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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   

 2016г. Июнь 2016г. в 
% к 

Январь-
июнь 

2016г.  
в % к 

январю-
июню 
2015г. 

Справочно 

июнь январь-
июнь 

июню 
2015г. 

маю 
2016г. 

июнь 2015г.  
в % к 

январь-
июнь 

2015г.  
в % к 

январю-
июню 
2014г. 

июню 
2014г. 

маю 
2015г. 

Индекс промышлен-
ного производства 1) х х 120.8 95.5 106.2 93.2 94.1 123.3 

Продукция сельского 
хозяйства,  
млн. рублей 1673.1 7846.1 95.8 119.5 101.1 107.1 133.8 101.7 

Ввод в действие жи-
лых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования, тыс. 
м2 общей площади 76.6 292.1 164.8 163.6 73.6 164.6 67.9 194.7 

Грузооборот транс-
порта, млн. тонно-км 831.2 4102.0 94.0 123.3 89.4 103.2 118.7 97.5 

Оборот розничной 
торговли,  
млн. рублей 20981.1 120683.2 92.2 98.3 94.8 92.2 99.9 93.2 

Объем платных  
услуг населению,  
млн. рублей 5798.8 34387.6 93.9 102.0 96.0 102.4 102.7 99.7 

Индекс потребитель-
ских цен, % х х 107.7 100.7 107.3 116.7 100.0 118.1 

Индекс цен произво-
дителей промыш-
ленных товаров2), % х х 116.4 99.7 114.8 110.1 99.8 111.1 

Реальные распола-
гаемые денежные  
доходы 3)4) x x 102.2 91.8 101.3 97.5 86.4 99.8 

Среднемесячная  
начисленная зара-
ботная плата одного  
работника3):         

номинальная,  
рублей 28816.7 27709.1 106.3 103.4 104.7 107.9 101.5 107.9 

реальная  х х 99.4 103.3 97.7 92.2 101.6 91.2 
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 2016г. Июнь 2016г. в 
% к 

Январь-
июнь 

2016г.  
в % к 

январю-
июню 
2015г. 

Справочно 

июнь январь-
июнь 

июню 
2015г. 

маю 
2016г. 

июнь 2015г.  
в % к 

январь-
июнь 

2015г.  
в % к 

январю-
июню 
2014г. 

июню 
2014г. 

маю 
2015г. 

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных  
на конец периода, 
тыс. человек 6.5 х 86.7 97.0 x 115.4 94.9 х 

1) По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  

2).На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
3) Соответственно за май 2016г., январь-май 2016г., май 2016г. к маю 2015г. и апрелю 

2016г.,  январь-май 2016г.  к  январю-маю 2015г., май 2015г. к маю 2014г. и апрелю 2015г.,  
январь-май 2015г. к  январю-маю 2014г. 

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-июне 2016 года относи-

тельно января-июня 2015 года составил 106.2%; в июне 2016 года к уровню соответ-

ствующего периода предыдущего года – 120.8%, к маю 2016 года – 95.5%. 

Индексы промышленного производства
1)

 по видам 
экономической деятельности 

(по полному кругу организаций) 

 Июнь 2016г. в % к Январь-июнь  
2016г. в % к  

январю-июню  
2015г 

июню  
2015г. 

маю  
2016г. 

Всего 120.8 95.5 106.2 

Добыча полезных ископаемых – 
всего 115.7 142.5 98.2 

в том числе:    

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 115.7 142.5 98.2 

Обрабатывающие производства – 
всего 121.8 94.1 106.6 

из них:    

производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака  98.0 104.8 94.3 

текстильное и швейное производ-
ство 99.9 103.3 118.5 

производство кожи, изделий из  
кожи и производство обуви 210.8 144.8 125.5 

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева, кроме  
мебели 107.9 92.8 157.3 

целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфиче-
ская деятельность 146.2 101.4 135.0 

химическое производство 92.7 96.8 101.5 

производство резиновых и пласт-
массовых изделий 123.4 130.5 140.2 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 92.1 105.9 93.0 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 100.1 113.0 96.9 
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 Июнь 2016г. в % к Январь-июнь  
2016г. в % к  

январю-июню  
2015г 

июню  
2015г. 

маю  
2016г. 

производство машин и  
оборудования  245.6 76.3 112.3 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 91.5 93.1 96.7 

производство транспортных 
средств и оборудования 69.3 126.2 94.8 

прочие производства 31.9 107.9 56.5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 
всего 107.7 114.2 102.6 
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды».  

Индексы промышленного производства 

(в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 

92.9
96.9 94.7

118.4

106.2

120.8
105.1

117.5

100.7

170.5

104.9

93.2

87.4

77.2

122.1
119.7

133.0

90.7

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

2016 г.

2015 г.
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Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами по видам  

экономической деятельности за январь-июнь 2016 года  

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

 По полному кругу  
организаций 

По крупным и  
средним организациям 

млн. 
рублей 

в % к 
январю-маю  

2015г. 2) 

млн.  
рублей 

в % к 
январю-маю 

2015г. 2) 

Добыча полезных ископаемых – 
всего 2276.7 99.9 1479.4 99.1 

в том числе:     

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 0.7 100.2 - - 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 2276.0 99.9 1479.4 99.1 

Обрабатывающие производства – 
всего 246434.4 104.9 229162.1 105.2 

из них:     

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака  52892.3 116.2 50687.2 116.9 

текстильное и швейное  
производство 3880.5 171.0 3075.7 204.2 

производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 296.0 126.6 180.3 151.6 

обработка древесины и  
производство изделий из дерева 873.4 109.0 593.1 113.2 

химическое производство 50751.1 98.1 49489.6 98.0 

производство резиновых и  
пластмассовых изделий 4805.3 120.2 3717.1 127.8 

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 11331.0 102.3 9589.5 102.8 

металлургическое производство и 
производство готовых  
металлических изделий 34845.0 86.4 31624.5 85.3 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 11918.4 93.3 9958.9 92.0 

производство транспортных 
средств и оборудования 1310.5 120.6 1168.7 123.4 

производство машин и оборудо-
вания 7191.3 124.8 5321.5 136.9 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды –  
всего 25021.7 114.2 24385.8 114.6 

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. 
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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-июне 2016 го-

да, по расчетам, составил 7846.1 млн. рублей, или 101.1% к уровню января-июня 

2015 года. 

Индекс сельскохозяйственного производства  

(в % к среднемесячному уровню 2014г.) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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

по фактическим данным

2014г. 2015г. 2016г.

 

1.2.2 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 го-

да в хозяйствах всех категорий составила 820.9 тыс. гектаров, что на 40.6 тыс. гекта-

ров (на 5.2%) больше, чем в 2015 году. Увеличились посевы зерновых культур на 

41.2 тыс. гектаров (на 7.8%). Посевы технических культур возросли на 4.1 тыс. гекта-

ров (на 4.0%), кормовых культур – сократились на 2.6 тыс. гектаров (на 2.8%). 
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Посевная площадь яровых культур по категориям хозяйств 
в 2016 году 

(тыс. гектаров) 

 Хозяйства 
всех 

категорий 

Сельхоз-
организа-

ции 

Крестьян-
ские 

(фермер-
ские хо-
зяйства) 

Хозяйства 
населения 

Справочно: 
площадь посе-

вов в хозяй-
ствах всех ка-

тегорий в 
2015г. 

Яровые зерно-
вые культуры 
(без кукурузы)  264.0 191.6 72.4 - 260.2 

в % к хозяй-
ствам всех  
категорий 100.0 72.6 27.4 - x 

Сахарная 
свекла  
(фабричная) 9.9 8.8 1.1 - 8.5 

в % к хозяй-
ствам всех ка-
тегорий 100.0 88.9 11.1 - x 

Картофель 47.7 11.9 7.1 28.7 49.7 

в % к хозяй-
ствам всех ка-
тегорий 100.0 24.9 14.9 60.2 x 

Овощи 7.4 1.3 0.4 5.7 7.5 

в % к хозяй-
ствам всех ка-
тегорий 100.0 17.6 5.4 77.0 x 

На долю населения и фермеров приходится 75.1% посадок картофеля и 

82.4% посевов овощей. 

Сельхозорганизациями посеяно яровых культур на 18.3 тыс. гектаров (на 

5.7%) больше, чем в прошлом году, в том числе яровых зерновых посеяно на 7.7 

тыс. гектаров (на 4.1%) больше. 

1.2.3 ЖИВОТНОВОДСТВО 

К 1 июля 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сель-

хозпроизводителей, по расчетам, составило 87.4 тыс. голов (на 2.7% меньше по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров 35.6 тыс. голов 

(на 4.3% меньше), свиней 79.5 тыс. голов (на 68.3% больше), овец и коз насчитыва-

лось 78.5 тыс. голов (на 16.1% больше). 
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В структуре поголовья скота на хозяйства населения и фермеров приходилось 

33.5% крупного рогатого скота, 17.9% свиней, 83.5% овец и коз (к началу июля 2015г  

соответственно 32.0%, 26.3% и 89.8%)  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий  

 На 1 июля  
2016г.  

тыс. голов 

1 июля 2016г. 
в % к 1) 

Справочно: 
1 июля 2015г. в % к 1) 

1 июня 
2016г. 

1 июля 
2015г. 

1 июня  
2015г. 

1 июля  
2014г. 

Крупный рогатый скот 87.4 100.1 97.3 101.5 97.3 
в том числе коровы 35.6 100.0 95.7 100.5 95.2 

Свиньи 79.5 108.2 168.3 99.6 94.6 
Овцы и козы 78.5 94.1 116.1 111.0 108.0 

1) Процент исчислен из единиц. 

В сельскохозяйственных организациях к началу июля 2016 года по сравнению 

с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократи-

лось на 4.8%, коров – на 6.5%, птицы всех видов - на 0.8%, поголовье свиней увели-

чилось на 87.4%, овец и коз – на 87.1%. 

В январе-июне 2016 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с янва-

рем-июнем 2015 года производство скота и птицы (в живом весе) увеличилось на 

1.1%, молока уменьшилось на 1.5%, яиц  - на 7.2%. 

Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий 

 Январь-июнь 
2016г., 

тыс. тонн 

В % к 
январю-июню 

2015г.1) 

Справочно:  
январь-июнь 2015г.  

в % к  
январю-июню 2014г 1) 

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 36.3 101.1 97.1 
Молоко 91.0 98.5 104.8 
Яйца, млн. штук 148.6 92.8 111.6 

1) Процент исчислен из единиц. 

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 12.6% производства 

скота и птицы на убой (в живом весе), 29.8% молока и 22.7% яиц (в январе-июне 

2015г. соответственно 12.2%, 29.4% и 22.1%). 

В сельскохозяйственных организациях в январе-июне 2016 года по сравнению 

с январем-июнем 2015 года производство скота и птицы увеличилось на 0.6% (в ян-

варе-июне 2015г. по сравнению с январем-июнем 2014г. уменьшилось на 1.9%), мо-
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лока уменьшилось на 1.5% (увеличилось на 9.3%), яиц – уменьшилось на 7.9% (уве-

личилось  на 15.5%). 

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

ганизациях в январе-июне 2016 года  по сравнению с январем-июнем 2015 года 

уменьшились на 1.3%. Яйценоскость кур-несушек снизилась на 14.4%.  

1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организа-

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

2016 года составил 11419.6 млн. рублей, что составляет 111.4% к уровню января-

июня 2015 года. 

Выполнение работ и услуг собственными силами  
организаций по виду деятельности «Строительство»

1)
 

 Январь-июнь 2016г. Июнь 2016г. 

млн.  
рублей 

в % к  
январю-

июню 
2015г. 

млн.  
рублей 

в % к 

июню 
2015г. 

маю 
2016г. 

Всего по области 11419.6 111.4 3263.6 126.6 145.7 

в том числе  
по крупным и средним 
организациям  6549.8 129.1 1921.1 156.1 154.1 

из них по видам  
экономической  
деятельности:      

обрабатывающие 
производств 169.9 64.2 12.8 47.1 31.1 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 174.2 102.3 21.0 73.0 69.5 

строительство 5456.5 132.6 1395.2 161.2 141.0 

транспорт и связь 595.9 126.0 409.6 134.9 в 2.4р 

операции с не-
движимым иму-
ществом, аренда 
и представление 
услуг 22.8 в 2.9р 1.9 112.7 129.4 

прочие виды  
деятельности 130,5 в 3.0р 80,6 в 15.3р в 7.9р 

1)Включает данные по объему работ, выполненных собственными силами по догово-
рам строительного подряда и объему работ, выполненных хозяйственным способом. 
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Жилищно-гражданское и социально-культурное строительство. В ян-

варе-июне 2016 года на территории области застройщиками всех форм собственно-

сти построены 4515 новых квартир общей площадью 292.1 тыс. кв. метров, что со-

ставляет 73.6% к объему ввода жилья в январе-июне 2015 года. 

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 

2015 год 

Январь 36161 34713 99.0 122.0 

Февраль 104323 67298 в 3.1р в 3.3р 

Март 80124 44779 в 2.5р 195.2 

I квартал 220608 146790 в 2.2р в 2.0р 

Апрель 61208 30666 144.5 114.4 

Май 68399 23841 в 2.2р 89.8 

Июнь 46464 25019 164.6 143.8 

II квартал 176071 79526 173.7 112.4 

I полугодие 396679 226316 194.7 159.0 

Июль 37352 28342 91.2 120.2 

Август 96357 28543 в 2.6р 98.3 

Сентябрь 33606 31360 57.0 103.6 

III квартал 167315 88245 122.6 106.4 

Январь-сентябрь 563994 314561 165.8 139.6 

Октябрь 76134 33240 151.0 74.0 

Ноябрь 56623 39348 119.0 96.4 

Декабрь 73763 46464 52.0 79.5 

IV квартал 206520 119052 86.1 82.6 

Год 770514 433613 132.8 117.4 

2016 год 

Январь 19217 15372 53.1 44.3 

Февраль 44031 18217 42.2 27.1 

Март 44323 24093 55.3 53.8 

I квартал 107571 57682 48,8 39.3 

Апрель 61173 22990 99.9 75.0 

Май 46813 17772 68.4 74.5 

Июнь 76576 22644 164.8 90.5 

II квартал 184562 63406 104.8 79.7 

I полугодие 292133 121088 73.6 53.5 
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1.4. ТРАНСПОРТ 

Организациями всех видов транспорта на коммерческой основе в  

январе-июне 2016 года перевезено 8096.8 тыс. тонн грузов, что на 2.1% меньше, чем 

за январь-июнь 2015 года; грузооборот составил 4102.0 млн. тонно-км и уменьшился 

на 10.6% (в январе-июне 2015г. объем перевозок грузов увеличился на 0.1%, грузо-

оборот уменьшился- на 2.5% по сравнению с соответствующим периодом 2014г.). 

Объем перевозок грузов и грузооборот организаций транспорта 

 Январь-июнь  
2016г. 

В % к январю-июню 
2015г. 

Перевезено (отправлено) грузов  
транспортом, тыс. тонн 8096.8 97.9 

в том числе:     

железнодорожным 5827.4 107.4 

автомобильным 1) 2269.4 79.8 

Грузооборот транспорта,  млн. тонно-км 4102.0 89.4 

в том числе:     

железнодорожного 3196.9 86.1 

автомобильного 1) 905.1 103.2 
1) С учетом индивидуальных предпринимателей. 

На железнодорожном транспорте в январе-июне 2016 года наблюдалось 

увеличение общего объема отправленных грузов на 7.4%, уменьшение грузооборота 

на 13.9% к уровню января-июня 2015 года соответственно. 

Объем погрузки основных видов грузов  
на железнодорожном транспорте 

(тыс. тонн) 

 Январь-июнь 2016г. В % к январю-июню 
2015г. 

Грузы – всего 5827.4 107.4 

из них:     

каменный уголь 129.6 89.2 

черные металлы 1373.9 101.5 

химикаты 655.4 100.3 

строительные грузы 610.0 146.5 

химические и минеральные  
удобрения 1404.1 99.2 

металлолом 174.2 111.0 

зерно и продукты перемола 174.0 82.6 
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2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли в январе-июне 2016 года составил 120683.2 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94.8% к соответствующему  

периоду прошлого года; в июне 2016 года – 20981.1 млн. рублей и 92.2% к июню 

2015 года.  

Динамика оборота розничной торговли 

 2015г. 1) 2016г. 

млн. 
рублей 

в % к  
предыдущему 

месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 

соответ-
ствующему 

периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему 
месяцу 

Январь 18332.0 72.6 19875.3 100.6 74.4 

Февраль 17769.8 94.9 18729.9 97.4 91.9 

Март 20087.0 111.8 19845.8 92.6 105.7 

I квартал 56188.8 x 58451.0 96.5 х 

Апрель 19821.8 98.1 20020.3 93.9 99.5 

Май 21104.8 106.6 21230.8 93.7 106.0 

Июнь 21065.9 99.9 20981.1 92.2 98.3 

I полугодие  118181.3 x 120683.2 94.8 х 

Июль 21425.7 101.7    

Август 21840.1 102.1    

Сентябрь 21258.4 96.4    

Январь-сентябрь 182705.5 x    

Октябрь 21946.3 101.8    

Ноябрь 21962.3 99.3    

Декабрь 26768.9 120.6    

Год  253383.0 x    
1) Данные уточнены по итогам годовых  обследований хозяйствующих субъектов. 

В январе-июне 2016 года оборот розничной торговли на 96.7% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующи-

ми товары вне рынков и ярмарок, доля розничных рынков и ярмарок составила 3.3% 

(в январе-июне 2015г. – соответственно 96.5% и 3.5%). 
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Оборот розничной торговли торгующих организаций и  
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

 2016г. 
млн. рублей 

В % к соответству-
ющему периоду 

предыдущего года 

Июнь2016г.  
в % к 
маю 

2016г. июнь январь-
июнь 

июнь январь-
июнь 

Всего 20981.1 120683.2 92.2 94.8 98.3 

в том числе:      

оборот розничной торговли 
торгующих организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, реализующих товары 
вне рынков и ярмарок  20304.0 116675.8 92.3 95.0 98.2 

продажа товаров на рознич-
ных рынках и ярмарках 677.0 4007.4 86.9 89.8 100.5 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий в январе-июне 2016 года составил 49.0%,  

непродовольственных товаров - 51.0%; январе-июне 2015 года составил 48.6% и 

51.4% соответственно (в июне 2016г. - 48.2% и 51.8%; в июне 2015г. – 48.3% и 51.7% 

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 

2015 год 1) 

Январь 8952.7 91.1 72.4 9379.4 97.1 72.7 

Февраль 8701.8 86.7 94.3 9067.9 91.9 95.5 

Март 9697.3 88.9 110.1 10389.7 95.1 113.3 

I квартал 27351.8 88.9 х 28837.0 94.7 х 

Апрель 9632.8 89.5 99.1 10188.9 92.1 97.3 

Май 10233.3 90.3 106.7 10871.5 95.5 106.5 

Июнь 10180.4 89.7 99.9 10885.5 96.4 99.9 

I полугодие 57398.3 89.3 x 60782.9 94.8 x 

Июль 10348.9 90.9 102.4 11076.9 95.9 101.1 

Август 10518.3 92.8 102.8 11321.8 98.0 101.4 

Сентябрь 10309.3 93.6 97.1 10949.1 94.9 95.7 

Январь-
сентябрь 88574.8 90.4 х 94130.6 95.3 х 
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 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 10645.0 94.3 101.9 11301.3 96.5 101.8 

Ноябрь 10644.5 94.0 98.8 11317.8 92.9 99.6 

Декабрь 13083.5 98.9 121.0 13685.4 97.4 120.3 

Год 122947.8 91.9 х 130435.2 95.4 х 
2016 год 

Январь 9744.4 101.4 74.2 10130.8 100.0 74.6 

Февраль 9206.5 99.0 92.1 9523.4 95.9 91.6 

Март 9750.4 96.6 106.5 10095.4 88.9 105.0 

I квартал 28701.3 98.9 x 29749.6 94.2 x 

Апрель 9786.0 96.1 98.5 10234.4 91.8 100.4 

Май 10578.4 97.8 108.2 10652.4 89.9 103.8 

Июнь 10121.6 93.4 95.4 10859.4 91.0 101.2 

I полугодие 59187.3 97.2 х 61495.9 92.5 х 
1) Данные уточнены по итогам годовых обследований хозяйствующих субъектов 

2.2. УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

В январе-июне 2016 года населению области оказано платных услуг на 

34387.6 млн. рублей (96.0% к январю-июню 2015г. в сопоставимых ценах).  

Динамика объема платных услуг населению  

(в сопоставимых ценах) 

 2015г. в % к 2016г.1) в % 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

Январь 100.3 98.4 95.8 90.3 

Февраль 99.4 101.0 100.5 106.1 

Март 95.7 102.3 100.1 101.9 

I квартал 98.4 x 98.8 x 

Апрель 101.6 104.9 91.7 96.0 

Май 98.6 95.5 94.6 98.5 

Июнь 102.4 102.7 93.9 102.0 

I полугодие 99.7 x 96.0 x 

Июль 90.5 87.7   

Август 91.4 99.0   

Сентябрь 93.1 100.7   



РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-июнь 2016 года 

18 

 2015г. в % к 2016г.1) в % 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

Январь-сентябрь 97.0 x   

Октябрь 95.1 101.2   

Ноябрь 97.1 98.8   

Декабрь 104.1 114.6   

Год в целом 97.5 x   
1) Отдельные данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленной 

оперативной информации за предыдущий месяц в отчете за следующий месяц. 

В январе-июне 2016 года в структуре объема платных услуг населению более 

двух третей (71.0% от общего объема) составляли коммунальные услуги, услуги свя-

зи, транспортные и бытовые услуги. 

Объем платных услуг населению по видам 

 Январь-июнь 
2016г.,  

млн. рублей 

В % к 

итогу январю-июню 
2015г. 

Платные услуги 34387.6 100.0 96.0 

в том числе:    

бытовые 3461.9 10.1 96.1 

транспортные  3641.9 10.6 96.5 

связи 5332.9 15.5 98.3 

жилищные 2716.3 7.9 94.1 

коммунальные 11978.6 34.8 93.6 

учреждений культуры 354.1 1.0 99.3 

туристские 523.9 1.5 94.3 

гостиниц и аналогичных 
средств размещения 295.9 0.9 102.4 

физической культуры и спорта 130.9 0.4 99.4 

медицинские 2204.5 6.4 93.9 

санаторно-оздоровительные 263.3 0.8 96.9 

ветеринарные 53.4 0.1 94.8 

системы образования 1629.1 4.7 92.8 

социальные услуги, предо-
ставляемые гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам 90.3 0.3 …1) 

прочие виды платных услуг 1710.6 5.0 …1) 
1) Не рассчитывается индекс цен. 
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3. ЦЕНЫ  

3.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

Изменение цен по секторам экономики в 2016 году 

(на конец периода, в %) 

 К предыдущему месяцу Июнь 2016г. 
к 

Январь-
июнь 

2016г. 
к янва-

рю-июню 
2015г. 

Спра-
вочно: 
июнь 

2015г.  
к декаб-

рю 
2014г. 

апрель 
 

май 
 

июнь 
 

декаб-
рю 

2015г. 

июню 
2015г. 

Индекс потребительских цен 100.5 100.1 100.7 103.6 107.7 107.3 108.6 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 100.0 99.8 99.7 108.8 116.4 114.8 106.6 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки автомобильным 
транспортом 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 121.9 

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

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

В июне 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 

100.7%, в том числе на продовольственные товары 100.3%, непродовольственные 

товары – 100.8%, услуги – 101.2%,. 

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 101.0 101.3 100.9 100.9 

Февраль 100.7 100.6 101.1 100.4 

Март 100.5 100.3 100.9 100.0 

I квартал 102.3 102.1 102.9 101.3 

Апрель 100.5 100.7 100.5 100.3 

Май 100.1 99.9 100.3 99.9 

Июнь 100.7 100.3 100.8 101.2 

II квартал 101.4 101.1 102.0 100.8 

Июнь 2016г. в % к 
декабрю 2015г. 103.6 103.0 104.6 102.7 

Справочно: 
июнь 2015г. в % к 
декабрю 2014г. 108.6 111.0 107.3 106.2 
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В июне 2016 года цены на продовольственные товары выросли на 0.3% (в 

июне 2015г. снизились на 0.4%). 

Максимальное и минимальное изменение цен 
 на отдельные продовольственные товары в июне 2016 года 

(в % к декабрю 2015г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Мясопродукты 100.9 пельмени, манты, равиоли  107.4 

консервы мясные 92.4 

Рыбопродукты 106.1 рыба мороженая неразделанная  113.8 

рыба живая и охлажденная  97.5 

Масло и жиры 104.9 масло оливковое 110.0 

масло сливочное  104.6 

Молоко и молочная 
продукция 

101.8 творог нежирный  104.5 

молоко сухое цельное  96.3 

Сыр 106.0 сыры сычужные твердые и мягкие  106.3 

национальные сыры и брынза  101.1 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

104.2 хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1 и 2 сортов  105.9 

булочные изделия сдобные из муки 
высшего сорта штучные  100.5 

Крупа и бобовые 115.1 крупа гречневая-ядрица  132.3 

пшено  98.8 

Макаронные изделия 106.9 макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта  108.2 

вермишель  103.5 

Плодоовощная  
продукция, включая 
картофель 

103.3 морковь  176.6 

огурцы свежие  47.6 

Алкогольные напитки 103.5 пиво отечественное 107.6 

вино виноградное крепленое  
крепостью до 20% об.спирта 100.0 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

конце июня составила 3682.5 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с 

предыдущим месяцем на 3.2%. 

Цены на непродовольственные товары в июне 2016 года выросли на 

0.8%, (в июне 2015 года - на 0.2%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен  
на отдельные непродовольственные товары в июне 2016 года 

(в % к декабрю 2015г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Ткани 102.8 ткань платьевая из искусственного 
или синтетического шелка 117.3 

ткани декоративные для изготовления 
штор и занавесей 100.8 

Одежда 104.0 куртка мужская без утеплителя  
(ветровка)  115.0 

комбинезон для детей до одного года  93.4 

Бельевой трикотаж 105.3 майка, футболка женская бельевая  108.5 

майка, футболка мужская бельевая  102.2 

Обувь 105.4 туфли женские летние, босоножки  
с верхом из искусственной кожи 120.8 

  кроссовые туфли для взрослых  
с верхом из натуральной кожи 95.2 

Моющие и чистящие 
средства 

105.6 жидкие чистящие и моющие средства 106.4 

мыло хозяйственное 98.7 

Табачные изделия 111.6 сигареты с фильтром отечественные 111.8 

сигареты с фильтром зарубежных  
торговых марок 111.3 

Электротовары и 
другие бытовые при-
боры 

104.2 миксер, блендер  113.4 

электрочайник  92.9 

Бумажно-беловые  
товары 

104.1 тетрадь школьная  111.4 

бумага туалетная 101.4 

Строительные  
материалы 

103.6 металлочерепица 113.5 

кирпич красный 92.6 

Бензин автомобиль-
ный 

102.9 бензин автомобильный марки АИ-95  
и выше 103.5 

бензин автомобильный марки АИ-92 
(АИ-93 и т.п.) 102.7 

Медикаменты 100.5 ренни 114.6 

  линекс 84.7 

Цены и тарифы на услуги  в июне 2016 года выросли на 1.2% (в июне 2015 

года - на 0.6%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен (тарифов) 
 на отдельные услуги в июне 2016 года 

(в % к декабрю 2015г.) 

Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Бытовые 104.5 пошив женского платья  126.4 

выполнение работ по облицовке  
кафельной плиткой 99.9 

Пассажирского  
транспорта 

102.0 проезд в купейном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего 
следования 120.8 

проезд в междугородном автобусе 100.0 

Жилищно-коммунальные 101.1 содержание и ремонт жилья  
в государственном и муниципальном 
жилищных фондах 105.5 

  проживание в гостинице 97.2 

Образования 100.9 занятия на курсах профессиональ-
ного обучения 111.0 

начальный курс обучения вождению 
легкового автомобиля 89.7 

Организаций культуры 92.7 музеи и выставки 123.4 

театры 81.6 

Медицинские  104.4 лечебный массаж 131.5 

 
 первичный консультативный осмотр 

больного у стоматолога 100.0 

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 июне 2016 года 

составил 100.9%. 

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 июня 2016 года стоимость фиксированного набора по-

требительских товаров и услуг составила 13064 рубля в расчете на месяц и выросла  

на 1.1%.  
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3.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в июне 2016 года 

составил 99.7%, в добыче полезных ископаемых – 103.6%, в обрабатывающих про-

изводствах – 99.9%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

98.0%. 

Индексы цен производителей промышленных товаров  
по отдельным видам экономической деятельности в 2016 году 

(на конец периода, в % ) 

 К предыдущему месяцу Июнь 2016г. к Январь-
июнь 

2016г. к 
январю-

июню 
2015г. 

Спра-
вочно: 
июнь 

2015г. к 
декабрю 
2014г. 

апрель май июнь декаб-
рю 

2015г. 

июню 
2015г. 

Производство  
промышленных товаров 100.0 99.8 99.7 108.8 116.4 114.8 106.6 

Добыча полезных  
ископаемых 95.7 113.1 103.6 108.2 105.9 96.6 97.4 

добыча полезных ископа-
емых, кроме топливно-
энергетических 95.7 113.1 103.6 108.2 105.9 96.6 97.4 

Обрабатывающие  
производства 100.1 99.9 99.9 108.7 116.9 113.9 105.4 

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 99.6 100.9 100.5 101.2 107.0 108.0 111.6 

текстильное и швейное 
производство 102.1 99.6 100.2 103.6 107.3 109.6 115.8 

производство кожи,  
изделий из кожи и произ-
водство обуви 95.9 100.0 100.0 97.9 102.4 111.8 114.9 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 100.0 100.0 100.4 106.9 106.9 106.7 104.0 

целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 100.0 100.0 100.0 93.9 97.6 103.6 120.6 

химическое производство 100.3 97.6 97.1 99.7 116.0 116.5 100.8 

производство резиновых 
и пластмассовых изделий 104.8 99.2 93.5 99.1 101.7 104.0 104.3 

производство прочих  
неметаллических мине-
ральных продуктов 101.1 100.2 106.2 107.9 103.8 98.4 102.6 

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 100.1 100.7 100.1 105.9 100.8 93.9 100.9 
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 К предыдущему месяцу Июнь 2016г. к Январь-
июнь 

2016г. к 
январю-

июню 
2015г. 

Спра-
вочно: 
июнь 

2015г. к 
декабрю 
2014г. 

апрель май июнь декаб-
рю 

2015г. 

июню 
2015г. 

производство машин  
и оборудования 100.9 98.2 100.1 99.4 99.2 103.4 105.3 

производство электро-
оборудования, электрон-
ного и оптического обору-
дования 100.1 100.0 100.0 104.3 104.3 103.7 107.9 

производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния 100.0 100.0 100.0 100.0 101.2 101.2 92.2 

прочие производства 100.0 100.0 100.0 120.9 124.1 120.4 111.4 
Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 99.3 98.1 98.0 109.6 113.4 123.8 117.9 

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

Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в июне 

2016 года остались на уровне предыдущего месяца. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки  
автомобильным транспортом в 2016 году 

(на конец периода, в %) 

 К предыдущему месяцу Июнь 2016г. к Январь-
июнь 

2016г. к 
январю-

июню 
2015г. 

Справоч-
но: июнь 
2015г. к 
декабрю 
2014г. 

апрель май июнь декаб-
рю 

2015г. 

июню 
2015г. 

Автомобильный  
транспорт  100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 121.9 

международное сообщение 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

междугородное сообщение 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 121.2 

внутригородское и  
пригородное сообщение 100.0 100.0 100.0 99.4 99.5 99.5 146.7 
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4. ФИНАНСЫ
1)

 

4.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

За январь-май 2016 года положительный сальдированный финансовый ре-

зультат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил  28111.5 

млн. рублей, что на 35.4%  меньше, чем в январе-мае 2015 года.  

Сальдированный финансовый результат  
по видам экономической деятельности 

 Январь-май 2016г. Справочно: 
январь-май 

2015г., 
тыс. рублей 

тыс.  
рублей 

в % к 
январю-маю 

2015г.2) 

Всего 28111455 64.6 43489603 

в том числе:    

сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 682388 93.7 727936 

добыча полезных ископаемых -138906 - -88089 

обрабатывающие производства 23742991 62.5 37997991 

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 2381322 95.5 2492668 

строительство 193592 - -74331 

оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и 
 предметов личного пользования 1413603 71.3 1981578 

гостиницы и рестораны  -33964 - -36023 

транспорт и связь -232403 - -62615 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 152163 46.0 331146 

государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение …3) 145.4 …3) 

образование 2503 30.2 8280 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг -21406 - -2628 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг -36396 - 209586 

1) В таблицах раздела “Финансы” данные приведены по крупным и средним организациям 
(кроме организаций с численностью до 15 человек,  бюджетных организаций, банков, стра-
ховых 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) 
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4.2. СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Кредиторская задолженность на конец мая 2016 года составила    

299693.2 млн. рублей, из неѐ просроченная – 21514.3 млн. рублей, или 7.2% от об-

щего объема кредиторской задолженности (на конец мая 2015г. – 6.0%, на конец ап-

реля 2016г. – 8.2%). В просроченной кредиторской задолженности основную долю 

занимают долги организаций обрабатывающих производств – 80.8%, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 17.1%. 

Дебиторская задолженность на конец мая 2016 года составила  233105.0 

млн. рублей, из неѐ просроченная –  20716.7 млн. рублей, или 8.9% от общего объе-

ма дебиторской задолженности (на конец мая  2015г. – 5.7%, на конец апреля  2016г. 

– 9.0%). 

Дебиторская и кредиторская задолженности организаций 
в мае 2016 года 

(на конец месяца) 

 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

всего,  
тыс. рублей 

в том  
числе  

просрочен-
ная 

просрочен-
ная задол-
женность  

в % к 
предыду-

щему  
периоду 

всего,  
тыс. рублей 

в том  
числе 

просрочен-
ная 

просро-
ченная 

за-
должен-
ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

Всего  233104974 20716744 99.1 299693167 21514332 92.6 

в том числе  
по видам  
экономической 
деятельности:       

сельское  
хозяйство, охота 
и лесное хозяй-
ство 3496856 124253 97.7 6547645 102527 100.8 

добыча  
полезных  
ископаемых 1020488 4098 100.0 1015362 - - 

обрабатываю-
щие производ-
ства 148548964 15564119 98.3 196362905 17383278 93.2 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 14166860 4730913 101.8 14689616 3687479 89.1 

строительство 22351129 36217 115.6 29347525 46283 114.2 
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 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

всего,  
тыс. рублей 

в том  
числе  

просрочен-
ная 

просрочен-
ная задол-
женность  

в % к 
предыду-

щему  
периоду 

всего,  
тыс. рублей 

в том  
числе 

просрочен-
ная 

просро-
ченная 

за-
должен-
ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

оптовая и  
розничная тор-
говля; ремонт 
автотранспорт-
ных средств,  
мотоциклов,  
бытовых изде-
лий и предметов 
личного пользо-
вания 17099899 36123 99.8 17220540 515 100.0 

гостиницы и  
рестораны  118164 39367 99.7 74696 80 94.1 

транспорт и 
связь 498175 50129 95.4 472485 155813 100.1 

операции с  
недвижимым  
имуществом, 
аренда и  
предоставление 
услуг 25221567 123935 99.8 33232942 125536 86.0 

государственное 
управление и 
обеспечение  
военной без-
опасности; обя-
зательное соци-
альное обеспе-
чение …1) - - …1) - - 

образование 59666 969 85.1 110717 8709 119.8 

здравоохранение 
и предоставле-
ние социальных 
услуг 91864 4553 90.6 194405 - - 

предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 364631 2068 106.9 373915 4112 98.8 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статисти-
ческих данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной стати-
стики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 
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Взаимная задолженность организаций в мае 2016 года 

(на конец месяца, тыс. рублей) 

 Задолженность  
покупателей 

Задолженность  
поставщикам 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том чис-
ле просро-

ченная 

Всего 139615074 8899322 130449704 13078415 

в том числе по видам  
экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1942876 39464 4426577 97122 

добыча полезных ископаемых 872578 4098 599412 - 

обрабатывающие  
производства 

72486105 4241886 55233565 9721068 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 10468693 4345959 8667501 3089227 

строительство 20997627 26217 24214539 42677 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 8560592 26683 11274071 515 

гостиницы и рестораны  91539 39239 50820 - 

транспорт и связь 386939 46304 243446 82416 

операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 23346914 122882 25422145 39651 

государственное управление и 
обеспечение военной  
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение …1) - …1) - 

образование 37339 969 37523 4162 

здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 58332 4553 86874 - 

предоставление прочих  
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 306401 1068 180808 1577 

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) 

 



 

29 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-июнь 2016 года 

II II II   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   СС ФФ ЕЕ РР АА   

1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В январе-мае 2016 года денежные доходы населения сложились в сумме 

192710.7 млн. рублей и увеличились по сравнению с январем-маем 2015 года на 

7.7%, денежные расходы и сбережения – 174784.8 млн. рублей, снизились на 2.7%. 

Денежные доходы в расчете на душу населения за январь-май 2016 года составили 

25584.8 рубля в месяц (в январе-мае 2015г. – 23637.8 рубля). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работни-

кам организаций области (по полному кругу организаций) за январь-май 2016 года, 

составила 27709 рублей, превысив ее размер за соответствующий период 2015 года 

на 4.7%. За май 2016 года заработная плата составила 28817 рублей, что на 6.3% 

больше, чем за этот же месяц 2015 года. По сравнению с предыдущим месяцем за-

работная плата увеличилась на 3.4%. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения индекса по-

требительских цен, за январь-май 2016 года составила 97.7% к январю-маю 2015 го-

да. За май 2016 года реальная заработная плата составила к маю 2015 года 99.4%, к 

апрелю 2016 года – 103.3%. 

Динамика номинальной и реальной заработной платы
 

(по полному кругу организаций) 

 Среднемесячная номинальная начисленная  
работная 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 

2015 год 
Январь 25845 108.5 80.7 92.2 76.7 
Февраль 25562 107.4 98.9 90.1 97.0 
Март 26884 108.1 105.2 90.6 104.2 
Апрель 26969 107.3 99.8 90.5 99.4 
Май 27369 107.9 101.5 92.2 101.6 
Июнь 28048 108.1 103.4 92.6 103.4 
Июль 27676 105.6 99.1 90.6 98.5 
Август 26583 105.5 96.1 90.8 96.1 
Сентябрь 26761 105.6 100.6 91.1 100.0 
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 Среднемесячная номинальная начисленная  
работная 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 

Октябрь 26853 103.3 100.0 88.9 98.9 
Ноябрь 26716 102.1 99.5 89.0 98.9 
Декабрь 31782 100.0 119.0 88.6 117.9 

2016 год 
Январь 26724 103.6 83.9 95.5 82.7 
Февраль 27130 106.4 101.6 99.3 100.9 
Март 27912 103.5 102.9 97.1 102.4 
Апрель 27862 103.4 99.4 96.8 98.9 
Май 28817 106.3 103.4 99.4 103.3 

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

Среднемесячная начисленная заработная плата  

по видам экономической деятельности 

(по полному кругу организаций ) 

 Май 
2016г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
май 

2016г.,  
рублей 

маю 
2015г. 

апрелю 
2016г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

Всего 28817 106.3 103.4 100.0 27709 
в том числе:      

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 21203 97.5 102.1 73.6 20339 

из него сельское хозяйство, охо-
та и предоставление услуг в этих 
областях 21176 97.4 102.4 73.5 20330 

рыболовство, рыбоводство 21805 103.6 99.1 75.7 26709 
добыча полезных ископаемых 26251 102.5 99.3 91.1 25823 

добыча топливно-
энергетических полезных  
ископаемых 14974 106.4 109.3 52.0 14784 
добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 27260 102.3 98.7 94.6 26836 

обрабатывающие производства 31166 109.4 100.5 108.2 30885 
из них:      

производство пищевых продук-
тов, включая напитки и табака 27180 105.8 102.3 94.3 26261 
текстильное и швейное произ-
водство 20648 136.0 104.1 71.7 18764 
производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 20312 122.6 98.7 70.5 19074 
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 15729 106.1 93.5 54.6 16142 
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 Май 
2016г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
май 

2016г.,  
рублей 

маю 
2015г. 

апрелю 
2016г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 35511 120.1 103.2 123.2 34363 
химическое производство 35937 115.3 98.6 124.7 37964 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 24183 112.7 99.9 83.9 23298 
производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 27164 101.6 98.3 94.3 26190 
металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий 32384 101.7 99.8 112.4 32683 
производство машин и  
оборудования 28011 94.6 96.8 97.2 29678 
производство электрооборудо-
вания, электронного и оптическо-
го оборудования 33595 112.7 102.5 116.6 32432 
производство транспортных 
средств и оборудования 24916 117.3 93.6 86.5 25447 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 33421 105.6 95.7 116.0 32604 

в том числе:      
производство, передача и рас-
пределение электроэнергии 45729 107.9 89.5 158.7 44616 
производство и распределение 
газообразного топлива 35911 106.2 116.6 124.6 34488 
производство, передача и рас-
пределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии) 22713 107.3 90.3 78.8 23332 
сбор, очистка и распределение 
воды 20675 105.5 103.6 71.7 19987 

строительство 22719 102.0 95.6 78.8 23500 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного 
пользования 21570 104.7 99.9 74.9 21158 

в том числе:      
торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами,  
их техническое обслуживание  
и ремонт 23375 113.5 104.7 81.1 21426 
оптовая торговля, включая тор-
говлю через агентов, кроме тор-
говли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами 21377 102.6 96.8 74.2 21153 
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 Май 
2016г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
май 

2016г.,  
рублей 

маю 
2015г. 

апрелю 
2016г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

розничная торговля, кроме тор-
говли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами, ремонт 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 21357 104.4 100.8 74.1 21113 

гостиницы и рестораны  16054 101.7 103.0 55.7 15614 
транспорт и связь 30872 107.0 106.5 107.1 29122 

в том числе:      
деятельность сухопутного транс-
порта 34594 108.3 112.4 120.0 31517 

из него деятельность железно-
дорожного транспорта 39022 103.9 97.8 135.4 39819 

вспомогательная и дополнитель-
ная транспортная деятельность 28538 105.6 101.9 99.0 28407 
связь 26729 107.4 99.5 92.8 25667 

финансовая деятельность 57708 120.5 132.4 200.3 48861 
операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 29063 110.9 102.4 100.9 28618 

из них:      
операции с недвижимым имуще-
ством 19985 104.3 100.4 69.4 19403 
научные исследования и разра-
ботки 55304 125.7 107.9 191.9 55775 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное 
обеспечение 35068 96.7 106.5 121.7 32718 
образование 23337 102.5 105.7 81.0 21970 
здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 26133 106.2 105.5 90.7 24469 
предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 25003 104.6 111.6 86.8 23021 

из них:      
cбор сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность 21615 97.3 101.8 75.0 22190 
деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры 
и спорта 28388 107.5 115.8 98.5 25015 

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) на 1 июля 2016 года составила 66.4 млн. рублей, что на 14.2% (на 11.0 

млн. рублей) меньше, чем было на 1 июня 2016 года.  
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По сравнению с 1 января 2016 года общий объем задолженности по заработ-

ной плате увеличился в 6.3 раза (на 55.8 млн. рублей). 

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную 

задолженность по заработной плате, за июнь уменьшилась на 14.3%, составив на 1 

июля 2016 года 826 человек. 

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 

2015 год 

Январь 8.3 75.8 - - 8.3 75.8 160 

Февраль 8.5 102.7 - - 8.5 102.7 198 

Март 5.6 65.4 - - 5.6 65.4 73 

Апрель 13.6 в 2.4 р. - - 13.6 в 2.4 р. 219 

Май 17.4 128.5 - - 17.4 128.5 313 

Июнь 17.2 98.7 - - 17.2 98.7 385 

Июль 18.2 105.7 - - 18.2 105.7 525 

Август 23.4 128.9 - - 23.4 128.9 735 

Сентябрь 9.6 41.1 - - 9.6 41.1 295 

Октябрь 3.1 32.2 - - 3.1 32.2 371 

Ноябрь 6.3 в 2.0 р - - 6.3 в 2.0 р 527 

Декабрь 10.5 165.8 - - 10.5 165.8 594 

2016 год 

Январь 10.6 100.8 - - 10.6 100.8 434 

Февраль 7.5 70.8 0.5 - 7.0 65.9 178 

Март 58.8 в 7.8 р. 0.5 100.0 58.3 в 8.3 р. 1221 

Апрель 73.1 124.4 - - 73.1 125.5 1276 

Май 69.1 94.5 - - 69.1 94.5 1004 

Июнь 77.4 112.0 - - 77.4 112.0 964 

Июль 66.4 85.8 - - 66.4 85.8 826 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившейся  

на 1 июля 2016 года, в 4.9 раза больше месячного фонда заработной платы за май 

работников организаций, представивших сведения о невыплатах заработной платы.  
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Просроченная задолженность по заработной плате  

на 1 июля 2016 года  

 Млн. рублей В % к  
1 июня  
2016г. 

всего из них: 

из-за недо-
финансиро-

вания из 
бюджетов 
всех уров-

ней 

в том числе: 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

бюджета 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

мест-
ных 
бюд-

жетов 

Всего  66.4 - - - - 85.8 

в том числе:       
обрабатывающие про-
изводства 63.3 - - - - 84.6 

производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 8.9 - - - - 62.1 
прочие производства 54.3 - - - - 100.9 

управление недвижи-
мым имуществом 0.7 - - - - - 
образование 2.5 - - - - 95.3 

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 (экономически активного населения), по итогам 

выборочного обследования рабочей силы (обследования населения по проблемам 

занятости), в июне 2016 года составила 796.4 тыс. человек, или 52.9% общей чис-

ленности населения области. 

Из числа рабочей силы 763.3 тыс. человек (включая лиц, занятых в домашнем 

хозяйстве производством продукции, товаров и услуг для реализации), или 95.8% 

были заняты экономической деятельностью и 33.1 тыс. человек (4.2%) 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 

 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 

В среднем 
за 2015 год 803.3 99.43) 770.1 99.43) 33.2 99.13) 66.1 4.1 

2016 год 

Январь 803.8 99.6 772.8 99.4 31.0 104.0 66.6 3.9 

Февраль 800.0 99.5 767.5 99.3 32.5 104.8 66.4 4.1 

Март 796.0 99.6 760.7 99.2 35.3 108.6 66.0 4.4 

Апрель 793.5 99.7 757.7 99.6 35.8 101.4 65.8 4.5 

Май 793.0 99.9 757.9 100.0 35.1 98.0 65.8 4.4 

Июнь 796.4 101.0 763.3 101.0 33.1 95.0 66.2 4.2 
1) Отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте  

15-72 лет. 
2) Отношение общей численности безработных к численности рабочей силы. 
3) В % к предыдущему году. 
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В мае 2016 года в общей численности занятого экономической деятельностью 

населения 437.6 тыс. человек (57.7%) составляли штатные работники крупных, 

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

по договорам), из них 334.3 тыс. человек, или 44.1% общей численности занятых, 

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

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

2016 года привлекалось 12.0 тыс. человек. 

Структура замещенных рабочих мест  
в крупных и средних организациях 

в мае 2016 года
1) 

 Май 
2016г.,  
тыс. 

человек 

В % к Справочно:  
май 2015г. в % к 

маю 
2015г. 

апрелю 
2016г. 

маю 
2014г. 

апрелю 
2015г. 

Всего замещенных  
рабочих мест  
(работников) 346.3 99.6 100.0 99.4 99.7 

в том числе:      

работниками списочного 
состава (без внешних 
совместителей) 334.3 99.2 99.6 100.1 99.8 

внешними  
совместителями  5.7 97.5 99.5 96.1 98.2 

работниками, выполняв-
шими работы по догово-
рам гражданско-
правового характера  6.3 132.7 130.2 71.5 99.8 

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

2.2. БЕЗРАБОТИЦА 

По данным департамента труда и занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области в конце июня 2016 года в государственных 

учреждениях занятости населения на учете состояло 7.7 тысячи не занятых тру-

довой деятельностью граждан, из них 6.5 тыс. человек (84.4%) 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 

2015 год 

Январь 9.3 7.2 102.9 100.0 

Февраль 10.3 8.1 112.5 112.5 

Март 9.9 8.0 114.3 98.8 

Апрель 9.5 7.8 97.5 111.4 

Май 9.2 7.9 112.9 101.3 

Июнь 8.9 7.5 115.4 94.9 

Июль 8.7 7.3 109.0 97.3 

Август 8.5 7.1 107.6 97.3 

Сентябрь 8.3 6.8 107.9 95.8 

Октябрь 8.0 6.7 108.1 98.5 

Ноябрь 8.1 6.7 104.7 100.0 

Декабрь 7.7 6.8 94.4 101.5 

2016 год 

Январь 8.1 7.0 97.2 102.9 

Февраль 8.4 7.2 88.9 102.9 

Март 8.3 7.2 90.0 100.0 

Апрель 8.2 7.0 89.7 97.2 

Май 7.8 6.7 84.8 95.7 

Июнь 7.7 6.5 86.7 97.0 

К концу июня 2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 0.81% 

численности рабочей силы области (в конце июня 2015г. - 0.92%). 
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II VV ..   ДД ЕЕ ММ ОО ГГ РР АА ФФ ИИ ЯЯ   

По оценке, численность населения Тульской области на 1 июня 2016 года со-

ставила 1503.8 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 2.6 тыс. человек, или 

на 0.2% (за соответствующий период 2015г. – на 5.6 тыс. человек, или на 0.4%). 

Показатели естественного движения населения 

 Январь-май 

Человек 2016г. к 2015г. на 1000 человек  
населения

1) 

2016г. 2015г. прирост 
(+), сни-

жение (-), 
человек 

в % 2016г. 2015г. 

Родившихся 6313 6196 +117 101.9 10.1 9.9 

Умерших 10823 11302 -479 95.8 17.3 18.1 

в том числе детей  
в возрасте до 1 года 36 49 -13 73.5 5.52) 7.72) 

Естественная убыль -4510 -5106  88.3 -7.2 -8.2 

Браков 2488 3054 -566 81.5 4.0 4.9 

Разводов 2548 2546 +2 100.1 4.1 4.1 

1) Здесь и в следующей таблице показатели помесячной регистрации приведены в пере-
счете за год. 

2) На 1000 родившихся.  

Распределение умерших по причинам смерти 

 Январь-май 

человек 2016г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

на 100 тыс.  
человек населения 2016г. 2015г. при- 

рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2016г. 2015г. 2016г. 
в % к 
2015г. 

Всего умерших 10823 11302 -479 100 1732.6 1807.9 95.8 
в том числе от:        

болезней системы  
кровообращения 4910 4891 +19 45.4 786.0 786.7 99.9 
несчастных случаев,  
отравлений и травм 760 899 -139 7.0 121.7 139.3 87.4 

из них от:        
всех видов транс-
портных несчастных 
случаев 99 103 -4 0.9 15.8 16.5 95.8 
случайных отравле-
ний алкоголем 135 183 -48 1.2 21.6 26.2 82.4 
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 Январь-май 

человек 2016г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

на 100 тыс.  
человек населения 2016г. 2015г. при- 

рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2016г. 2015г. 2016г. 
в % к 
2015г. 

самоубийств 91 103 -12 0.8 14.6 16.5 88.5 
убийств 61 61 - 0.6 9.8 9.6 102.1 

новообразований 1647 1676 -29 15.2 263.7 266.8 98.8 
болезней органов  
дыхания 449 541 -92 4.1 71.9 86.2 83.4 
болезней органов  
пищеварения 576 667 -91 5.3 92.2 106.1 96.9 
некоторых инфекци-
онных и паразитарных  
болезней 116 134 -18 1.1 18.6 21.3 87.3 

Характеристика миграционных потоков 

(человек) 

Вид  
миграции 

Январь-май 2016г.  Справочно:  
всего 

в январе-мае 
2015г.  

Всего в том числе  
зарегистрировано 
по месту житель-

ства 

число 
при-
быв-
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 17672 15770 +1902 6522 7388 -866 16917 17413 -496 

из нее:          
в пределах 
России 13766 14934 -1168 6477 7363 -886 13372 15929 -2557 

в том числе:          
внутри  
области 7739 7739 - 4414 4414 - 7762 7762 - 
между субъек-
тами РФ 6027 7195 -1168 2063 2949 -886 5610 8167 -2557 

международ-
ная миграция 3906 836 +3070 45 25 +20 3545 1484 +2061 

в том числе:          
с государства-
ми- участника-
ми СНГ 3472 525 +2947 37 9 +28 3225 1198 +2027 
с другими  
зарубежными 
странами 434 311 +123 8 16 -8 320 286 +34 

Внешняя  
(для области)  
миграция 9933 8031 +1902 2108 2974 -866 9155 9651 -496 



 

40 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-июнь 2016 года 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изме-

нение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуаль-

ные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают измене-

ние выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства 

данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых пе-

риодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изменения всех 

видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе производства сто-

имости в результате изменения только физического объема производимой продук-

ции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по 

конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам деятель-

ности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс 

промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полез-

ных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды".  

Объем отгруженных товаров собственного производства выполнен-

ных работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или отпу-

щенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех това-

ров собственного производства, работ и услуг, выполненных (оказанных) собствен-

ными силами. Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, 

которые произведены данным юридическим лицом  и фактически в отчетном перио-

де отгружены на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая това-

ры, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на 

счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет со-

бой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юриди-

ческим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавлен-

ную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соот-

ветствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, 

независимо от их основного вида деятельности. 
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В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой отдельные ор-

ганизации предоставляют данные в целом по юридическому лицу по месту его 

нахождения. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сель-

хозпроизводителями (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, население) формируется как объем производ-

ства готовой продукции растениеводства и животноводства и изменение стоимости 

незавершенного производства продукции растениеводства и животноводства по ви-

дам деятельности «Растениеводство», «Животноводство». 

Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный 

показатель, характеризующий изменение объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции в сравниваемых периодах. Для исчисления индекса производства 

продукции сельского хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых 

ценах предыдущего года. Индекс производства продукции сельского хозяйства рас-

считывается по формуле Ласпейреса. 

Данные о поголовье скота, производстве и реализации основных видов 

сельскохозяйственных продуктов по всем сельхозпроизводителям опреде-

ляются: по сельскохозяйственным организациям - на основании сведений фор-

мы федерального статистического наблюдения (по субъектам малого предпринима-

тельства – с применением выборочного метода наблюдения); по хозяйствам 

населения, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям  - по материалам выборочных обследований. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные 

сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индиви-

дуальных предпринимателей, в хозяйствах населения.  

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим  

и козьим молоком. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании,  

в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор от всех видов домашней птицы, в том 

числе и яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 

- это работы, выполненные организациями по виду деятельности "Строительствоj" 

на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стои-

мость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капиталь-

ному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и 

инженерных сооружений. 

Данные приводятся с учетом объемов, выполненных субъектами малого 

предпринимательства  и объемов скрытой и неформальной деятельности в строи-

тельстве. 

ТРАНСПОРТ 

Перевезено грузов (объем перевезенных грузов) – количество грузов в 

тоннах, перевезенное транспортом. По железнодорожному транспорту объем пере-

везенных грузов показан по моменту отправления, на автомобильном транспорте 

учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. 

Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам гру-

зов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием 

произведений массы перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние 

перевозки в километрах. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

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 перечислени-

ям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, по-

средством платежных карт (электронных денег).  Стоимость товаров, проданных (от-

пущенных) отдельным категориям населения со скидкой или полностью оплаченных 

органами социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в полном 

объеме. В оборот розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных 

(отпущенных) из розничной торговой сети юридическим и физическим лицам (в том 

числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т. п.) и индивидуаль-

ным предпринимателям, и оборот общественного питания. 
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Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для кото-

рых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов дея-

тельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные торго-

вые заведения или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли также , 

включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предприни-

мателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот роз-

ничной торговли организаций досчитывается на объемы деятельности, не наблюда-

емой прямыми статистическими методами. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, 

включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные 

обязательные платежи. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли – относи-

тельный показатель, характеризующий изменение объема продажи товарной массы 

(количественного фактора оборота) в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Индивидуальные индексы отражают изменение объема продажи одного товара, об-

щий (сводный) индекс физического объема оборота характеризует совокупные из-

менения товарной массы. Этот индекс показывает, как изменился оборот в резуль-

тате изменения только его физического объема при исключении влияния динамики 

цен.  

Объем платных услуг населению отражает объем потребления населени-

ем различных видов услуг, оказанных резидентами российской экономики. В объеме 

платных услуг населению учитывается экспорт услуг и не учитывается их импорт. 

Статистически данный показатель измеряется суммой денежных средств, уплачен-

ных потребителем за оказанную ему услугу. При этом оплата может производиться 

как самим потребителем, так и организацией, в которой работает данный потреби-

тель, полностью или частично компенсирующей или оплачивающей расходы по по-

треблению им услуги. Этот показатель формируется на основании данных форм 

федерального государственного статистического наблюдения и оценки скрытой и 

неформальной деятельности на рынке услуг по утвержденной методике. Данные об 

объеме платных услуг населению в распределении по видам приведены в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором услуг населению с учетом внесенных  в 

него в установленном порядке изменений. 
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ЦЕНЫ 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во времени 

общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного 

периода. 

В набор товаров и услуг включены более 400 товаров (услуг)-представителей. 

Наблюдение за ценами и тарифами производится в городах Туле, Новомосковске. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

определена на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудо-

способного возраста (приведен в Методических рекомендациях по определению по-

требительской корзины для основных социально-демографических групп населения 

в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999г. № 192). 

Данные о стоимости набора приведены в расчете на месяц. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) исключает краткосрочные 

неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят 

административный, событийный, а также сезонный характер. 

Индекс цен производителей промышленных товаров  рассчитывается 

на основании регистрации цен на товары (услуги)-представители в базовых органи-

зациях. Наблюдение за ценами осуществляется более чем в 140 промышленных ор-

ганизациях. Расчет средних цен и индексов цен производится более чем по 400 то-

варам-представителям. Цены производителей представляют собой фактически сло-

жившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на произведенные 

товары (оказанные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке 

(без косвенных товарных налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.).  

Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей по-

следовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, 

разделов экономической деятельности. В качестве весов используются данные об 

объеме производства в стоимостном выражении базисного периода. 
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ФИНАНСЫ 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями 

и заказчиками за товары, работы и услуги; в том числе задолженность, обеспечен-

ная векселями полученными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимы-

ми 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 бюд-

жет); задолженность работников организации по представленным им ссудам и зай-

мам за счет средств этой организации или банковского кредита (ссуды на индивиду-

альное 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 государственных заказчиков по оплате за поставлен-

ные товары, работы и услуги для государственных нужд и по федеральным про-

граммам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации право на принятие решения 

об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы 

и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выданны-

ми; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем ви-

дам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, представляющую собой 

начисленные, но невыплаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчисле-

ниям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и ме-

дицинское страхование работников организаций, а также в фонд занятости; задол-

женность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолжен-

ность организаций по платежам по обязательному и добровольному страхованию 

имущества и работников организации и другим видам страхования, в которых орга-

низация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму получен-

ных авансов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным 

договорам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по ко-
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торым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право на принятие реше-

ния об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, непо-

гашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с дого-

ворами.  

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 

установленные договором. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Денежные доходы и расходы населения исчисляются на основе информа-

ции, разрабатываемой органами государственной статистики, а также министер-

ствами и ведомствами. При отсутствии ряда показателей в необходимые сроки (это 

касается в основном банковских данных)  производится их оценка. 

При публикации объема денежных доходов и расходов населения за отчетный 

месяц производится уточнение предварительных показателей за предыдущий пери-

од. Пересмотр месячных и квартальных данных осуществляется по итогам разра-

ботки годового баланса денежных доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринима-

тельской деятельностью, выплаченную заработную плату (начисленную заработную 

плату, скорректированную на изменение задолженности) наемных работников, пен-

сии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности 

в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  

Денежные расходы и сбережения населения - 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.), покупку иностранной валюты, а также сбережения во 

вкладах и ценных бумагах, изменение средств на счетах физических лиц-

предпринимателей, задолженности по кредитам, приобретение недвижимости. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников в целом по области рассчитывается делением фонда начисленной зара-

ботной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совмести-

телей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в пе-

риоде.  



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ  

47 
Социально-экономическое положение Тульской области, январь-июнь 2016 года 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников по видам экономической деятельности рассчитывается делением фонда 

начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совмести-

телей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в пе-

риоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы опла-

ты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное вре-

мя, компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями труда, доплаты и 

надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата пита-

ния и проживания, имеющая системный характер. Пособия, получаемые работника-

ми 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 по-

требительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Для этого рас-

считывается индекс реальной начисленной заработной платы путем деления индек-

са номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за 

один и тот же временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются факти-

чески начисленные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, 

установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое об-

служивание, заключенным с банком (расчетно-кассовым центром). Число дней за-

держки считается, начиная со следующего дня после истечения этого срока. 

РЫНОК ТРУДА 

Информация о численности рабочей силы (экономически активного населе-

ния), занятых и общей численности безработных (применительно к стандартам МОТ) 

подготавливается по материалам выборочных обследований рабочей силы (обсле-

дований населения по проблемам занятости). Обследования проводится с ежеме-

сячной периодичностью по состоянию на вторую неделю. Объем месячной выборки 

составляет 885 человек в возрасте 15-72 лет. В целях повышения репрезентативно-

сти данных о численности рабочей силы показатели занятости и безработицы фор-

мируются в среднем за три последних месяца по методу «скользящей средней». 
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Численность рабочей силы (экономически активного населения) - лица в 

возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) счи-

таются занятыми или безработными. 

Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период: а) вы-

полняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по 

найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников; б) временно 

отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больными; ежегодного 

отпуска или выходных дней; обучения вне своего рабочего места; отпуска без со-

хранения или с сохранением содержания по инициативе администрации (продолжи-

тельностью менее 6 месяцев); забастовки; других подобных причин; в) выполняли 

работу в качестве помогающих на семейном предприятии. Занятыми считаются так-

же лица, занятые выполнением работ по производству в домашнем хозяйстве про-

дукции, предназначенной для продажи или обмена. Начиная с 2011г., расширен круг 

лиц, отнесенных к занятому населению, на основе ответов на уточняющие вопросы, 

введенные в анкету обследования, за счет лиц, занятых в домашнем хозяйстве про-

изводством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для про-

дажи или обмена. 

Уровень занятости - отношение численности занятых в экономике к чис-

ленности населения в возрасте 15-72 лет, рассчитанный в процентах.  

Безработные (применительно к стандартам Международной Организации 

Труда - МОТ) – лица в возрасте, установленном для измерения экономической ак-

тивности населения, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) 

удовлетворяли одновременно следующим критериям:  

- не имели работы (доходного занятия);  

- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службы занятости, использовали или помещали объяв-

ления в печати, непосредственно обращались к администрации органи-

зации или работодателю, использовали личные связи или предприни-

мали шаги к организации собственного дела (поиск земли, зданий, ма-

шин и оборудования, сырья, финансовых ресурсов, обращение за раз-

решениями, лицензиями и т.п.); 

- были готовы приступить к работе.  

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безра-

ботных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. 
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Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях 

занятости населения - трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработ-

ка (трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зареги-

стрированные в государственных учреждениях занятости по месту жительства в це-

лях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Уровень общей безработицы - отношение численности безработных в воз-

расте 15-72 лет к численности рабочей силы (занятых и безработных), рассчитанный 

в процентах.  

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях занятости насе-

ления, к численности рабочей силы в рассматриваемом периоде, в процентах. 

ДЕМОГРАФИЯ 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым есте-

ственным путем. К естественному движению населения относят также браки и раз-

воды, хотя они не меняют численность населения.  

Сведения о родившихся, умерших, браках и разводах основаны на стати-

стической разработке сведений, содержащихся в записях актов гражданского состо-

яния о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами 

ЗАГС. В число родившихся включены только родившиеся живыми.  

Источником информации о причинах смерти являются записи во врачебных 

свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, 

несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, по-

служившего причиной смерти, а также записи актов о смерти. 

С 1 января 1999г. разработка актов на умерших по причинам смерти произво-

дится применительно к краткой номенклатуре причин смерти, основанной на Между-

народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем, Х пересмотра (1989г.). 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение соот-

ветственно числа родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой числен-

ности населения. Исчисляются на 1000 человек населения. 

Коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение числа 

умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения. Ис-

числяются на 100000 человек населения. 
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Данные о миграции населения получены в результате разработки поступа-

ющих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов 

статистического учета прибытий и выбытий. Листки статучета мигрантов составля-

ются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жи-

тельства 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 перемещении в пределах РФ, а также 

по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего житель-

ства. 


