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В статбюллетене представлены основные показатели, характеризующие 

экономическое и социальное положение Тульской области. Приводятся дан-

ные оперативной отчетности, которые в дальнейшем могут быть уточнены. 

Для высшего управленческого персонала, работников органов управле-

ния и финансово-экономических служб организаций, профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов ВУЗов, других заинте-

ресованных пользователей. 

Начиная с итогов за январь 2017г., официальная статистическая  

информация сформирована на основе новых версий Общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), 

которые гармонизированы соответственно со Статистической классификаци-

ей видов экономической деятельности в Европейском экономическом сооб-

ществе (NACE Rev.2) и Статистической классификацией продукции по видам 

деятельности в Европейском экономическом сообществе (CPA 2008). 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 2018г. Ноябрь 
2018г. в % к 

Январь-
ноябрь 
2018г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2017 г. 

Спра-
вочно:  

январь-
ноябрь 
2017г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2016г. 

ноябрь январь-
ноябрь 

нояб-
рю 

2017г. 

октяб
рю 

2018г. 

Индекс промышлен-
ного производства 1) х х 100.7 89.1 101.4 102.4 
Продукция сельского 
хозяйства, млн. рублей 4220.7 52235.3 104.3 39.1 97.7 110.1 
Объем работ, выпол-
ненных по виду  
деятельности  
«Строительство», 
млн. рублей 3953.5 32536.2 94.6 112.6 93.9 85.1 
Ввод в действие жи-
лых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования, тыс. 
м2 общей площади 76.7 509.2 66.6 191.5 91.5 104.7 
Оборот розничной  
торговли, млн. рублей 25366.7 260881.4 97.7 101.2 101.9 104.3 
Оборот оптовой  
торговли, млн. рублей 29682.2 318795.0 107.8 98.5 110.5 95.6 
Оборот обществен-
ного питания, млн. 
рублей 728.6 7550.7 99.0 100.2 102.2 102.5 
Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 6157.6 68146.1 103.1 99.9 101.2 100.7 
Индекс потребитель-
ских цен, % х х 104.5 100.4 103.3 103.5 
Индекс цен произво-
дителей промышлен-
ных товаров2), % х х 104.5 100.4 103.3 106.2 
Среднесписочная 
численность рабо-
тающих в экономи-
ке3), тыс. человек 437.7 438.7 99.0 100.2 99.7 99.7 
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окончание 
 2018г. Ноябрь 

2018г. в % к 
Январь-
ноябрь 
2018г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2017 г. 

Спра-
вочно:  

январь-
ноябрь 
2017г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2016г. 

ноябрь январь-
ноябрь 

нояб-
рю 

2017г. 

октяб
рю  

2018г. 

Денежные доходы на 
душу населения3)4),  
рублей 27565.3 26865.9 100.0 103.9 99.7 102.7 
Реальные распола-
гаемые денежные  
доходы3)4) х х 90.2 103.2 92.5 98.3 
Среднемесячная  
начисленная зара-
ботная плата одного  
работника3):       

номинальная,  
рублей 33455.4 33525.2 108.5 100.4 108.6 106.9 
реальная  х х 104.0 99.9 105.2 103.2 

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных  
на конец периода,  
тыс. человек 3.8 х 86.4 105.6 х х 

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».  

2) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. В целях 
обеспечения сопоставимости ранее опубликованные данные за периоды 2016г. пе-
ресчитаны в соответствии с группировками ОКВЭД2. 

3) Соответственно за октябрь 2018г., январь-октябрь 2018г., октябрь 2018 г. к ок-
тябрю 2017г. и к сентябрю 2018г., январь-октябрь 2018 г. к январю-октябрю 2017г., 
январь-октябрь 2017 г. к январю-октябрю 2016г. 

4) Предварительные данные. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 1) 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах) 
 Январь-

ноябрь 
2018г. 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

Всего 1291952.3 109.2 
в том числе организации с  
основным видом деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 38565.0 114.0 
добыча полезных ископаемых 5336.5 104.6 
обрабатывающие производства 596360.2 115.3 
обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 76331.3 102.2 
водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 9869.8 106.7 
строительство 36673.2 102.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов 384105.1 105.5 
транспортировка и хранение 31739.0 101.3 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 6051.3 102.7 
деятельность в области информации и 
связи 21962.2 108.4 
деятельность финансовая и страховая 1348.3 100.0 
деятельность по операциям с  
недвижимым имуществом 24556.3 97.1 
деятельность профессиональная,  
научная и техническая 27233.3 91.9 
деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 6576.2 100.8 
государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение 968.7 119.7 
образование 3017.3 105.2 
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окончание 
 Январь-

ноябрь 
2018г. 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 18349.7 112.3 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1922.3 115.5 
предоставление прочих видов услуг 986.7 98.3 
1) В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от 
продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).  

Группировки по хозяйственным видам экономической деятельности включают со-
вокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности. 

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ1) ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в фактически действовавших ценах) 

 
 

Январь-
ноябрь 

2018г.,млн. 
рублей 

В %  
к январю-
ноябрю 
2017г.2) 

Всего  687897.7 113.5 
Добыча полезных ископаемых 5336.5 104.6 

в том числе:   
добыча прочих полезных ископаемых 5336.5 104.6 
предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых - - 

Обрабатывающие производства 596360.2 115.3 
из них:   

производство пищевых продуктов 67429.0 101.0 
производство напитков 22944.2 105.6 
производство текстильных изделий 4754.9 111.9 
производство одежды 2772.8 91.1 
производство кожи и изделий из кожи 1520.5 103.1 
обработка древесины и производство  
изделий из дерева и пробки, кроме  
мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 1695.9 103.0 
производство бумаги и бумажных изделий 14849.8 129.5 
деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 1211.5 99.6 
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окончание 
 
 

Январь-
ноябрь 

2018г.,млн. 
рублей 

В %  
к январю-
ноябрю 
2017г.2) 

производство химических веществ и  
химических продуктов 140630.7 122.8 
производство лекарственных средств и  
материалов, применяемых в медицинских 
целях 2091.8 90.3 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 12635.4 106.6 
производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 25852.6 101.8 
производство металлургическое 107232.2 133.1 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 21966.7 101.0 
производство электрического оборудования 7440.8 104.4 
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 12399.4 97.5 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 1446.7 307.8 
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 4223.4 130.0 
производство мебели 1374.7 100.0 
ремонт и монтаж машин и оборудования 3584.0 98.9 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование  
воздуха 76331.3 102.2 
Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 9869.8 106.7 

в том числе:   
забор, очистка и распределение воды 2835.6 105.5 
сбор и обработка сточных вод 1631.9 100.2 
сбор, обработка и утилизация отходов;  
обработка вторичного сырья 3603.0 109.3 
предоставление услуг в области ликвида-
ции последствий загрязнений и прочих ус-
луг, связанных с удалением отходов 1799.3 110.1 

1) В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от 
продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).  

Группировки по хозяйственным видам экономической деятельности включают со-
вокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности. 

2) Темп роста (снижения) рассчитан без учета индекса цен. 
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ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА1)  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ноябрь 2018г.  
в % к 

Январь- 
ноябрь 
2018г. в 

% к  
январю-
ноябрю  
2017г 

ноябрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Всего  100.7 89.1 101.4 
Добыча полезных ископаемых 137.4 91.8 114.8 

в том числе:   
добыча прочих полезных ископаемых 137.4 91.8 114.8 
Обрабатывающие производства 100.4 88.8 101.5 

в том числе:   
производство пищевых продуктов 104.8 96.4 103.6 
производство напитков 108.8 101.0 106.0 
производство текстильных изделий 70.5 70.5 89.8 
производство одежды 104.0 51.3 112.8 
производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 84.1 101.4 89.8 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева, кроме мебели 110.8 89.1 102.5 
производство бумаги и бумажных  
изделий 85.7 92.5 107.0 
деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 103.3 104.5 94.6 
производство химических веществ и 
химических продуктов 93.2 91.7 99.7 
производство лекарственных средств и 
материалов 88.9 89.1 88.5 
производство резиновых и  
пластмассовых изделий 103.4 92.9 106.2 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 102.9 102.2 98.5 
производство металлургическое  96.3 99.3 99.4 
производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования 120.2 79.3 110.3 
производство компьютеров,  
электронных и оптических изделий 75.6 101.7 94.9 
производство электрического  
оборудования 84.5 113.5 89.4 
производство машин и оборудования  86.6 109.0 82.2 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 94.1 105.3 193.8 
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окончание 

 

Ноябрь 2018г.  
в % к 

Январь- 
ноябрь 
2018г. в 

% к  
январю-
ноябрю  
2017г 

ноябрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 136.9 81.9 116.5 
производство мебели 67.1 93.2 66.9 
производство прочих готовых изделий 110.5 147.2 90.8 
ремонт и монтаж машин и оборудования 73.2 103.2 84.6 
Обеспечение электрической  
энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 105.1 94.7 97.8 
Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по  
ликвидации загрязнений 97.1 89.8 101.7 

1) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полез-
ных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений». 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(по чистым видам экономической деятельности,  

в фактически действовавших ценах) 1) 
 Январь-

ноябрь 
2018г., 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

Добыча полезных ископаемых 5147.9 102.9 
в том числе: 

добыча прочих полезных ископаемых 5147.9 102.9 
предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых - -

Обрабатывающие производства 585759.6 114.4 
из них: 

производство пищевых продуктов 77728.9 104.2 
производство напитков 22397.1 105.6 
производство текстильных изделий 4648.3 110.5 
производство одежды 2599.3 88.0 
производство кожи и изделий из кожи 1353.6 103.5 
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окончание 
 Январь-

ноябрь 
2018г., 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

обработка древесины и производство  
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и  
материалов для плетения 3194.9 88.5 
производство бумаги и бумажных изделий 29470.0 135.9 
деятельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации 1136.7 99.4 
производство химических веществ и  
химических продуктов 132522.7 127.2 
производство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских целях 2090.9 90.3 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 13383.5 102.7 
производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 23694.1 100.7 
производство металлургическое 84448.3 121.1 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 20376.3 100.4 
производство электрического оборудования 7962.5 101.8 
производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 11814.5 102.0 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 732.1 127.0 
производство прочих транспортных средств 
и оборудования 3859.8 133.2 
производство мебели 1255.7 101.6 
ремонт и монтаж машин и оборудования 5060.8 91.6 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 43303.1 101.3 
Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний 9343.8 107.6 

в том числе: 
забор, очистка и распределение воды 2188.7 106.1 
сбор и обработка сточных вод 2647.8 103.4 
сбор, обработка и утилизация отходов;  
обработка вторичного сырья 3908.6 112.9 
предоставление услуг в области ликвида-
ции последствий загрязнений и прочих ус-
луг, связанных с удалением отходов 598.7 99.8 
1) Группировки по чистым видам экономической деятельности представляют сово-

купность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых орга-
низациями, независимо от их основного вида деятельности. 
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2) Темп роста (снижения) рассчитан без учета индекса цен.  

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(по чистым видам экономической деятельности, 

в фактически действовавших ценах) 1) 
 Январь-

ноябрь 
2018г., 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

Добыча полезных ископаемых 3774.3 103.9 
в том числе: 

добыча прочих полезных ископаемых 3774.3 103.9 
Обрабатывающие  производства 535867.7 116.0 

из них: 
производство пищевых продуктов 69484.9 104.7 
производство напитков 22137.2 105.7 
производство текстильных изделий 4023.7 112.3 
производство одежды 1141.2 76.3 
производство кожи и изделий из кожи 388.3 113.2 
обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и  
материалов для плетения 2687.9 86.6 
производство бумаги и бумажных изделий 28311.2 138.0 
деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 317.5 98.0 
производство химических веществ и  
химических продуктов 128997.2 128.2 
производство резиновых и  
пластмассовых изделий 9464.1 103.8 
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 18756.0 100.9 
производство металлургическое 82788.8 121.6 
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 18055.7 100.5 
производство электрического оборудования 6554.2 102.1 
производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 8006.4 102.9 
производство прочих транспортных 3785.4 134.1 
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 Январь-
ноябрь 
2018г., 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

средств и оборудования 
производство мебели 628.5 103.3 
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окончание 
 Январь-

ноябрь 
2018г., 

млн. рублей 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г.2) 

ремонт и монтаж машин и оборудования 2989.8 86.6 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 41580.6 101.4 
Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по  
ликвидации загрязнений 5074.4 114.9 

из них: 
забор, очистка и распределение воды 1851.3 107.3 
сбор и обработка сточных вод 1126.1 108.3 
сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья 2082.9 127.3 
предоставление услуг в области ликви-
дации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов 14.1 92.7 
1) Группировки по чистым видам экономической деятельности представляют сово-

купность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых орга-
низациями, независимо от их основного вида деятельности. 

2) Темп роста (снижения) рассчитан без учета индекса цен.  
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Единица 
измере-

ния 

Январь-
ноябрь 
2018г. 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

Ноябрь 
2018г. в % 
к ноябрю 

2017г. 
Продукция горно-добывающих производств прочая 

Известняк (кроме камня из-
вестнякового для строи-
тельства и памятников и за-
полнителя известнякового) тыс. т …1) в 1.7 р в 1.9 р 
Пески природные тыс. м3 …1) 111.6 113.7 
Щебень тыс. м3 4490.3 104.8 100.7 
Глины тыс. т 495.2 73.4 113.0 

Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства;  
продукты пищевые 

Мясо крупного рогатого ско-
та парные, остывшие или 
охлажденные т 3368.8 102.0 126.1 
Мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы т 69220.3 120.5 в 1.5 р 
Изделия колбасные, вклю-
чая изделия колбасные для 
детского питания т 5893.2 98.7 112.0 
Рыба переработанная и  
консервированная т 1496.2 84.8 129.2 
Масла растительные и их  
фракции нерафинированные т …1) 128.4 120.8 
Маргарин, спреды расти-
тельно-сливочные и расти-
тельно-жировые, смеси топ-
леные растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специально-
го назначения, заменители 
молочного жира, эквивален-
ты, улучшители, заменители 
масла какао т 64097.6 72.1 66.5 
Молоко, кроме сырого т 51961.3 100.8 103.8 
Масло сливочное и пасты  
масляные т 1540.6 99.2 129.6 
Продукты сырные т …1) 96.5 93.7 
Творог т 7543.2 98.5 92.4 
Мука из зерновых культур, 
овощных и других раститель-
ных культур; смеси из них т 198464.0 98.1 88.2 
Крупа т …1) 33.4 23.8 
Хлеб и хлебобулочные изде-
лия недлительного хранения т 45178.3 91.8 104.4 
Кондитерские изделия т 37076.3 86.7 96.9 
Комбикорма т 144802.7 130.8 99.6 
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продолжение 
 Единица 

измере-
ния 

Январь-
ноябрь 
2018г. 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

Ноябрь 
2018г. в % 
к ноябрю 

2017г. 
Напитки 

Пиво, кроме отходов  
пивоварения тыс. дкл …1) 96.2 122.6 
Воды минеральные природ-
ные питьевые и воды питье-
вые, расфасованные в емко-
сти, не содержащие добавки 
сахара  

тыс. по-
лулитров 126452.0 98.4 93.9 
Одежда 

Спецодежда тыс. шт. 71461.7 103.2 111.1 
Одежда верхняя трикотаж-
ная или вязаная тыс. шт. …1) 85.4 92.1 
Белье нательное трикотаж-
ное или вязаное тыс. шт. 1676.6 83.0 44.9 
Изделия бельевые трико-
тажные или вязаные тыс. шт. 1861.3 86.1 54.2 
Изделия чулочно-носочные  
трикотажные или вязаные тыс. пар 12457.6 80.1 80.8 

Кожа и изделия из кожи 
Чемоданы, сумки дамские и  
аналогичные изделия, из  
натуральной кожи тыс. шт. 442.8 99.5 73.8 
Обувь тыс. пар 7968.9 в 1.8 р в 3.7 р 

Древесина и изделия из дерева и  пробки, кроме мебели 
Бумага и изделия из бумаги 

Лесоматериалы тыс. м3 …1) 104.9 в 2.1 р 
Двери, их коробки и пороги  
деревянные тыс. м2 …1) 98.2 115.9 
Бумага и картон т …1) 91.6 в 11.0 р 

Вещества химические и продукты химические 
Азот млн. м3 358.8 в 1.7 р в 1.8 р 
Кислород млн. м3 336.6 99.0 100.9 
Пластмассы в первичных 
формах тыс. т 185.4 125.2 102.7 
Материалы лакокрасочные тыс. т 16.2 106.5 107.1 
Средства моющие тыс. т 616.5 105.9 93.3 

Продукты минеральные неметаллические прочие 
Кирпич керамический не ог-
неупорный строительный 

млн.  
усл.кир. 202.2 88.3 81.4 

Блоки и прочие изделия сбор-
ные строительные для зданий 
и сооружений из цемента, бе-
тона или искусственного камня тыс. м3 84.4 в 1.5 р в 3.1 р 
Конструкции фундаментов  
сборные железобетонные тыс. м3 …1) 59.6 26.6 
Бетон, готовый для заливки  
(товарный бетон) тыс.м3 339.2 70.9 75.8 
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окончание 
 Единица 

измере-
ния 

Январь-
ноябрь 
2018г. 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

Ноябрь 
2018г. в % 
к ноябрю 

2017г. 
Металлы основные 

Ферросплавы тыс. т …1) 108.3 112.1 
Сталь нелегированная в 
слитках или в прочих пер-
вичных формах и полуфаб-
рикаты из нелегированной 
стали т 2993.1 в 1.7 р в 1.7 р 
Полуфабрикаты из нелеги-
рованной стали прочие т 1116.1 в 1.8 р в 3.0 р 
Сталь легированная прочая 
в слитках или в прочих  
первичных формах т 20260.8 89.6 95.1 

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
Инструменты и приборы 
прочие для измерения,  
контроля и испытаний 

млн. 
руб. 225.8 113.2 113.4 

Приборы для контроля  
прочих физических величин 

млн. 
руб. 2588.5 102.7 96.8 

Аппаратура радиолокацион-
ная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанци-
онного управления 

млн. 
руб. 13723.3 97.5 96.8 

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
Насосы центробежные по-
дачи жидкостей прочие; на-
сосы прочие шт. 2059.0 104.8 123.1 
Краны, вентили, клапаны и 
аналогичная арматура для 
трубопроводов, котлов,  
цистерн, баков тыс. шт 520.7 63.0 117.7 

Мебель 
Мебель млн. руб 933.7 86.6 84.8 
Столы кухонные, для  
столовой и гостиной шт. 5680.0 63.6 70.0 
Кровати деревянные шт. 1074.0 52.7 57.5 
Мебель деревянная для 
спальни 

шт. 
2929.0 74.9 103.7 

Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха 
Электроэнергия ГВт.ч. 4454.4 96.1 106.8 
Пар и горячая вода тыс. Гкал 14051.7 100.8 103.4 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 Январь-ноябрь 

2018г. 
Ноябрь 2018г. 

млн.  
рублей 

в %  
к янва-

рю-
ноябрю 
2017г. 

млн.  
руб-
лей 

в % к 
нояб-

рю 
2017г. 

ок-
тябрю 
2018г. 

Всего  
по области1) 32536.2 93.9 3953.5 94.6 112.6 

из них:  
по крупным и 
средним  
организациям2) 11731.4 91.4 1385.3 109.7 114.5 
в том числе 
по видам  
экономической  
деятельности:      

строительство 
зданий 3620.6 76.5 382.2 82.9 174.1 
строительство 
инженерных  
сооружений 5001.9 133.5 751.0 в 2.5р 90.4 
работы  
строительные  
специализиро-
ванные 3108.9 71.4 252.1 49.9 157.7 

1) По полному кругу организаций, включая данные по объему работ, выполнен-
ных собственными силами по договорам  строительного подряда,  и объему ра-
бот, выполненных хозяйственным способом. 

2) Без учета объема работ, выполненных хозяйственным способом. 
Справочно. 
Крупными и средними организациями Тульской области за январь-ноябрь 2018 

года произведено строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, вы-
полненных хозяйственным способом, на 535.3 млн. рублей, что составило 115.0% 
к соответствующему периоду прошлого года. 

 
 



Основные показатели экономики Тульской области за январь-ноябрь 2018 года 
 

 20

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 Январь-ноябрь 2018г 

м2 общей 
площади 

в % к январю-
ноябрю 2017г. 

Введено - кв. метров общей 
площади 509191 91.5 

в том числе по формам  
собственности:    

государственная 196 1.5 
муниципальная - - 
частная 197422 68.4 
смешанная российская - - 
иностранная  - - 
совместная российская и  
иностранная - - 
населением за счет собственных 
и заемных средств 311573 122.2 

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
В 2018 ГОДУ 

 Введено, общей  
(полезной) площади, м2 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

Январь 77742 33965 в 62.2р в 27.2р 
Февраль 89160 57111 в 11.5р в 7.4р 
Март 32201 32201 62.6 137.1 
Апрель 21287 19121 45.3 87.6 
Май 22438 16680 51.4 74.5 
Июнь 52695 18548 177.2 91.8 
Июль 42756 30340 68.4 141.1 
Август 36141 31538 32.2 102.4 
Сентябрь 18002 15293 39.8 55.7 
Октябрь 40060 26937 99.0 82.4 
Ноябрь 76709 29839 66.6 65.4 
Январь-
ноябрь 509191 311573 91.5 122.2 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

УБОРКА УРОЖАЯ В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ  
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ НА 1 ДЕКАБРЯ1) 

 
2018г. 2017г. 

2018г 
в % к  

2017г. 

Уточненная посевная площадь, га 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 399340 440148 90.7 

в т. ч. пшеница 239790 253272 94.7 

Картофель 7987 10427 76.6 

Общая площадь уборки, га 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 394151 427701 92.2 

в т. ч. пшеница 238199 251408 94.7 

Картофель 7823 10164 77.0 

Фактический сбор урожая со всей площади, цн 

Зерновые и зернобобовые 
культуры в первоначально-
оприходованном весе 13884330 15790338 87.9 

в т. ч. пшеница в первона-
чально-оприходованном 
весе 9479271 10283645 92.2 

Картофель 2094441 3684719 56.8 

Овощи – всего  
с открытого и закрытого грунта 214820 285995 75.1 

1) 02 категория форма 29-сх 
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ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

НА 1 ДЕКАБРЯ 
(тыс. голов) 

 
2018г. 2017г. 

2018г 
в % к  

2017г.1) 

Крупный рогатый скот    
Все категории хозяйств 123.3 104.1 118.5 

в том числе:    
сельхозорганизации 96.6 78.5 123.1 
фермерские хозяйства 12.6 10.6 119.2 
хозяйства населения 14.1 15.0 94.2 

в том числе коровы    
Все категории хозяйств 41.6 34.5 120.7 

в том числе:    
сельхозорганизации 30.3 23.5 129.1 
фермерские хозяйства 4.6 4.4 105.9 
хозяйства населения 6.7 6.6 100.9 

Свиньи    
Все категории хозяйств 84.0 88.0 95.4 

в том числе:    
сельхозорганизации 71.2 73.8 96.4 
фермерские хозяйства 1.8 2.2 78.9 
хозяйства населения 11.0 12.0 92.1 

Овцы и козы    
Все категории хозяйств 51.1 56.5 90.3 

в том числе:    
сельхозорганизации 1.8 3.6 50.5 
фермерские хозяйства 9.8 10.7 90.9 
хозяйства населения 39.5 42.2 93.6 

1) Процент исчислен из единиц. 
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СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ НА 1 ДЕКАБРЯ 

(в % к хозяйствам всех категорий) 

 2018г. 2017г. 

Крупный рогатый скот   
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 78.3 75.4 
фермерские хозяйства 10.2 10.2 
хозяйства населения 11.5 14.4 

в том числе коровы   
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 72.8 68.1 
фермерские хозяйства 11.2 12.7 
хозяйства населения 16.0 19.2 

Свиньи   
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 84.8 83.9 
фермерские хозяйства 2.1 2.5 
хозяйства населения 13.1 13.6 

Овцы и козы   
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 3.6 6.4 
фермерские хозяйства 19.1 18.9 
хозяйства населения 77.3 74.7 

  
ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 1 ДЕКАБРЯ 
(тыс. голов) 

 2018г. 2017г. 2018г  
в % к 

2017г1). 
Птица всех видов и возрастов 6671.8 5021.1 132.9 
Среднее поголовье кур-несушек2) 787.2 749.5 105.0 

1) Процент исчислен из единиц. 
2) Данные приведены по крупным и средним сельхозорганизациям 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

(тыс. тонн) 
 Январь-ноябрь Январь-

ноябрь 
2018г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2017г.1) 

2018г. 2017г. 

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 
Все категории хозяйств 128.1 116.6 109.8 

в том числе:    
сельхозорганизации 116.8 104.6 111.7 
фермерские хозяйства 1.1 1.1 94.0 
хозяйства населения 10.2 10.9 93.9 

Молоко 
Все категории хозяйств 167.1 156.4 106.9 

в том числе:    
сельхозорганизации 119.5 110.2 108.5 
фермерские хозяйства 16.3 15.0 108.7 
хозяйства населения 31.3 31.2 100.3 

Яйца, млн. шт. 
Все категории хозяйств 395.2 431.7 91.5 

в том числе:    
сельхозорганизации 338.5 371.0 91.3 
фермерские хозяйства 0.3 0.4 62.3 
хозяйства населения 56.4 60.3 93.6 

1) Процент исчислен из единиц 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ  

(в % к хозяйствам всех категорий) 
 Январь-ноябрь 

2018г. 2017г. 
Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 

Все категории хозяйств 100.0 100.0 
в том числе:   

сельхозорганизации 91.2 89.7 
фермерские хозяйства 0.8 1.0 
хозяйства населения 8.0 9.3 

Молоко 
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 71.5 70.4 
фермерские хозяйства 9.8 9.6 
хозяйства населения 18.7 20.0 

Яйца 
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 85.6 85.9 
фермерские хозяйства 0.1 0.1 
хозяйства населения 14.3 14.0 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Январь-ноябрь 
Январь-
ноябрь 
2018г.  
в % к  

январю-
ноябрю 
2017г.1) 

2018г. 2017г. 

Средний удой молока от одной коровы, кг 2) 6337 5681 111.5 
Средняя яйценоскость кур-несушек, шт.3) 275 282 97.5 

1) Процент исчислен из единиц 
2) Данные приведены по крупным, средним и малым сельхозпредприятиям (кроме 

микропредприятий) 
3) Данные приведены по крупным и средним сельхозпредприятиям 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ   
 Январь-ноябрь Январь-

ноябрь 
2018г. в % 
к январю-
ноябрю 
2017г.1) 

2018г. 2017г. 

Скот и птица (в живом весе), тыс. т 
Все категории хозяйств 107.9 114.2 105.9 

в том числе:    
сельхозорганизации 102.1 111.8 109.5 
фермерские хозяйства 1.1 1.0 94.0 
хозяйства населения 4.7 1.4 93.9 

Молоко, тыс. т 
Все категории хозяйств 123.8 133.0 107.5 

в том числе:    
сельхозорганизации 102.0 110.3 108.1 
фермерские хозяйства 12.1 13.0 108.7 
хозяйства населения 9.7 9.7 100.3 

Яйца, млн. шт. 
Все категории хозяйств 334.9 293.0 87.5 

в том числе:    
сельхозорганизации 320.8 279.8 87.2 
фермерские хозяйства 0.2 0.2 93.5 
хозяйства населения 13.9 13.0 93.6 

1) Процент исчислен из единиц. 
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СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ   

(в % к хозяйствам всех категорий) 

 Январь-ноябрь 
2018г. 2017г. 

Скот и птица (в живом весе) 
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 97.9 94.6 
фермерские хозяйства 0.9 1.0 
хозяйства населения 1.2 4.4 

Молоко 
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 82.9 82.5 
фермерские хозяйства 9.8 9.7 
хозяйства населения 7.3 7.8 

Яйца 
Все категории хозяйств 100.0 100.0 

в том числе:   
сельхозорганизации 95.5 95.8 
фермерские хозяйства 0.1 0.1 
хозяйства населения 4.4 4.1 
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ТРАНСПОРТ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 Январь-
ноябрь 
2018г. 

В % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

Перевезено грузов автомобильным транспор-
том крупных и средних организаций всех ви-
дов экономической деятельности на коммер-
ческой основе, тыс. т 798.8 124.2 
Грузооборот автомобильного транспорта 
крупных и средних организаций всех видов 
экономической деятельности на коммерче-
ской основе, млн. т-км 243.6 140.5 
Перевезено пассажиров автобусами органи-
заций автомобильного транспорта и индиви-
дуальными предпринимателями, млн. человек 55.5 97.6 
Пассажирооборот, выполненный автобусами 
организаций автомобильного транспорта и 
индивидуальными предпринимателями, 
млн. пассажиро-км  932.9 104.1 

ОТПРАВЛЕНО ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 Январь-ноябрь 
2018г. 

тыс. т в % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

Отправлено грузов – всего 11075.5 102.4 
из них:      

каменный уголь 176.7 79.9 
черные металлы 2481.6 104.8 
химикаты 1014.7 93.2 
строительные грузы 1034.7 73.4 
химические и минеральные удобрения 2909.5 102.0 
металлолом 254.5 100.0 
зерно и продукты перемола 359.1 101.1 

Среднесуточная погрузка грузов 33.2 102.4 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 Январь-
ноябрь 
2018г.,  

млн.  
рублей 

В % к 
итогу 

Индекс физического  
объема 

январь-
ноябрь 
2018г. в 

% к  
январю- 
ноябрю 
2017г. 

ноябрь 
2018г. в % к 

ноябрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Оборот розничной  
торговли 260881.4 100.0 101.9 97.7 101.2 

в том числе:      

оборот розничной  
торговли торгующих 
организаций и инди-
видуальных пред-
принимателей вне 
рынка и ярмарок 255675.2 98.0 102.4 98.1 101.2 

продажа товаров на 
розничных рынках и  
ярмарках 5206.2 2.0 81.4 80.5 100.1 

Пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 127422.5 48.8 101.3 96.0 101.0 

Непродовольствен-
ные товары 133458.9 51.2 102.5 99.2 101.3 
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СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТА  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 Январь-
ноябрь 
2018г., 

млн.  
рублей 

Январь-
ноябрь 

2018г.в %  
к январю-
ноябрю  
2017г. 

В % к 
итогу 

Ноябрь 2018г.  
в % к 

нояб-
рю 

2017г. 

октяб-
рю 

2018г. 

Общий объем  
оборота розничной 
торговли 260881.4 101.9 100.0 97.7 101.2 

в том числе:      
крупные организации 
и субъекты среднего 
предпринимательства 
(включая организа-
ции, не относящиеся 
к субъектам малого 
предпринимательст-
ва, средняя числен-
ность работников ко-
торых не превышает 
15 человек) 130846.0 103.3 50.2 96.1 101.2 
малые предприятия 
(включая микро-
предприятия) 55795.6 104.1 21.4 102.2 101.4 
индивидуальные 
предприниматели, 
реализующие товары 
вне рынков и  
ярмарок 69033.6 99.5 26.4 98.5 101.1 
продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарке 5206.2 81.4 2.0 80.5 100.1 
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ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

(на конец месяца) 
 Млн. рублей В % к 

предыдущему 
месяцу 

Уровень  
запасов, 

дней торговли 
2017г.    

Январь  13201 97.4 39 
Февраль 13392 101.2 41 
Март 14158 105.8 39 
Апрель 14094 99.3 39 
Май 15491 110.6 41 
Июнь 14392 92.9 37 
Июль 13623 94.9 35 
Август 14261 105.0 36 
Сентябрь 14962 105.1 40 
Октябрь 14637 97.4 39 
Ноябрь 14637 93.4 39 
Декабрь 15699 106.5 33 

2018г.    
Январь  15161 96.2 41 
Февраль 14662 96.3 39 
Март 15129 103.0 38 
Апрель 15220 100.2 39 
Май 15437 100.9 38 
Июнь 15236 98.4 37 
Июль 15272 100.0 35 
Август 15612 102.3 35 
Сентябрь 15682 100.0 37 
Октябрь 15641 99.1 37 
Ноябрь 16325 103.9 38 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 Январь-
ноябрь 
2018г.,  

млн.  
рублей 

Индекс физического объема  
в % к 

 январю-
ноябрю 
2017г 

Ноябрь 2018г. в % к 
ноябрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Оборот обществен-
ного питания 7550.7 102.2 99.0 100.2 
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ  
 Январь-ноябрь 

2018г. 
Индекс физического 

объема 
млн. 

рублей 
в % к  
итогу 

в % к  
январю-
ноябрю 
2017г. 

ноябрь 2018г.  
в % к 

ноябрю 
2017г. 

октяб-
рю 

2018г. 
Все оказанные услуги 68146.1 100.0 101.2 103.1 99.9 

том числе:      
бытовые 7195.0 10.6 100.0 99.1 100.2 
транспортные 6968.3 10.2 99.6 100.5 98.6 
почтовой связи и  
курьерские 364.9 0.5 96.1 104.7 105.2 
телекоммуникацион-
ные 10738.0 15.8 102.7 100.6 99.5 
жилищные 6124.6 9.0 101.5 92.8 95.5 
коммунальные 21222.8 31.1 101.1 115.5 102.6 
учреждений культуры 765.1 1.1 100.3 97.4 97.3 
туристские 1058.1 1.6 99.2 98.7 99.2 
гостиниц и  
аналогичных средств 
размещения 650.5 1.0 119.2 135.2 99.7 
физической культуры 
и спорта 291.5 0.4 103.7 104.2 101.5 
медицинские 4809.4 7.0 101.3 100.0 100.4 
специализированных 
коллективных средств 
размещения 783.5 1.1 111.4 93.4 92.3 

из них санаторно-
курортных  
организаций 633.4 0.9 104.9 92.1 88.6 

ветеринарные 114.6 0.2 101.5 98.9 97.8 
системы образования 3293.7 4.8 100.8 104.9 98.4 
социальные услуги, 
представляемые  
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 221.0 0.3 …1) …1) …1) 

другие услуги 3545.1 5.3 …1) …1) …1) 

1) Не рассчитывается индекс цен. 
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ОПТОВЫЙ РЫНОК 
ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ)  

КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
С ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ» 
 Ноябрь 

2018г. 
В % к 

ноябрю 
2017г. 

Январь-
ноябрь 
2018 г. 

В % к 
январю- 
ноябрю 
 2017  г. 

Продукция производственно-технического назначения, т 
Бензин автомобильный, т 8768.3 87.1 89726.7 76.7 
Топливо дизельное, т 12656.0 98.4 119026.8 83.8 
Потребительские товары, т 
Консервы мясные,  
тыс. усл. банок …1) 103.2 …1) 103.0 
Сыры, т …1) 95.5 …1) 88.3 
Молоко, кроме сырого, т …1) 106.2 …1) 101.2 
Масла растительные, т …1) 293.2 …1) 167.7 
Сигары, сигары с обрезан-
ными концами (черуты),  
сигариллы (сигары тонкие), 
сигареты, папиросы, биди, 
кретек из табака или заме-
нителей табака, тыс. штук 196172.0 125.9 1992453.0 96.0 
Кондитерские изделия, т 443.7 170.3 4042.2 142.3 
Рыба и продукты рыбные 
переработанные (без  
рыбных консервов), т …1) 77.4 …1) 73.6 
Консервы рыбные,  
тыс. усл. банок …1) 119.2 …1) 105.7 
Изделия макаронные и 
аналогичные мучные  
изделия, т …1) 133.5 …1) 131.2 
Обувь (кроме спортивной, 
защитной и ортопедиче-
ской), тыс. пар. …1) 66.7 …1) 2.2 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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ЗАПАСЫ УГЛЯ И ТОПОЧНОГО МАЗУТА  
В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 Уголь Топочный мазут 
тыс. 
тонн 

в % к тыс. 
тонн 

в % к 
1 де-
кабря  
2017г. 

1 нояб-
ря 

2018г. 

1 де-
кабря  
2017г. 

1 нояб-
ря 

2018г. 
Всего у  
потребителей 312.4 94.6 111.6 23.1 74.7 101.4 

в том числе по  
потребителям с  
основным видом 
деятельности:      

обрабатывающая 
промышленность 37.6 88.2 174.5 2.1 113.0 97.2 

из них:      
производство про-
чей неметалличе-
ской минеральной 
продукции 33.1 86.8 193.9 - - - 
производство  
металлургическое 4.1 100.0 100.0 - - - 
производство гото-
вых металлических 
изделий, кроме 
машин и  
оборудования - - - 1.8 100.0 100.0 

обеспечение элек-
троэнергией, газом и 
паром 273.8 95.6 106.3 21.0 72.2 101.9 
прочие потребители 1.1 92.0 110.5 0.0 181.8 142.9 
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ЦЕНЫ 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 
 Ноябрь 2018г. в % к 

декабрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Индекс потребительских цен 103.8 100.4 
Индекс цен производителей  
промышленных товаров1) 111.2 101.2 
Сводный индекс цен на продукцию 
инвестиционного назначения 108.1 100.2 
Индекс тарифов на грузовые перевозки  
автомобильным транспортом  100.2 100.0 
Индекс цен производителей  
сельскохозяйственной продукции  105.7 102.0 

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

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

 
 Ноябрь 2018г. в % к 

декабрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Все товары и услуги 103.8 100.4 
Все товары 104.1 100.5 

Продовольственные товары 104.3 100.8 
в том числе:   

продовольственные товары  
(без алкогольных напитков) 104.6 100.9 
алкогольные напитки 101.8 99.9 

Непродовольственные товары 103.9 100.2 
Услуги 102.8 99.9 

Базовый индекс потребительских 
цен 103.8 100.3 
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СТОИМОСТЬ УСЛОВНОГО (МИНИМАЛЬНОГО) НАБОРА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 Стоимость набора  
в расчете на месяц, 

рублей 

Изменение стоимости 
набора, в % к предыдущему 

месяцу 
2017г. 

Декабрь 3632.44 100.8 
2018г. 

Январь 3693.92 101.7 
Февраль 3747.60 101.5 
Март 3800.90 101.4 
Апрель  3892.86 102.4 
Май 3972.31 102.0 
Июнь 4002.30 100.8 
Июль 4007.80 100.1 
Август 3887.40 97.0 
Сентябрь 3862.62 99.4 
Октябрь 3848.70 99.6 
Ноябрь 3840.99 99.8 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

 Ноябрь 2018г. в % к 
декабрю 2017г. октябрю 

2018г. 
Продовольственные товары 104.3 100.8 

в том числе:   
мясопродукты 109.4 100.7 
рыбопродукты 103.0 100.7 
масло сливочное 99.5 100.1 
масло подсолнечное 102.9 100.9 
молоко и молочная продукция 104.7 102.7 
яйца 115.8 102.4 
сахар-песок 120.0 105.2 
кондитерские изделия 101.8 99.6 
хлеб и хлебобулочные изделия 104.0 100.4 
макаронные изделия 103.4 101.0 
алкогольные напитки 101.8 99.9 
картофель 104.6 94.3 
овощи 85.1 110.1 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ  
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

 

 Ноябрь 2018г. в % к 
декабрю 2017г. октябрю 

2018г. 

Непродовольственные товары 103.9 100.2 
в том числе:   

ткани 100.5 100.0 
одежда и белье 102.5 100.6 
обувь 102.3 100.2 
табачные изделия 108.5 101.0 
мебель 105.0 100.3 
телерадиотовары 97.7 101.4 
бензин автомобильный 111.1 100.1 
медикаменты  104.4 100.1 
перевязочные материалы 117.4 99.5 

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
 

 Ноябрь 2018г. в % к 

декабрю 2017г. октябрю 
2018г. 

Услуги 102.8 99.9 
в том числе:   

бытовые 101.2 100.0 
пассажирского транспорта 99.8 99.9 
связи 102.4 101.4 
жилищно-коммунальные 103.6 100.0 
дошкольного воспитания 102.8 100.3 
санаторно-оздоровительные 113.3 100.0 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1) 
 Ноябрь 2018г. в % к 

декабрю 
2017г. 

октябрю 
2018г. 

Промышленное производство  
(промышленность) 111.2 101.2 

Добыча полезных ископаемых 103.7 100.3 
добыча прочих полезных ископаемых 103.7 100.3 

Обрабатывающие производства 112.1 101.3 
производство пищевых продуктов 105.4 101.1 
производство напитков 106.0 98.4 
производство текстильных изделий 109.0 95.0 
производство одежды 111.4 100.0 
производство кожи и изделий из кожи 100.0 100.0 
обработка древесины и производство из-
делий из дерева 94.6 100.0 
производство бумаги и бумажных изделий 94.5 100.0 
производство химических веществ 113.5 99.5 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 99.6 100.0 
производство прочей неметаллической ми-
неральной продукции 104.0 98.7 
производство металлургическое  185.0 110.5 
производство готовых металлических  
изделий 100.4 100.0 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 89.5 100.0 
производство электрического оборудования 105.7 100.0 
производство машин и оборудования 110.0 99.6 
производство автотранспортных средств, 
прицепов  100.0 100.0 
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 100.0 100.0 
производство мебели 108.1 100.1 
производство прочих готовых изделий 100.0 100.0 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 103.7 100.2 
Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 107.2 100.0 
1)  На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
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ФИНАНСЫ1) 
САЛЬДО ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 

 Млн.  
рублей 

В % к 
январю-
октяб-

рю  
2017г.2) 

Справочно:
январь-
октябрь 
2017г., 

млн. рублей
Всего 76574.6 189.1 40499.8 

в том числе по видам  
экономической деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 1653.3 134.9 1225.3 
добыча полезных ископаемых -32.0  - -102.0 
обрабатывающие производства 69302.9 198.9 34845.3 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 2984.4 169.7 1758.6 
водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 140.8 в 2.8 р. 49.6 
строительство 250.2 31.3 799.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов 1776.1 131.5 1350.9 
транспортировка и хранение -1.4 -  -56.3 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 5.1 77.4 6.5 
деятельность в области информации и связи 471.9 161.6 292.0 
деятельность по операциям с  
недвижимым имуществом 11.2 5.6 199.2 
деятельность профессиональная,  
научная и техническая -69.9 -  41.8 
деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 4.1 128.5 3.2 
государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение …3) 183.8 …3) 

образование -16.3   -12.5 
деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг 41.1 45.2 91.0 
деятельность в области культуры,  
спорта, организации досуга и развлечений 10.2 -  -18.7 

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

2) Сравнение показателей произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу 
организаций. 

3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).  
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ГРУППИРОВКА ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 

 Число 
прибыль-

ных  
организа-

ций, 
единиц 

Доля при-
быльных 
организа-
ций в об-

щем числе 
организа-

ций, % 

Сумма  
прибыли, 

млн. 
рублей 

Всего 322 65.6 84397.8 
в том числе по видам 
экономической деятельности:    
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 26 70.3 2035.2 
добыча полезных ископаемых 3 42.9 84.3 
обрабатывающие производства 131 67.2 74518.2 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 19 65.5 3118.2 
водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 21 70.0 223.6 
строительство 16 80.0 1069.2 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 32 72.7 2228.5 
транспортировка и хранение 5 50.0 96.9 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 4 80.0 11.3 
деятельность в области информации 
и связи 6 54.5 478.7 
деятельность по операциям с  
недвижимым имуществом 17 60.7 249.7 
деятельность профессиональная, на-
учная и техническая 4 26.7 163.1 
деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги 3 100.0 4.1 
государственное управление и  
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 2 100.0 …1) 
образование 13 65.0 8.5 
деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 13 76.5 47.6 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и  
развлечений 1 33.3 10.9 
1)  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ" Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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ГРУППИРОВКА УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 

 Число 
убыточ-

ных  
организа-

ций, 
единиц 

Доля убы-
точных 

организа-
ций в об-

щем числе 
организа-

ций, % 

Сумма  
убытка, 

млн. 
рублей 

Всего 169 34.4 7823.2 
в том числе по видам 
экономической деятельности:    
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 11 29.7 382.0 
добыча полезных ископаемых 4 57.1 116.3 
обрабатывающие производства 64 32.8 5215.3 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 10 34.5 133.8 
водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации  
загрязнений 9 30.0 82.7 
строительство 4 20.0 819.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 12 27.3 452.3 
транспортировка и хранение 5 50.0 98.3 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1 20.0 …1) 
деятельность в области информации 
и связи 5 45.5 6.7 
деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом 11 39.3 238.5 
деятельность профессиональна я, на-
учная и техническая 11 73.3 233.0 
деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги - - - 
государственное управление и обес-
печение военной безопасности; соци-
альное обеспечение - - - 
образование 7 35.0 24.8 
деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 4 23.5 6.5 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и  
развлечений 2 66.7 …1) 
1)  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ" Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

Всего,  
млн. руб-

лей 

в том  
числе  

просро-
ченная 

Всего 318482.7 34869.8 
в том числе по видам 
экономической деятельности:   
сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 4016.1 108.7 
добыча полезных ископаемых 920.5 11.5 
обрабатывающие производства 263981.3 29904.6 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 14246.0 4028.2 
водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 1246.7 493.0 
строительство 8947.0 28.3 
торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов 18410.9 46.0 
транспортировка и хранение 868.7 37.0 
деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 70.7 31.4 
деятельность в области информации и  
связи 796.6 2.3 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 1874.7 106.8 
деятельность профессиональная, научная и 
техническая 2099.6 13.2 
деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 196.6 55.6 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное  
обеспечение …1) - 
образование 325.2 2.3 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 198.0 0.5 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 136.4 0.4 
1)  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

Всего, млн. 
рублей 

в том  
числе  

просрочен-
ная 

Всего 341063.2 24708.0 
в том числе по видам 
экономической деятельности:   
сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 11603.4 399.3 
добыча полезных ископаемых 1471.7 - 
обрабатывающие производства 249007.6 20713.6 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 14867.1 2791.8 
водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 1808.4 419.1 
строительство 12891.4 - 
торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 36069.7 95.6 
транспортировка и хранение 738.7 38.9 
деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 481.0 - 
деятельность в области информации и связи 3165.5 - 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 1489.4 - 
деятельность профессиональная, научная и 
техническая 843.1 82.1 
деятельность административная и сопутст-
вующие дополнительные услуги 5509.5 54.3 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение …1) - 
образование 585.6 12.2 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 233.2 - 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 215.5 2.3 

1)  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ1) 

 Январь-
октябрь 2018г. 

Октябрь 2018г. 

млрд.  
рублей 

в % к 
январю-
октябрю 

2017г 

млрд. 
рублей 

в % к 
октяб-

рю 
2017г. 

сен-
тябрю 
2018г. 

Денежные доходы  
населения 400.8 99.2 41.1 99.5 103.9 

из них использовано на:      
покупку товаров и  
оплату услуг 310.7 105.8 32.5 103.9 101.6 
оплату обязательных  
платежей и разнообраз-
ных взносов 50.7 135.5 5.2 162.8 105.5 
сбережения во вкладах 
и ценных бумагах 8.3 48.8 0.6 35.6 х 
приобретение  
иностранной валюты 8.5 125.1 1.2 141.9 105.8 
покупку недвижимости 11.3 97.9 1.4 142.7 81.0 
изменение средств на 
счетах физических лиц-
предпринимателей 10.2 80.1 1.1 90.4 105.9 
изменение задолженно-
сти по кредитам -23.6 х -2.2 x х 
покупка скота и птицы 3.4 208.4 0.5 233.7 138.2 
деньги, отосланные по  
переводам 1.7 120.6  0.2 152.9 127.7 

Денежные расходы  
населения 381.2 102.3 40.5 105.1 106.4 

Прирост (снижение) де-
нег на руках у населения 19.6 62.3 0.6 22.1 42.1 
в процентах от общего 
объема денежных  
доходов 4.9 х 1.5 х х 

Реальные располагае-
мые денежные доходы х 92.5 х 90.2 103.2 
Денежные доходы на  
душу населения,  
в месяц, рублей 26865.9 99.7 27565.3 100.0 103.9 

1) Данные за 2017 год уточнены по годовому балансу денежных доходов и расхо-
дов населения. Данные за 2018 год предварительные. 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА 

(по полному кругу организаций; по чистым видам экономической деятельности) 
 Ок-

тябрь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 
октяб-

рю 
2017г. 

сен-
тяб-
рю 

2018г. 

сред-
нему 
раз-
меру  
по об-
ласти 

Всего  33455.4 108.5 2) 100.4 100.0 
в том числе по видам эко-
номической деятельности:        

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 29629.1 105.0 96.0 88.6 
добыча полезных ископаемых 34675.5 111.5 102.3 103.6 
обрабатывающие производства 38803.6 110.4 103.2 116.0 
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 37677.6 103.7 86.4 112.6 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по  
ликвидации загрязнений 23861.3 103.8 103.4 71.3 
строительство 28995.9 99.5 97.4 86.7 
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 25016.2 101.5 100.6 74.8 
транспортировка и хранение 33192.2 107.6 106.7 99.2 
деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания 21758.7 110.9 100.6 65.0 
деятельность в области инфор-
мации и связи 40911.1 102.2 99.1 122.3 
деятельность финансовая и 
страховая 53019.8 99.2 115.5 158.5 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 21183.1 101.2 101.3 63.3 
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окончание 
 Ок-

тябрь 
2018г., 
рублей 

В % к 1) 
октяб-

рю 
2017г. 

сен-
тяб-
рю 

2018г. 

сред-
нему 
раз-
меру  

деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 41572.8 108.5 94.5 124.3 
деятельность административ-
ная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 22596.8 118.5 103.1 67.5 
государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 34617.1 107.4 92.4 103.5 
образование 26440.6 110.7 100.3 79.0 
деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 32500.8 118.8 103.6 97.1 
деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений 39596.3 95.8 100.8 118.4 
предоставление прочих видов 
услуг 19934.5 102.0 98.6 59.6 

1) Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 
2) В реальном исчислении 104.0%. 
 

 

Просроченная задолженность по заработной плате  (по данным,  

полученным от крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической 

деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)) на 1 декабря 2018 года отсутствует.  
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,  
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В 2018 ГОДУ 

 Среднемесячная заработная 
плата (без выплат  

социального характера) 

Индекс  
потребитель-
ских цен в % к  
предыдущему 

месяцу 
рублей в % к предыду-

щему месяцу 1) 
Январь 31840.0 83.6 100.4 
Февраль 32167.3 101.1 100.3 
Март 33162.7 103.2 100.2 
Апрель 33887.7 102.0 100.3 
Май 34236.9 100.8 100.5 
Июнь 35545.3 106.0 100.3 
Июль 33868.6 95.2 100.6 
Август 33662.0 99.4 100.0 
Сентябрь 33273.7 98.8 100.4 
Октябрь 33455.4 100.4 100.5 
Ноябрь … … 100.4 
1) Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

 
 

Руководитель                                                                В.В. Нехаев 
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