76.2 76.2 
1)Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

Просроченная задолженность по заработной плате  (по данным, полу-

ченным от крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической дея-

тельности (в соответствии с ОКВЭД2)) на 1 марта 2018 года составила 0.4 млн. руб-

лей, что на 55.6% меньше, чем было на 1 февраля 2018 года.  

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную 

задолженность по заработной плате на 1 марта 2018 года составила 4 человека. 

Динамика просроченной задолженности по заработной плате 

(на начало месяца) 

 Просроченная  
задолженность 
по заработной 

плате 

в том числе задолженность Численность 
работников, 
перед кото-
рыми имеет-
ся просрочен-

ная задол-
женность по 
заработной 

плате, 
человек 

из-за несвоевре-
менного получе-

ния денежных 
средств из  

бюджетов всех 
уровней 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

2017 год 

Январь 54.1 88.9 - - 54.1 88.9 359 

Февраль 57.3 105.9 - - 57.3 105.9 358 

Март 57.1 99.7 - - 57.1 99.7 360 

Апрель 61.9 108.3 - - 61.9 108.3 363 

Май 58.5 94.4 - - 58.5 94.4 361 

Июнь 62.7 107.2 - - 62.7 107.2 362 

Июль 62.0 98.9   62.0 98.9 323 

Август 62.0 100.0 - - 62.0 100.0 323 
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 Просроченная  
задолженность 
по заработной 

плате 

в том числе задолженность Численность 
работников, 
перед кото-
рыми имеет-
ся просрочен-

ная задол-
женность по 
заработной 

плате, 
человек 

из-за несвоевре-
менного получе-

ния денежных 
средств из  

бюджетов всех 
уровней 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

Сентябрь 22.9 36.9 - - 22.9 36.9 248 

Октябрь 4.2 18.3 - - 4.2 18.3 248 

Ноябрь 1.115 26.6 - - 1.115 26.6 134 

Декабрь 1.100 98.7 - - 1.100 98.7 189 

2018 год 

Январь 0.5 45.5 - - 0.5 45.5 19 

Февраль 0.9 180.5 - - 0.9 180.5 27 

Март 0.4 44.4 - - 0.4 44.4 4 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившейся  

на 1 марта 2018 года, составил 100.0% месячного фонда заработной платы за ян-

варь работников организаций, представивших сведения о невыплатах заработной 

платы.  

Просроченная задолженность по заработной плате  

на 1 марта 2018 года  

 Млн. рублей В % к  
1 фев-
раля 

2018г. 

всего из них: 

из-за 
недофи-
нансиро-
вания из 

бюджетов 
всех уров-

ней 

в том числе: 

феде-
рального 
бюдже-

та 

бюджета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Федера-

ции 

мест-
ных 
бюд-

жетов 

Всего  0.4 - - - - 44.4 

в том числе:       

образование 0.4 - - - - 44.4 

Вся задолженность по заработной плате связана с отсутствием соб-

ственных средств у организаций. 
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2. РЫНОК ТРУДА 

2.1. ЗАНЯТОСТЬ 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по итогам вы-

борочного обследования рабочей силы, в феврале 2018 года составила 786.5 тыс. 

человек, или 52.7% общей численности населения области. 

Из числа рабочей силы 755.4 тыс. человек (включая лиц, занятых в домашнем 

хозяйстве производством продукции, товаров и услуг для реализации), или 96.0% 

были заняты экономической деятельностью и 31.1 тыс. человек (4.0%) не имели за-

нятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Орга-

низации Труда они классифицируются как безработные). 

Динамика численности рабочей силы,  
занятых и безработных в 2018 году 

 Численность 
рабочей силы 

в том числе: Уро-
вень 
заня-
то-

сти 1), 
%  

Уровень 
общей 

безрабо-
тицы 

(рассчи-
танный 

по мето-
дологии 
МОТ)2),%  

занятые безработные 

тыс.  
чело-
век 

в % к  
преды-
дуще-

му  
месяцу 

тыс.  
чело-
век 

в % к  
преды-
дуще-

му  
месяцу 

тыс.  
чело-
век 

в % к 
преды-
дуще-
му ме-
сяцу 

Январь 788.1 99.5 756.1 99.6 31.9 98.2 58.3 4.1 

Февраль 786.5 99.8 755.4 99.9 31.1 97.5 58.4 4.0 

1) Отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 
лет и старше. 

2) Отношение общей численности безработных к численности рабочей силы. 

В январе 2018 года в общей численности занятого экономической деятельно-

стью населения 439.4 тыс. человек (58.1%) составляли штатные работники крупных, 

средних и малых организаций (без учета совместителей и лиц, выполнявших работы 

по договорам), из них 330.2 тыс. человек, или 43.7% общей численности занятых, 

приходилось на крупные и средние организации. На условиях совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях в янва-

ре 2018 года привлекалось 9.7 тыс. человек.  
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Структура замещенных рабочих мест  
в крупных и средних организациях 

в январе 2018 года 
1) 

 Январь 
2018г.,  
тыс. 

человек 

В % к Справочно:  
январь 2017г. в % к 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

январю 
2016г. 

декабрю 
2016г. 

Всего замещенных  
рабочих мест  
(работников) 339.9 102.9 101.1 101.5 99.6 

в том числе:      

работниками списочного 
состава (без внешних 
совместителей) 330.2 102.9 101.3 101.3 100.0 

внешними  
совместителями  5.1 103.7 96.4 102.9 99.8 

работниками, выпол-
нявшими работы по до-
говорам гражданско-
правового характера  4.6 104.5 88.6 114.8 79.9 

1) Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

В январе 2018 года рабочие места внешних совместителей и лиц, выполняв-

ших работы по гражданско-правовым договорам, составляли 2.9% от общего коли-

чества замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях. 

2.2. БЕЗРАБОТИЦА 

По данным департамента труда и занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области в конце февраля 2018 года в государственных 

учреждениях занятости населения на учете состояло 5.4 тысячи не занятых тру-

довой деятельностью граждан, из них 4.6 тыс. человек (85.2%) имели статус 

безработного. 
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Динамика численности граждан, не занятых трудовой деятельностью, 
состоящих на учете в государственных учреждениях  

занятости населения 

(на конец месяца) 

 Численность  
граждан, не занятых 
трудовой деятель-

ностью, 
тыс. человек 

из них безработных 

тыс.  
человек 

в % к 

соответствующему 
месяцу  

предыдущего года 

предыдущему 
месяцу 

2017 год 

Январь 7.1 6.0 85.7 101.7 

Февраль 7.2 6.2 86.1 103.3 

Март 6.8 5.9 81.9 95.2 

Апрель 6.4 5.5 78.6 93.2 

Май 6.0 5.1 76.1 92.7 

Июнь 5.7 4.9 75.4 96.1 

Июль 5.7 4.8 76.2 98.0 

Август 5.4 4.6 78.0 95.8 

Сентябрь 5.1 4.4 78.6 95.7 

Октябрь 4.9 4.1 75.9 93.2 

Ноябрь 5.1 4.4 80.0 107.3 

Декабрь 4.8 4.3 72.9 97.7 

2017 год 

Январь 5.3 4.4 73.3 102.3 

Февраль 5.4 4.6 74.2 104.5 

К концу февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 

0.57% численности рабочей силы области (в конце февраля 2017г. - 0.77%). 
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II VV ..   ДД ЕЕ ММ ОО ГГ РР АА ФФ ИИ ЯЯ   

По оценке, численность населения Тульской области на 1 февраля 2018 года 

составила 1491.4 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 0.5 тыс. человек, или 

на 0.03% (за соответствующий период 2017г. – на 1.0 тыс. человек, или на 0.07%). 

Показатели естественного движения населения
 

 Январь 

человек 2018г. к 2017г. на 1000 человек  
населения 

2018г. 2017г. прирост 
(+), сни-

жение (-), 
человек 

в % 2018г. 2017г. 

Родившихся 1037 1145 -108 90.6 8.2 9.0 

Умерших 2189 2433 -244 90.0 17.3 19.1 

в том числе детей  
в возрасте до 1 года 4 6 -2 66.7 3.61) 4.71) 

Естественная убыль -1152 -1288  89.4 -9.1 -10.1 

Браков 473 499 -26 94.8 3.7 3.9 

Разводов 482 504 -22 95.6 3.8 4.0 

1) На 1000 родившихся.  

Распределение умерших по причинам смерти 

 Январь 

человек 2018г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

на 100 тыс.  
человек населения 

2018г. 2017г. при- 
рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2018г. 2017г. 2018г. 
в % к 
2017г. 

Всего умерших 2189 2433 -244 100.0 1728.2 1911.2 90.4 

в том числе от:        

болезней системы  
кровообращения 1020 990 +30 46.6 805.3 777.7 103.5 

внешних причин 
 смерти 160 162 -2 7.3 126.3 127.3 99.2 

из них от:        

вcех видов транс-
портных несчастных 
случаев 28 24 +4 1.3 22.1 18.8 117.5 
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 Январь 

человек 2018г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

на 100 тыс.  
человек населения 

2018г. 2017г. при- 
рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2018г. 2017г. 2018г. 
в % к 
2017г. 

случайных отравле-
ний алкоголем 21 38 -17 1.0 16.6 29.8 55.7 

самоубийств 24 14 +10 1.1 18.9 11.0 171.8 

убийств 15 7 +8 0.7 11.8 5.5 в 2.1 р. 

новообразований 335 338 -3 15.3 264.5 265.5 99.6 

болезней органов  
дыхания 89 118 -29 4.1 70.3 92.7 75.8 

болезней органов  
пищеварения 141 135 +6 6.4 111.3 106.0 105.0 

некоторых инфекци-
онных и паразитарных  
болезней 20 17 +3 0.9 15.8 13.3 118.8 

Характеристика миграционных потоков
 

(человек) 

Вид  
миграции 

Январь 2018г.  Справочно:  
всего 

в январе 2017г.  
всего в том числе  

зарегистрировано по 
месту жительства 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

Миграция – 
всего 3548 2881 +667 1470 1356 +114 2775 2523 +252 

из нее:          
в пределах 
России 2516 2644 -128 1197 1348 -151 2112 2329 -217 

в том числе:          
внутри  
области 1493 1493 - 845 845 - 1239 1239 - 
между субъ-
ектами РФ 1023 1151 -128 352 503 -151 873 1090 -217 
междуна-
родная  
миграция 1032 237 +795 273 8 +265 663 194 +469 
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Вид  
миграции 

Январь 2018г.  Справочно:  
всего 

в январе 2017г.  
всего в том числе  

зарегистрировано по 
месту жительства 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

в том числе:          
с государ-
ствами- 
участниками 
СНГ 994 228 +766 268 1 +267 649 183 +466 
с другими  
зарубежны-
ми странами 38 9 +29 5 7 -2 14 11 +3 

Внешняя  
(для области)  
миграция 2055 1388 +667 625 511 +114 1536 1284 +252 

 


