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Ежемесячное издание Туластата содержит комплексную оперативную инфор-
мацию о социально-экономическом положении Тульской области за последний ме-
сяц и за период с начала года. 

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

сформирована на основе новых версий Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продук-

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

ответственно со Статистической классификацией видов экономической деятельно-

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

сификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сооб-

ществе (CPA 2008). 

Разработка данных по ОКВЭД и ОКПД с января 2017г. прекращена. 
В состав публикуемых таблиц внесены соответствующие изменения по видам 

экономической деятельности и видам продукции. 
Опубликованная оперативная информация по ряду показателей может быть 

уточнена в соответствии с методикой разработки, а также уточнением респондента-

ми ранее представленных отчетов. 

 
В докладе приняты условные обозначения: 

 
г грамм м метр 
г. год м2 квадратный метр 
га гектар м3 кубический метр 
Гкал гигакалория млн. миллион 
дкл декалитр млрд. миллиард 
долл. доллар пассажиро-км пассажиро-километр 
ед. единица пог. м погонный метр 
кВт киловатт р. раз 
кВт-ч киловатт-час руб. рубль 
кВ киловольт т тонна 
кВА киловольт-ампер т.г. текущий год 
кг килограмм тонно-км тонно-километр 
км километр тыс. тысяча 
км2 квадратный километр усл. ед. условная единица 
л литр шт. штука 
  экз. экземпляр 
 

- явление отсутствует 
… данных не имеется 
х сопоставление невозможно 
0.0 небольшая величина 

 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных. 

 
 
 

Официальное издание 

 февраль, 2018 
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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   

 Январь 
2018г. 

В % к  Справочно:  
январь 2017г.  

в % к 

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

январю 
2016г. 

декабрю 
2016г. 

Индекс промышленного производства 1) x 80.6 33.4 100.3 66.7 

Продукция сельского хозяйства,  
млн. рублей 1119.2 132.8 25.5 105.4 21.6 

Ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования,  
тыс. м2 общей площади 77.7 в 62.2р 55.5 6.5 1.4 

Оборот розничной торговли,  
млн. рублей 21156.3 105.3 74.7 94.0 74.0 

Объем платных услуг населению,  
млн. рублей 5944.0 100.6 92.9 99.4 94.7 

Индекс потребительских цен, % x 102.2 100.4 105.3 100.7 

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров,2) % x 105.4 101.0 108.9 102.5 

Реальные располагаемые денежные  
доходы3),4) x 91.3 132.2 96.3 144.4 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника:3)      

номинальная, рублей 37671.3 107.3 120.0 109.7 120.1 

реальная  x 104.6 119.1 103.9 119.7 

Численность официально  
зарегистрированных безработных  
на конец периода, тыс. человек 4.4 73.3 102.3 85.7 101.7 

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производ-
ства», «Обеспечение электрической энергией ,газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений». 

2) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. В целях обеспече-
ния сопоставимости ранее опубликованные данные за периоды 2016г. пересчитаны в со-
ответствии с группировками ОКВЭД2. 

3) Соответственно за декабрь 2017г., декабрь 2017г. к декабрю 2016г. и к ноябрю 2017г.,  
декабрь 2016г. к  декабрю 2015г. и к ноябрю 2016г. 

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

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

335522  

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ  

1.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Индекс промышленного производства1) в январе 2018 года относительно 

января 2017 года составил 80.6%; декабря 2017 года – 33.4%. 

Индексы промышленного производства
1)

 по видам 
экономической деятельности 

(по полному кругу организаций) 

 Январь 2018г. в % к 

 январю 
2017г. 

декабрю  
2017г. 

Всего 80.6 33.4 

Добыча полезных ископаемых 101.2 30.8 

из них:   

добыча прочих полезных ископаемых 101.2 30.8 

Обрабатывающие производства 78.6 30.9 

в том числе:   

производство пищевых продуктов 93.5 83.5 

производство напитков 92.7 70.5 

производство текстильных изделий 107.6 98.7 

производство одежды 94.8 85.9 

производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 92.5 82.4 

обработка древесины и производство изделий из  
дерева, кроме мебели 89.6 67.9 

производство бумаги и бумажных изделий 123.8 82.4 

деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 66.8 70.8 

производство химических веществ и химических продук-
тов 107.3 97.2 

производство лекарственных средств и материалов 85.4 71.3 

производство резиновых и пластмассовых изделий 58.9 36.2 

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 92.2 85.9 

производство металлургическое 105.4 97.2 
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 Январь 2018г. в % к 

 январю 
2017г. 

декабрю  
2017г. 

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 42.9 8.1 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 107.4 48.3 

производство электрического оборудования 88.1 79.6 

производство машин и оборудования 26.9 80.1 

производство автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцеп 344.7 95.0 

производство прочих транспортных средств и  
оборудования 122.4 40.9 

производство мебели 163.0 61.7 

производство прочих готовых изделий 113.7 45.2 

ремонт и монтаж машин и оборудования 52.7 24.0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 96.8 98.4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений 131.4 91.0 

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

Индексы промышленного производства 

(в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 

80.6

122.7
120.1

84.5

122.1

108.9

116

90.9

143.6

106.1
100.3

105.7

115.8

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

2018 г.

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

по видам экономической деятельности за январь 2018 года  

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

 По полному кругу  
организаций 

По крупным и  
средним организациям 

млн. 
рублей 

в % к 
январю 
2017г. 2) 

млн.  
рублей 

в % к 
январю 
2017г. 2) 

Добыча полезных ископаемых 283.7 99.2 142.9 98.5 

в том числе:     
добыча прочих полезных  
ископаемых 283.7 99.2 142.9 98.5 
предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых - - - - 

Обрабатывающие производства 40359.3 103.9 36790.1 104.3 

в том числе:     
производство пищевых продуктов 5536.2 91.0 5099.2 90.3 
производство напитков 1221.3 84.6 1199.0 84.4 
производство текстильных  
изделий 332.5 109.8 308.2 110.7 
производство одежды 143.3 83.5 33.3 54.0 
производство кожи и изделий из 
кожи 56.3 113.7 25.8 135.8 
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения 131.4 106.5 82.5 110.8 
производство бумаги и бумажных 
изделий 2101.6 114.7 1999.9 115.5 
деятельность полиграфическая  
и копирование носителей  
информации 89.4 98.0 21.0 92.1 
производство химических  
веществ и химических продуктов 10786.2 121.6 10324.4 122.8 
производство лекарственных 
средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях 174.0 104.1 …3) …3) 
производство резиновых и  
пластмассовых изделий 780.4 106.6 501.0 110.7 
производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции 1373.5 107.6 960.8 111.2 
производство металлургическое 6511.8 106.3 6410.6 106.4 
производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 713.0 109.7 607.9 111.6 
производство электрического 
оборудования 448.0 130.4 343.3 143.7 
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 По полному кругу  
организаций 

По крупным и  
средним организациям 

млн. 
рублей 

в % к 
январю 
2017г. 2) 

млн.  
рублей 

в % к 
январю 
2017г. 2) 

производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие 
группировки 903.7 165.5 647.7 223.3 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприце-
пов 41.3 85.1 …3) …3) 
производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования 201.8 142.0 193.6 144.6 
производство мебели 124.6 103.4 49.8 109.1 
ремонт и монтаж машин и обору-
дования 317.3 84.9 140.6 71.3 

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 4580.8 98.0 4451.0 98.0 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 798.4 115.7 532.7 125.5 

в том числе:     
забор, очистка и распределение 
воды 197.3 110.4 168.1 112.4 
сбор и обработка сточных вод 145.4 104.5 98.8 106.8 
сбор, обработка и утилизация от-
ходов; обработка вторичного сы-
рья 290.8 133.7 150.8 194.6 
предоставление услуг в области 
ликвидации последствий загряз-
нений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 165.0 106.5 115.0 109.7 

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

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

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

1.2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-

телей (сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры) в январе 2018 года, по 

расчетам, составил 1119.2 млн. рублей, или 132.8 % к уровню января 2017 года. 

Индекс сельскохозяйственного производства 

(в % к среднемесячному уровню 2016г.) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

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

по фактическим данным

2016г. 2017г. 2018г.

 

1.2.2. ЖИВОТНОВОДСТВО 

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

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 111.7 тыс. голов (на 28.2% больше 

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

(на 5.3% больше), свиней насчитывается 84.9 тыс. голов (на 3.2% больше), овец и 

коз 52.6 тыс. голов (на 24.2% меньше)  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения и фермеров приходилось 

23.0% крупного рогатого скота, 15.2% свиней, 93.2% овец и коз (к началу февраля 

2017г  соответственно 31.3%, 14.8% и 82.7%)  
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Поголовье скота в хозяйствах всех категорий  

 На 1 февраля  
2018г.  

тыс. голов 

1 февраля 2018г. 
в % к 1) 

Справочно: 
1 февраля 2017г. в % к 1) 

1 января 
2018г. 

1 февраля 
2017г. 

1 января 
2017г. 

1 февраля  
2016г. 

Крупный рогатый скот 111.7 102.3 128.2 99.4 100.5 

в том числе коровы 35.6 100.6 105.3 99.7 93.7 

Свиньи 84.9 101.3 103.2 92.6 144.3 

Овцы и козы 52.6 99.8 75.8 98.6 97.0 

1) Процент исчислен из единиц. 

В сельскохозяйственных организациях к началу февраля 2018 года по сравне-

нию с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота воз-

росло на 43.9%, коров – на 12.1% свиней – на 4.5%, птицы всех видов – на 11.6%, 

овец и коз – снизилось на 69.8%. 

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года в хозяйствах всех кате-

горий увеличилось производство скота и птицы на убой и яиц, уменьшилось –  

молока. 

Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий 

 Январь 2018г., 
тыс. тонн 

В % к 
январю 2017г.1) 

Справочно:  
январь 2017г.  

в % к  
январю 2016г 1) 

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 11.6 161.8 103.2 

Молоко 11.7 97.7 98.8 

Яйца, млн. штук 34.9 101.4 142.5 

1) Процент исчислен из единиц. 

В сельскохозяйственных организациях в январе 2018 года по сравнению с ян-

варем 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 

71.7% (в январе 2017г. по сравнению с январем 2016г. увеличилось на 4.3%), молока 

– уменьшилось на 1.4% (уменьшилось на 1.5%), яиц увеличилось на 0.9% (увеличи-

лось на 45.7%). 
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Производство основных видов продукции животноводства 
в сельскохозяйственных организациях  

 Январь 2018г., 
тыс. тонн 

Январь 2017., 
тыс. тонн 

Январь 2018г. в % к 
январю 2017г. 1)  

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 10.8 6.3 171.7 

из них:    

крупный рогатый скот 0.4 0.5 86.0 

свиньи 1.1 0.9 116.9 

овцы и козы 0.0 0.1 3.1 

птица 9.3 4.8 193.8 

Молоко 9.8 9.9 98.6 

Яйца, млн. штук 32.2 32.8 100.9 

1) Процент исчислен из единиц. 

В январе 2018 года в общем объеме производства скота и птицы на убой (в 

живом весе) в сельхозорганизациях наблюдалось увеличение удельного веса птицы. 

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

ганизациях в январе составили 520 килограммов против 492 килограммов в январе 

2017 года. Яйценоскость кур-несушек по сравнению с январем 2017 года не измени-

лась и составила 25 штук яиц. 

1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организа-

ций области по виду деятельности «Строительство», в январе 2018 года 

составил 1369.0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 24.4% меньше, чем в ян-

варе 2017 года. 

Объем работ, выполненных собственными силами организаций  
по виду деятельности “Строительство”

1)
 

 

Январь 2018г 

млн. рублей в % к январю 
2017г. 

Всего по области2) 1369.0 75.6 

из них  крупными и средними  
организациями 550.6 87.0 

в том числе 
по видам экономической деятельности:   

строительство зданий 255.8 89.5 
строительство инженерных  
сооружений 111.5 116.8 
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Январь 2018г 

млн. рублей в % к январю 
2017г. 

работы строительные  
специализированные 183.3 72.8 

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

Справочно: 

Крупными и средними организациями Тульской области за январь 2018 года произве-
дено строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяй-
ственным способом, на 3.5 млн. рублей, что составило  107.0% к соответствующему пе-
риоду прошлого года. 

 

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

варе 2018 года на территории области застройщиками частной формы собственно-

сти построено 986 новых квартир общей площадью 77.7. тыс. кв. метров, что в 62.2 

раза выше уровня января 2017 года (в январе 2017г. в эксплуатацию сдавались 

только индивидуальные дома). 

Динамика ввода в действие жилых домов 

 Введено общей (полезной) 
площади, м2 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

всего в т.ч.  
индивидуальное 
строительство 

2017 год 
Январь 1250 1250 6.5 8.1 
Февраль 7747 7747 17.6 42.5 
Март 51449 23493 116.1 97.5 
I квартал 60446 32490 56.2 56.3 
Апрель 46979 21818 76.8 94.9 
Май 43672 22392 93.3 126.0 
Июнь 29742 20208 38.8 89.2 
II квартал 120393 64418 65.2 101.6 
I полугодие 180839 96908 61.9 80.0 
Июль 62523 21506 95.1 78.9 
Август 112242 30806 в 2.1р 95.4 
Сентябрь 45246 27479 140.6 85.4 
III квартал 220011 79791 146.1 87.0 
Январь-сентябрь 400850 176699 90.5 83.0 
Октябрь 40471 32671 120.8 173.9 
Ноябрь 115208 45644 в 2.1р в 2.3р 
Декабрь 140130 47292 153.5 в 2.0р 
IV квартал 295809 125607 164.5 в 2.0р 
Год 696659 302306 111.9 110.0 

2018 год 
Январь 77742 33965 в 62.2р в 27.2р 
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1.4. ТРАНСПОРТ 

В январе 2018 года крупными и средними организациями автомобильно-

го транспорта и железнодорожным транспортом перевезено 956.2 тыс. тонн 

грузов, что на 14.1% больше, чем за январь 2017 года; грузооборот составил 575.1 

млн. т-км и увеличился на 21.3%. 

Объем перевозок грузов и грузооборот  
крупных и средних организаций транспорта 

 Январь 2018г. В % к январю 2017г. 

Перевезено (отправлено) грузов  
транспортом, тыс. тонн 956.2 114.1 

в том числе:     
железнодорожным 1) 925.1 114.8 
автомобильным  31.1 97.3 

Грузооборот транспорта,  млн. тонно-км 575.1 121.3 
в том числе:   

железнодорожного1) 563.0 122.3 
автомобильного  12.1 87.9 

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

На железнодорожном транспорте в январе 2017 года наблюдалось увели-

чение общего объема отправленных грузов и грузооборота соответственно на 14.8% 

и на 22.3% к уровню января 2017 года. 

Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 

(тыс. тонн) 

 Январь 2018г. В % к январю 2017г. 

Грузы – всего 925.1 114.8 
из них:     

каменный уголь 15.3 71.0 
черные металлы 250.5 113.1 
химикаты 94.3 102.6 
строительные грузы 77.9 193.2 
химические и минеральные  
удобрения 286.9 100.7 
металлолом 13.3 102.1 
зерно и продукты перемола 32.3 124.2 
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2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли в январе 2018 года составил 21156.3 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105.3% к январю 2017 года.  

Динамика оборота розничной торговли 

 2017г.1) 2018г. 

млн. 
рублей 

в % к  
предыдущему 

месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 

соответ-
ствующему 

периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему 
месяцу 

Январь 19769.7 74.0 21156.3 105.3 74.7 

Февраль 19743.5 99.6    

Март 20998.6 106.4    

I квартал 60511.8 х    

Апрель 20833.0 99.0    

Май 21609.1 103.7    

Июнь 22014.1 101.8    

I полугодие  124968.0 x    

Июль 22345.8 101.8    

Август 22525.0 101.1    

Сентябрь 22613.8 100.5    

Январь-сентябрь 192452.6 x    

Октябрь 21965.9 96.7    

Ноябрь 22392.2 101.7    

Декабрь 28193.5 125.0    

Год  265004.2 х    

1) Данные уточнены по итогам годовых  обследований хозяйствующих субъектов. 

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

гующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 

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

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

 Январь 2018г., 
млн. 

 рублей 

В % к  

январю 
2017г. 

декабрю 
2017г. 

Всего 21156.3 105.3 74.7 

в том числе:    

оборот розничной торговли торгующих 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, реализующих товары  
вне рынков и ярмарок 20704.6 106.0 74.7 

продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках 451.7 81.0 76.8 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий в январе 2018 года, как и в аналогичном  

периоде 2017 года, составил 49.0%, непродовольственных товаров – 51.0%. 

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 

предыду-
щему  

месяцу 

2017 год1) 

Январь 9677.8 95.0 75.3 10091.9 93.0 72.8 

Февраль 9732.6 102.1 100.1 10010.8 99.4 99.1 

Март 10284.4 102.0 105.9 10714.2 100.4 106.9 

I квартал 29694.7 99.6 x 30817.0 97.5 x 

Апрель 10182.3 100.6 98.7 10650.7 98.9 99.3 

Май 10668.2 100.0 104.7 10941.0 99.9 102.8 

Июнь 10612.5 99.2 102.7 11401.6 100.4 104.1 

I полугодие 61157.7 99.7 x 63810.3 98.7 x 

Июль 10856.0 99.2 102.7 11489.8 95.5 100.9 

Август 10893.8 101.7 101.2 11631.2 97.0 101.1 

Сентябрь 10920.9 104.5 100.6 11692.9 101.0 100.5 

Январь-
сентябрь 93828.4 100.5 х 98624.2 98.3 х 
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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 

предыду-
щему  

месяцу 

Октябрь 10849.3 101.9 98.7 11116.6 94.9 94.8 

Ноябрь 10940.2 103.0 100.5 11452.0 99.3 103.0 

Декабрь 13960.9 107.7 126.7 14232.6 101.2 123.4 

Год 129578.8 101.5 x 135425.4 98.3 x 

2018 год 

Январь 10369.6 105.8 74.0 10786.7 104.9 75.5 
1) Данные уточнены по итогам годовых обследований хозяйствующих субъектов. 

2.2. УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

В январе 2018 года населению области оказано платных услуг на 5944.0 млн. 

рублей (100.6% к январю 2017г. в сопоставимых ценах).  

Динамика объема платных услуг населению  

(в сопоставимых ценах) 

 2017г. в % к 2018г. в % к 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года 

предыдущему  
месяцу 

Январь 99.4 94.7 100.6 92.9 

Февраль 94.2 100.7   

Март 98.7 106.6   

I квартал 97.4 x   

Апрель 98.1 95.5   

Май 103.6 104.0   

Июнь 102.9 100.1   

I полугодие 99.5 x   

Июль 105.8 98.9   

Август 101.8 97.8   

Сентябрь 100.0 95.5   

Январь-сентябрь 100.5 x   

Октябрь 103.0 98.3   

Ноябрь 100.6 101.6   

Декабрь 100.2 107.8   

Год в целом 100.7 x   
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В январе 2018 года в структуре объема платных услуг населению более двух 

третей (67.9% от общего объема) составляли коммунальные, телекоммуникацион-

ные, бытовые и транспортные услуги. 

Объем платных услуг населению по видам 

 Январь 2018г.,  
млн. рублей 

В % к 

итогу январю 2017г. 

Платные услуги 5944.0 100.0 100.6 

в том числе:    

бытовые 631.1 10.6 101.4 

транспортные  588.3 9.9 101.8 

почтовой связи и курьерские 33.2 0.6 97.9 

телекоммуникационные 944.4 15.9 108.6 

жилищные 483.5 8.1 104.4 

коммунальные 1873.7 31.5 93.8 

учреждений культуры 78.5 1.3 124.2 

туристские 88.7 1.5 104.0 

гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временно-
го жилья 58.4 1.0 146.1 

физической культуры и спорта 27.0 0.4 111.6 

медицинские 406.5 6.8 104.6 

специализированных коллек-
тивных средств размещения 40.9 0.7 90.8 

из них услуги санаторно-
курортных организаций 36.0 0.6 94.0 

ветеринарные 9.8 0.2 99.8 

системы образования 312.6 5.3 98.0 

социальные услуги, предо-
ставляемые гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам 18.6 0.3 …1) 

прочие виды платных услуг 348.8 5.9 …1) 
1) Не рассчитывается индекс цен. 
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3. ЦЕНЫ  

3.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

Изменение цен по секторам экономики  

(на конец периода, в %) 

 К предыдущему месяцу Январь 
2018г. к 
январю 
2017г. 

Справочно: 
январь 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

ноябрь 
2017г. 

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

Индекс потребительских  
цен 100.2 100.7 100.4 102.2 100.7 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 1)  99.1 100.3 101.0 105.4 102.5 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки автомобильным 
транспортом 100.6 98.9 100.1 100.4 103.6 

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

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

В январе 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 

100.4%, в том числе на продовольственные товары – 100.4%, непродовольственные 

товары – 100.5%, услуги – 100.2%. 

Индексы потребительских цен и тарифов 
 на товары и услуги в январе 2017 и 2018 годов 

(на конец периода, в % к предыдущему периоду) 

 Индекс  
потребительских 

цен 

в том числе: 

продоволь-
ственные 
товары 

непродоволь-
ственные  
товары 

услуги 

Январь 2017 года 100.7 100.7 100.7 100.7 

Январь 2018 года 100.4 100.4 100.5 100.2 

Справочно: 
декабрь 2017г. 100.7 100.7 100.7 100.8 

В январе 2018 года цены на продовольственные товары выросли на 0.4% 

(в январе 2017г. - на 0.7%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен 
 на отдельные продовольственные товары в январе 2018 года 

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Мясопродукты 99.9 пельмени, манты, равиоли 101.2 
мясо индейки 96.0 

Рыбопродукты 100.8 
 

филе рыбное 102.8 
рыба охлажденная и мороженая, 
разделанная лососевых пород 98.5 

Масло и жиры 100.1 
 

масло подсолнечное 101.5 
масло сливочное  99.5 

Молоко и молочная 
продукция 

99.9 
 

молоко сгущенное с сахаром  101.0 
молоко питьевое цельное стерилизо-
ванное 2,5-3,2% жирности 98.9 

Сыр 101.2 
 

сыры сычужные твердые и мягкие 101.6 

сыры плавленые 98.5 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

100.6 
 

хлопья из злаков (сухие завтраки) 102.4 
булочные изделия сдобные из муки 
высшего сорта штучные 100.1 

Крупа и бобовые 98.9 
 

рис шлифованный 101.0 
крупа гречневая-ядрица 94.8 

Макаронные изделия 100.5 
 

макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта 101.1 
вермишель 98.8 

Плодоовощная  
продукция, включая 
картофель 

103.6 
 

виноград 122.2 
свежие огурцы 95.9 

Алкогольные напитки 98.7 вино игристое отечественное 100.8 
вино виноградное столовое 97.7 

Цены на непродовольственные товары в январе 2018 года выросли на 

0.5% (в январе 2017г. - на 0.7%). 

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

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

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

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Одежда 100.3 пальто женское зимнее с меховым во-
ротником 102.6 
сорочка мужская 98.0 

Бельевой трикотаж 100.5 трусы женские  101.0 
футболка детская 100.2 

Обувь 100.5 кроссовые туфли для взрослых  
с верхом из натуральной кожи 103.8 

  туфли женские закрытые  
с верхом из искусственной кожи 98.7 

Моющие и чистящие 
средства 

100.9 порошок стиральный 101.6 
мыло хозяйственное 98.9 

Табачные изделия 100.8 сигареты с фильтром зарубежных  
торговых марок 100.9 

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

100.1 печь микроволновая 101.2 
холодильник двухкамерный емкостью 
250-360 литров  98.7 

Бумажно-беловые  
товары 

100.0 подгузники детские  103.1 
тетрадь школьная 100.0 

Строительные  
материалы 

99.7 линолеум 103.1 
мойка из нержавеющей стали 93.2 

Бензин автомобиль-
ный 

101.1 бензин автомобильный марки АИ-92  101.1 
бензин автомобильный марки АИ-98 101.0 

Медикаменты 100.1 корвалол 104.0 
  сульфацетамид 90.8 

Цены и тарифы на услуги  в январе 2018 года выросли на 0.2% (в январе 

2017г. - на 0.7%). 

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

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

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

Пассажирского  
транспорта 

99.5 проезд в купейном вагоне скорых 
нефирменных поездов дальнего 
следования, в расчете на 100 км 
 пути 100.4 
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Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

проезд в плацкартном вагоне скорых 
фирменных поездов дальнего сле-
дования, в расчете на 100 км пути 91.3 

Жилищно-коммунальные 100.0 проживание в гостинице 100.5 
  аренда двухкомнатной квартиры 

у частных лиц 100.3 
Образования 100.0 дополнительные занятия в государ-

ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях очной 
формы обучения 101.1 
начальный курс обучения вождению 
легкового автомобиля 100.0 

Организаций культуры 100.0 музеи и выставки 100.0 
театры 100.0 

Медицинские  104.1 общий анализ крови 113.4 

 
 первичный консультативный осмотр 

у стоматолога 100.1 

В январе 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 

100.4%, в том числе на продовольственные товары – 100.4%, непродовольственные 

товары – 100.5%, услуги – 100.2%. 

Индексы потребительских цен и тарифов 
 на товары и услуги в январе 2017 и 2018 годов 

(на конец периода, в % к предыдущему периоду) 

 Индекс  
потребительских 

цен 

в том числе: 

продоволь-
ственные 
товары 

непродоволь-
ственные  
товары 

услуги 

Январь 2017 года 100.7 100.7 100.7 100.7 

Январь 2018 года 100.4 100.4 100.5 100.2 

Справочно: 
декабрь 2017г. 100.7 100.7 100.7 100.8 

В январе 2018 года цены на продовольственные товары выросли на 0.4% 

(в январе 2017г. - на 0.7%). 
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Максимальное и минимальное изменение цен 
 на отдельные продовольственные товары в январе 2018 года 

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

Мясопродукты 99.9 пельмени, манты, равиоли 101.2 
мясо индейки 96.0 

Рыбопродукты 100.8 
 

филе рыбное 102.8 
рыба охлажденная и мороженая, 
разделанная лососевых пород 98.5 

Масло и жиры 100.1 
 

масло подсолнечное 101.5 
масло сливочное  99.5 

Молоко и молочная 
продукция 

99.9 
 

молоко сгущенное с сахаром  101.0 
молоко питьевое цельное стерилизо-
ванное 2,5-3,2% жирности 98.9 

Сыр 101.2 
 

сыры сычужные твердые и мягкие 101.6 

сыры плавленые 98.5 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

100.6 
 

хлопья из злаков (сухие завтраки) 102.4 
булочные изделия сдобные из муки 
высшего сорта штучные 100.1 

Крупа и бобовые 98.9 
 

рис шлифованный 101.0 
крупа гречневая-ядрица 94.8 

Макаронные изделия 100.5 
 

макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта 101.1 
вермишель 98.8 

Плодоовощная  
продукция, включая 
картофель 

103.6 
 

виноград 122.2 
свежие огурцы 95.9 

Алкогольные напитки 98.7 вино игристое отечественное 100.8 
вино виноградное столовое 97.7 

Цены на непродовольственные товары в январе 2018 года выросли на 

0.5% (в январе 2017 года - на 0.7%). 

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

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование группы  
товаров 

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

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

Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары 
индекс 

цен 

Одежда 100.3 пальто женское зимнее с меховым во-
ротником 102.6 
сорочка мужская 98.0 

Бельевой трикотаж 100.5 трусы женские  101.0 
футболка детская 100.2 

Обувь 100.5 кроссовые туфли для взрослых  
с верхом из натуральной кожи 103.8 

  туфли женские закрытые  
с верхом из искусственной кожи 98.7 

Моющие и чистящие 
средства 

100.9 порошок стиральный 101.6 
мыло хозяйственное 98.9 

Табачные изделия 100.8 сигареты с фильтром зарубежных  
торговых марок 100.9 

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

100.1 печь микроволновая 101.2 
холодильник двухкамерный емкостью 
250-360 литров  98.7 

Бумажно-беловые  
товары 

100.0 подгузники детские  103.1 
тетрадь школьная 100.0 

Строительные  
материалы 

99.7 линолеум 103.1 
мойка из нержавеющей стали 93.2 

Бензин автомобиль-
ный 

101.1 бензин автомобильный марки АИ-92  101.1 
бензин автомобильный марки АИ-98 101.0 

Медикаменты 100.1 корвалол 104.0 
  сульфацетамид 90.8 

Цены и тарифы на услуги  в январе 2018 года выросли на 0.2% (в январе 

2017г. - на 0.7%). 

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

(в % к декабрю 2017г.) 

Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

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

Пассажирского  
транспорта 

99.5 проезд в купейном вагоне скорых 
нефирменных поездов дальнего 
следования, в расчете на 100 км 
 пути 100.4 
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Наименование услуг Индекс 
цен в 

среднем 
по группе 

Максимальное и минимальное 
изменение цен внутри группы 

товары индекс 
цен 

проезд в плацкартном вагоне скорых 
фирменных поездов дальнего сле-
дования, в расчете на 100 км пути 91.3 

Жилищно-коммунальные 100.0 проживание в гостинице 100.5 
  аренда двухкомнатной квартиры 

у частных лиц 100.3 
Образования 100.0 дополнительные занятия в государ-

ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях очной 
формы обучения 101.1 
начальный курс обучения вождению 
легкового автомобиля 100.0 

Организаций культуры 100.0 музеи и выставки 100.0 
театры 100.0 

Медицинские  104.1 общий анализ крови 113.4 

 
 первичный консультативный осмотр 

у стоматолога 100.1 

3.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

3.3.1. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ. 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в январе 2018 го-

да составил 101.0%, в добыче полезных ископаемых – 99.8%, в обрабатывающих 

производствах – 101.3%, в обеспечение электрической энергией, газом и паром –

98.1%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

в деятельности по ликвидации загрязнений – 100.0%. 

Индексы цен производителей промышленных товаров  
по отдельным видам экономической деятельности1) 

 (на конец периода, в % ) 

 К предыдущему месяцу Январь 
2018г.  

к январю 
2017г. 

Справочно: 
январь 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

ноябрь 
2017г.  

декабрь 
2017г.  

январь 
2018г. 

Производство промышлен-
ных товаров  99.1 100.3 101.0 105.4 102.5 

Добыча полезных  
ископаемых 100.2 99.4 99.8 102.3 100.2 

добыча прочих полезных  
ископаемых  100.2 99.4 99.8 102.3 100.2 
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 К предыдущему месяцу Январь 
2018г.  

к январю 
2017г. 

Справочно: 
январь 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

ноябрь 
2017г.  

декабрь 
2017г.  

январь 
2018г. 

Обрабатывающие  
производства 99.0 100.5 101.3 105.1 102.8 

производство пищевых про-
дуктов 100.7 99.3 100.5 97.1 100.4 

производство напитков 100.8 98.3 95.7 92.3 97.4 

производство текстильных 
изделий 98.4 99.2 104.9 115.9 98.5 

производство одежды 100.0 100.0 104.8 130.4 100.0 

производство кожи и изделий  
из кожи  100.0 100.0 100.0 100.3 100.0 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

производство бумаги и  
бумажных изделий 101.0 107.9 97.1 101.7 99.3 

производство химических 
веществ и химических про-
дуктов 105.7 99.7 107.2 111.8 103.2 

производство резиновых  
и пластмассовых изделий 99.8 100.4 98.8 93.8 119.5 

производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 94.3 95.7 98.8 105.7 103.5 

производство металлургиче-
ское 87.5 103.5 102.9 116.9 111.0 

производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования 100.0 100.0 99.9 106.0 100.0 

производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий 100.0 106.3 100.0 118.9 110.1 

производство электрического 
оборудования 100.0 100.0 100.4 102.3 100.9 

производство машин  
и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки 100.7 100.0 99.8 107.0 100.0 

производство автотранс-
портных средств, прицепов и 
полуприцепов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 К предыдущему месяцу Январь 
2018г.  

к январю 
2017г. 

Справочно: 
январь 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

ноябрь 
2017г.  

декабрь 
2017г.  

январь 
2018г. 

производство прочих транс-
портных средств и оборудо-
вания 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

производство мебели 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 

производство прочих готовых 
изделий 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование возду-
ха 100.0 99.4 98.1 108.2 100.1 

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений 100.0 100.0 100.0 108.0 100.0 

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

3.3.2. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в январе 

2018 года увеличились на 0.1%. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки  
автомобильным транспортом  

 (на конец периода, в %) 

 

К предыдущему месяцу Январь  
2018г. 

к январю 
2017г. 

Справоч-
но:  

январь 
2017г.  

к декабрю 
2016г. 

ноябрь 
2017г. 

декабрь 
2017г. 

январь 
2018г. 

Автомобильный транспорт  100.0 100.0 100.1 100.4 103.6 

международное сообщение 100.0 100.0 100.0 100.0 103.9 

междугородное сообщение 100.0 100.0 100.2 100.4 103.3 
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4. ФИНАНСЫ
1)

 

4.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

За 2017 год положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 47579.1 млн. руб-

лей, что на 27.7% меньше, чем в 2016 году.  

Сальдированный финансовый результат  
по видам экономической деятельности 

 2017г. Справочно: 
2016г., 

тыс. рублей тыс.  
рублей 

в % к 
2016г.2) 

Всего 47579109 72.3 65844407 
в том числе по видам экономической  
деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота  
рыболовство и рыбоводство  1281875 116.1 1104271 

добыча полезных ископаемых -238644 - -151134 

обрабатывающие производства 41706086 68.2 61134937 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование 
воздуха  3203596 - -612104 

водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизаций отходов, 
деятельность по ликвидации  
загрязнений 44022 - -42771 

строительство 555601 35.3 1573186 

торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 187733 9.0 2079579 

транспортировка и хранение -98289 - -21230 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания …3) - …3) 

деятельность в области информации  
и связи 484616 110.1 439993 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 165682 149.4 110906 
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 2017г. Справочно: 
2016г., 

тыс. рублей тыс.  
рублей 

в % к 
2016г.2) 

деятельность профессиональная,  
научная и техническая -171342 - 578647 

деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги …3) в 14.9 р. …3) 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение …3) в 2.2 р. …3) 

образование -12046 - -7795 

деятельность в области здравоохране-
ния и предоставления социальных 
услуг 95008 - -41306 

деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений 48922 - -310665 

предоставление прочих видов услуг 20762 в 5.0 р. 4176 

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

2) Сравнение показателей с предыдущим годом произведено в текущих ценах по сопоста-
вимому кругу организаций. Знак «-» означает, что в одном или в обоих из сопоставимых пе-
риодов был получен отрицательный результат. 

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) 

 

4.2. СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

На конец декабря 2017 года суммарная задолженность по обязатель-

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

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

626529.4 млн. рублей, из неѐ просроченная – 31581.3 млн. рублей, или 5.0% от об-

щей суммы задолженности (на конец декабря 2016г. – 4.3%, на конец ноября 2017г. 

– 4.4%). 



ФИНАНСЫ  

29 
Социально-экономическое положение Тульской области в январе 2018 года 

Размер и структура суммарной просроченной задолженности  
по обязательствам организаций  

(на конец месяца) 

 Декабрь 
2017г., 

млн. рублей  

В % к Справочно: 
декабрь 2016г. 

 в % к 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

итогу декабрю 
2015г. 

итогу 

Всего 31581.3 133.5 119.3 100.0 116.2 100.0 

в том числе:       

кредиторская  
задолженность 27248.4 126.9 123.4 86.3 123.1 90.8 

задолженность по 
кредитам  
банков и займам 4332.9 в 2.0 р. 98.7 13.7 74.9 9.2 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2017 года составила 

303101.0 млн. рублей, из неѐ просроченная – 27248.4 млн. рублей, или 9.0% от об-

щего объема кредиторской задолженности (на конец декабря 2016г. – 6.8%, на конец 

ноября 2017г. – 7.1%. В просроченной кредиторской задолженности основную долю 

занимают долги организаций обрабатывающих производств – 88.9%, по обеспече-

нию электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 7.1%. 

Дебиторская задолженность на конец декабря 2017 года составила 

247652.3 млн. рублей, из неѐ просроченная – 24827.4 млн. рублей, или 10.0% от об-

щего объема дебиторской задолженности (на конец декабря 2016г. – 7.2%, на конец 

ноября 2017г. – 9.8%). 

Дебиторская и кредиторская задолженности организаций 
в декабре 2017 года 

(на конец месяца) 

 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

Всего  247652259 24827391 102.3 303100955 27248371 123.4 

в том числе по 
видам  
экономической 
деятельности:       
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 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 3926196 24894 26.3 4842435 308871 106.2 

добыча полезных 
ископаемых 897241 1202 100.0 1649704 - - 

обрабатывающие 
производства 181990668 20975574 105.0 223397703 24212842 123.6 

обеспечение элек-
трической энерги-
ей, газом и паром,  
кондиционирова-
ние воздуха 15115508 2976124 87.6 16499089 1935887 150.2 

водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизаций от-
ходов, деятель-
ность по ликвида-
ции загрязнений 1043391 428531 97.8 1354616 507374 102.7 

строительство 14114935 8448 71.8 18045484 - - 

торговля оптовая 
и розничная; ре-
монт автотранс-
портных средств и 
мотоциклов 15078343 24408 65.1 18669708 217 34.0 

транспортировка и 
хранение 393698 63724 45.6 571187 52037 28.0 

деятельность гос-
тиниц и предприя-
тий общественно-
го питания …1) - - …1) - - 

деятельность в 
области инфор-
мации и связи 1447990 2623 в 4.9 р. 2758661 14 1.4 

деятельность по 
операциям с не-
движимым  иму-
ществом 1664327 242683 в 1.9 р. 1353025 132211 96.0 

деятельность 
профессиональ-
ная, научная и 
техническая 11388440 13588 69.6 12081872 81108 105.4 
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 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

всего,  
тыс. рублей 

в том чис-
ле просро-

ченная 

просро-
ченная 
задол-
жен-

ность  
в % к 

предыду-
щему  

периоду 

деятельность ад-
министративная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги …1) …1) в 2.9 р. …1) - - 

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

 

- - …1) - - 

образование 222663 2971 124.6 290013 11433 146.4 

деятельность в 
области здраво-
охранения и 
предоставления 
социальных услуг 112833 500 100.0 151779 - - 

деятельность в 
области культуры, 
спорта, организа-
ции досуга и раз-
влечений 36562 360 14.8 357331 2317 в 6.4 р. 

предоставление 
прочих видов 
услуг 64684 15 88.2 27920 4060 95.9 

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

 

Взаимная задолженность организаций в декабре 2017 года 

(на конец месяца, тыс. рублей) 

 Задолженность  
покупателей 

Задолженность  
поставщикам 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе 
просроченная 

Всего 127410485 12114451 123423647 11951974 

в том числе по видам  
экономической  
деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и  
рыбоводство 2206424 17688 2602198 20848 
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 Задолженность  
покупателей 

Задолженность  
поставщикам 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе 
просроченная 

добыча полезных 
ископаемых 656628 1202 1119722 - 

обрабатывающие  
производства 80167398 8398402 70842144 10070694 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром,  
кондиционирование воздуха 12680627 2921695 12156468 1390847 

водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и  

утилизаций отходов, дея-
тельность по ликвидации  
загрязнений 960396 424706 715271 324959 

строительство 8844126 8448 8051847 - 

торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 8606245 13676 14648796 217 

транспортировка и хранение 333943 55946 357392 43532 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественного  

питания …1) - …1) - 

деятельность в области  
информации и связи 591271 2623 135421 14 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1355611 235454 947840 83413 

деятельность профессио-
нальная, научная и  
техническая 10612215 10530 10940308 8591 

деятельность администра-
тивная и сопутствующие  
дополнительные услуги …1) …1) …1) - 

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное  
обеспечение …1) - …1) - 

образование 188981 2430 166786 4866 

деятельность в области 
здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг 88644 - 73096 - 

деятельность в области 
культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений 7079 360 13597 2317 

предоставление прочих ви-
дов услуг 9999 15 6794 1676 

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

1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В 2017 году денежные доходы населения сложились в сумме 493630.3 млн. 

рублей и снизились по сравнению с 2016 годом на 0.2%, денежные расходы и сбе-

режения – 404162.5 млн. рублей увеличились на 1.5%.. Денежные доходы в расчете 

на душу населения за 2017 год составили, по предварительным данным, 27502.4 

рубля в месяц (в 2016г. – 27417.3 рубля). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работни-

кам организаций области (по полному кругу организаций) за 2017 год, составила 

31302 рубля, превысив ее размер за 2016 год на 6.9%. За декабрь 2017 года зара-

ботная плата составила 37671 рубль, что на 7.3% больше, чем за этот же месяц 

2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем заработная плата увеличилась на 

20.0%. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения индекса по-

требительских цен, за 2017 год составила 103.4% к 2016 году. За декабрь 2017 года 

реальная заработная плата составила к декабрю 2016 года 104.6%, к ноябрю 2017 

года – 119.1%. 

Динамика номинальной и реальной заработной платы
 

(по полному кругу организаций) 

 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Реальная начисленная  
заработная плата  

в % к 

рублей в % к 1) соответствую-
щему месяцу 

прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу соответству-
ющему месяцу 
прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу 

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 
Июнь 30100 107.0 104.5 99.4 103.8 
Июль 29211 104.8 96.8 97.4 96.3 
Август 28782 107.6 98.5 99.9 98.4 
Сентябрь 29259 109.3 101.6 102.0 101.5 
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 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Реальная начисленная  
заработная плата  

в % к 

рублей в % к 1) соответствую-
щему месяцу 

прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу соответству-
ющему месяцу 
прошлого года 

предыду-
щему 

месяцу 

Октябрь 28849 107.6 98.4 101.2 98.1 
Ноябрь 29154 109.3 101.1 102.8 100.6 
Декабрь 34994 109.7 120.1 103.9 119.7 

2017 год 
Январь 28494 106.5 80.4 101.2 79.8 
Февраль 28845 104.9 101.0 100.2 100.8 
Март 30681 108.9 106.4 104.5 106.4 
Апрель 30602 109.2 99.7 105.1 99.5 
Май 31040 107.3 101.4 103.3 101.3 
Июнь 33022 109.5 106.4 106.0 106.2 
Июль 31037 105.5 93.3 102.4 93.0 
Август 30535 105.3 98.4 102.6 98.6 
Сентябрь 31183 105.8 102.1 103.2 102.1 
Октябрь 30732 105.8 98.3 103.1 98.0 
Ноябрь 31400 106.7 102.2 104.4 102.0 
Декабрь 37671 107.3 120.0 104.6 119.1 

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

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних и малых организаций  

по видам экономической деятельности  

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

 Декабрь 
2017г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
декабрь 
2017г.,  
рублей 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

Всего  37671 120.0 107.3 100.0 31302 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство 26364 98.3 109.7 70.0 26748 

в том числе:      

растениеводство и животно-
водство, охота и предостав-
ление соответствующих услуг 
в этих областях 26271 98.0 109.4 69.7 26741 

лесоводство и лесозаготовки 40985 141.0 148.9 108.8 29492 

рыболовство и рыбоводство 24789 107.2 114.3 65.8 24323 

добыча полезных ископаемых 31197 101.8 103.2 82.8 29900 

обрабатывающие производ-
ства 44836 120.4 110.9 119.0 37100 

 из них:      
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 Декабрь 
2017г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
декабрь 
2017г.,  
рублей 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

производство пищевых  
продуктов 29882 103.4 112.0 79.3 29392 

производство напитков 42366 114.5 105.4 112.5 38655 

производство текстильных 
изделий 41052 121.2 93.2 109.0 32628 

производство одежды 21149 93.7 100.9 56.1 20905 

производство кожи и изделий 
из кожи 22712 109.6 109.1 60.3 21658 

обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из солом-
ки и материалов для плете-
ния 17297 98.1 100.5 45.9 16393 

производство бумаги и бу-
мажных изделий 42075 104.0 106.6 111.7 41711 

деятельность полиграфиче-
ская и копирование носите-
лей информации 21371 103.4 112.0 56.7 20767 

производство химических 
веществ и химических про-
дуктов 43420 109.0 105.1 115.3 42567 

производство лекарственных 
средств и материалов, при-
меняемых в медицинских це-
лях 27304 112.9 113.6 72.5 24939 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 27582 102.9 108.8 73.2 25774 

производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 33054 117.1 108.7 87.7 28600 

производство металлургиче-
ское 45876 100.7 117.5 121.8 42868 

производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин и оборудования 60825 138.7 114.2 161.5 45363 

производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий 58356 132.6 104.3 154.9 40508 

производство электрического 
оборудования 35257 114.7 98.4 93.6 29830 

производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки 44834 131.0 115.4 119.0 33504 

производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и по-
луприцепов 33396 96.2 99.0 88.7 26783 

производство прочих транс-
портных средств и оборудо-
вания 36883 109.0 118.9 97.9 31536 



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Социально-экономическое положение Тульской области в январе 2018 года 

36 

 Декабрь 
2017г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
декабрь 
2017г.,  
рублей 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

производство мебели 24644 104.4 102.3 65.4 22727 

производство прочих готовых 
изделий 25467 107.0 107.7 67.6 23636 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 28164 95.0 104.5 74.8 27755 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 48105 136.6 103.4 127.7 38263 

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений 23788 103.8 102.2 63.1 22820 

 в том числе:      

забор, очистка и распределе-
ние воды 20346 100.7 98.6 54.0 20679 

сбор и обработка сточных 
вод 23379 98.6 101.3 62.1 21838 

сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторично-
го сырья 26881 103.1 102.5 71.4 25296 

предоставление услуг в об-
ласти ликвидации послед-
ствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением 
отходов 28946 109.9 105.8 76.8 25909 

строительство 29057 107.4 104.0 77.1 27181 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 27127 111.7 114.5 72.0 23558 

 в том числе:      

торговля оптовая и розничная 
автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами и их 
ремонт 20377 98.8 100.1 54.1 20436 

торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли автотранс-
портными средствами и мо-
тоциклами 27066 98.2 104.4 71.8 25656 

торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 27812 123.4 121.9 73.8 22689 

транспортировка и хранение 28529 106.5 101.8 75.7 28250 

из них:      

деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 30598 106.9 102.0 81.2 30789 
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 Декабрь 
2017г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
декабрь 
2017г.,  
рублей 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

 в том числе:      

деятельность железнодо-
рожного транспорта: меж-
дугородные и международ-
ные пассажирские перевоз-
ки 27583 91.5 57.0 73.2 33212 

деятельность железнодо-
рожного транспорта: грузо-
вые перевозки 48411 98.2 111.1 128.5 48673 

деятельность прочего сухо-
путного пассажирского 
транспорта 28771 104.6 97.9 76.4 27970 

деятельность автомобиль-
ного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 21178 99.8 101.7 56.2 22823 

деятельность трубопровод-
ного транспорта 56776 138.4 119.5 150.7 55215 

складское хозяйство и вспо-
могательная транспортная 
деятельность 31353 107.0 101.5 83.2 30522 

деятельность почтовой связи 
и курьерская деятельность 14379 101.4 98.7 38.2 14587 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 19024 101.9 102.4 50.5 17872 

деятельность в области ин-
формации и связи 46261 112.1 114.0 122.8 40799 

деятельность финансовая и 
страховая 107835 224.4 120.4 286.3 55427 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 24140 99.7 99.7 64.1 22796 

деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-
ская 36326 118.7 104.0 96.4 31505 

из нее научные исследова-
ния и разработки 56845 129.3 103.2 150.9 42395 

деятельность административ-
ная и сопутствующие допол-
нительные услуги 20860 102.9 105.9 55.4 20817 

государственное управление и 
обеспечение военной без-
опасности; социальное обес-
печение 57854 134.8 98.1 153.6 37319 

образование 28291 116.6 106.8 75.1 24141 

деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг 29629 109.2 107.7 78.7 27094 

деятельность в области куль-
туры, спорта, организации до-
суга и развлечений 45183 113.1 112.7 119.9 39780 
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 Декабрь 
2017г., 
рублей 

В % к 1) Январь-
декабрь 
2017г.,  
рублей 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

среднему 
размеру  
по обла-

сти 

из нее:      

деятельность библиотек, ар-
хивов, музеев и прочих объ-
ектов культуры 39151 147.9 99.5 103.9 28058 

деятельность в области 
спорта, отдыха и развлече-
ний 84470 95.3 129.0 224.2 86739 
1)Темпы роста (снижения) рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. 

Просроченная задолженность по заработной плате  (по данным, полу-

ченным от крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической дея-

тельности (в соответствии с ОКВЭД2)) на 1 февраля 2018 года составила 0.9 млн. 

рублей, что на 80.5% больше, чем было на 1 января 2018 года.  

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную 

задолженность по заработной плате на 1 февраля 2018 года составила 27 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 

2017 год 

Январь 54.1 88.9 - - 54.1 88.9 359 

Февраль 57.3 105.9 - - 57.3 105.9 358 

Март 57.1 99.7 - - 57.1 99.7 360 

Апрель 61.9 108.3 - - 61.9 108.3 363 

Май 58.5 94.4 - - 58.5 94.4 361 

Июнь 62.7 107.2 - - 62.7 107.2 362 

Июль 62.0 98.9   62.0 98.9 323 

Август 62.0 100.0 - - 62.0 100.0 323 

Сентябрь 22.9 36.9 - - 22.9 36.9 248 

Октябрь 4.2 18.3 - - 4.2 18.3 248 

Ноябрь 1.115 26.6 - - 1.115 26.6 134 

Декабрь 1.100 98.7 - - 1.100 98.7 189 
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 Просроченная  
задолженность 
по заработной 

плате 

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

ная задол-
женность по 
заработной 

плате, 
человек 

из-за несвоевре-
менного получе-

ния денежных 
средств из  

бюджетов всех 
уровней 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
рублей 

в % к 
преды-
дущему 
месяцу 

2018 год 

Январь 0.5 45.5 - - 0.5 45.5 19 

Февраль 0.9 180.5 - - 0.9 180.5 27 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившейся  

на 1 февраля 2018 года, составил 125.3% месячного фонда заработной платы за де-

кабрь работников организаций, представивших сведения о невыплатах заработной 

платы.  

Просроченная задолженность по заработной плате  

на 1 февраля 2018 года  

 Млн. рублей В % к  
1 января 
2018г. всего из них: 

из-за 
недофи-

нансирова-
ния из 

бюджетов 
всех уров-

ней 

в том числе: 

феде-
рального 
бюджета 

бюджета 
субъекта  

Российской 
Федерации 

мест
ных 
бюд-
же-
тов 

Всего  0.9 - - - - 180.5 
в том числе:       

образование 0.9 - - - - 180.5 

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, по итогам выборочного обследования рабочей 

силы, в январе 2018 года составила 788.1 тыс. человек, или 52.8% общей численно-

сти населения области. 

Из числа рабочей силы 756.1 тыс. человек (включая лиц, занятых в домашнем 

хозяйстве производством продукции, товаров и услуг для реализации), или 95.9% 

были заняты экономической деятельностью и 31.9 тыс. человек (4.1%) не имели за-

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

низации Труда они классифицируются как безработные). 

Динамика численности рабочей силы,  
занятых и безработных в 2018 году 

 Численность 
рабочей силы 

в том числе: Уро-
вень 
заня-
то-

сти 1), 
%  

Уровень 
общей 

безрабо-
тицы 

(рассчи-
танный 

по мето-
дологии 
МОТ)2),%  

занятые безработные 

тыс.  
чело-
век 

в % к  
преды-
дуще-

му  
месяцу 

тыс.  
чело-
век 

в % к  
преды-
дуще-

му  
месяцу 

тыс.  
чело-
век 

в % к 
преды-
дуще-
му ме-
сяцу 

Январь 788.1 99.5 756.1 99.6 31.9 98.2 58.3 4.1 
1) Отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 

лет и старше. 
2) Отношение общей численности безработных к численности рабочей силы. 

В декабре 2017 года в общей численности занятого экономической деятель-

ностью населения 440.0 тыс. человек (58.0%) составляли штатные работники круп-

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

работы по договорам), из них 327.2 тыс. человек, или 43.1% общей численности за-

нятых, приходилось на крупные и средние организации. На условиях совместитель-

ства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организаци-

ях в декабре 2017 года привлекалось 10.5 тыс. человек.  
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Структура замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях 
в декабре 2017 года 

1) 

 Декабрь 
2017г.,  
тыс. 

человек 

В % к Справочно:  
декабрь 2016г. в % к 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

декабрю 
2015г. 

ноябрю 
2016г. 

Всего замещенных  
рабочих мест  
(работников) 337.7 99.9 100.0 99.2 100.1 

в том числе:      

работниками списочного 
состава (без внешних 
совместителей) 327.2 100.0 99.9 99.2 100.0 

внешними  
совместителями  5.3 104.5 101.2 95.0 96.7 

работниками, выпол-
нявшими работы по до-
говорам гражданско-
правового характера  5.2 90.6 105.0 99.6 107.2 

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

В декабре 2017 года рабочие места внешних совместителей и лиц, выпол-

нявших работы по гражданско-правовым договорам, составляли 3.1% от общего ко-

личества замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях. 

 

2.2 БЕЗРАБОТИЦА 

По данным департамента труда и занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области в конце января 2018 года в государственных 

учреждениях занятости населения на учете состояло 5.3 тысячи не занятых тру-

довой деятельностью граждан, из них 4.4 тыс. человек (83.0%) имели статус 

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

занятости населения 

(на конец месяца) 

 Численность  
граждан, не занятых 
трудовой деятель-

ностью, 
тыс. человек 

из них безработных 

тыс.  
человек 

в % к 

соответствующему 
месяцу  

предыдущего года 

предыдущему 
месяцу 

2017 год 

Январь 7.1 6.0 85.7 101.7 

Февраль 7.2 6.2 86.1 103.3 

Март 6.8 5.9 81.9 95.2 

Апрель 6.4 5.5 78.6 93.2 

Май 6.0 5.1 76.1 92.7 

Июнь 5.7 4.9 75.4 96.1 

Июль 5.7 4.8 76.2 98.0 

Август 5.4 4.6 78.0 95.8 

Сентябрь 5.1 4.4 78.6 95.7 

Октябрь 4.9 4.1 75.9 93.2 

Ноябрь 5.1 4.4 80.0 107.3 

Декабрь 4.8 4.3 72.9 97.7 

2018 год 

Январь 5.3 4.4 73.3 102.3 

К концу января 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 

0.55% численности рабочей силы области (в конце января 2017г. - 0.75%). 
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II VV ..   ДД ЕЕ ММ ОО ГГ РР АА ФФ ИИ ЯЯ   

По предварительной оценке, численность постоянного населения Тульской 

области на 1 января 2018 года составила 1492.0 тыс. человек и за 2017 год умень-

шилась на 7.4 тыс. человек, или на 0.5% (за 2016г. - на 7.1 тыс. человек, или  

на 0.5%). 

Показатели естественного движения населения
1)

 

 Человек 2017г. к 
2016г. 

в % 

На 1000 человек  
населения 

2017г. 2016г. прирост 
(+), сни-
жение (-) 

2017г. 2016г. 

Родившихся 13418 15264 -1846 87.9 9.0 10.2 

Умерших 24681 25515 -834 96.7 16.5 17.0 

из них детей  
в возрасте до 1 года 93 101 -8 92.1 6.82) 6.62) 

Естественная убыль -11263 -10251  109.9 -7.5 -6.8 

Браков 10408 9529 +879 109.2 7.0 6.3 

Разводов 6327 6237 +90 101.4 4.2 4.2 

1) Здесь и в следующей таблице (распределение умерших по причинам смерти) сведе-
ния по естественному движению населения за 2017 год приведены предварительные (по 
данным помесячной регистрации), за 2016 год - по данным годовой разработки. 

2) На 1000 родившихся.  

Распределение умерших по причинам смерти 

 Человек 2017г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

На 100 тыс.  
человек населения 

2017г. 2016г. при- 
рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2017г. 2016г. 2017г. 
в % к 
2016г. 

Всего умерших 24681 25515 -834 100 1652.2 1697.7 97.3 

в том числе от:        

болезней системы  
кровообращения 11264 10823 +441 45.6 754.1 720.1 104.7 

новообразований 3928 3914 +14 15.9 263.0 260.4 101.0 

внешних причин  
смерти 1693 1865 -172 6.9 113.3 124.1 91.3 

из них от:        
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 Человек 2017г. 
в % ко 
всем 
умер-
шим 

На 100 тыс.  
человек населения 

2017г. 2016г. при- 
рост (+), 
сниже-

ние 
(-) 

2017г. 2016г. 2017г. 
в % к 
2016г. 

всех видов транс-
портных несчастных 
случаев 284 269 +15 1.2 19.0 17.9 106.1 

случайных отравле-
ний алкоголем 320 370 -50 1.3 21.4 24.6 87.0 

самоубийств 209 219 -10 0.8 14.0 14.6 95.9 

убийств 97 120 -23 0.4 6.5 8.0 81.3 

болезней органов  
пищеварения 1309 1356 -47 5.3 87.6 90.2 97.1 

болезней органов  
дыхания 1071 1159 -88 4.3 71.7 77.1 93.0 

некоторых инфекци-
онных и паразитарных  
болезней 229 297 -68 0.9 15.3 19.4 78.9 

Общие итоги миграции
 

(человек) 

Вид  
миграции 

2017г. Справочно:  
всего 

в 2016г. всего в том числе  
зарегистрировано по 
месту жительства 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-
ци-

онный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-

цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-

цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

Миграция – 
всего 49213 45419 +3794 19314 19787 -473 45951 42729 +3222 

из нее:          
в пределах 
России 36454 41468 -5014 15935 19694 -3759 36212 39674 -3462 

в том числе:          
внутри  
области 20223 20223 - 11291 11291 - 19928 19928 - 
между субъ-
ектами РФ 16231 21245 -5014 4644 8403 -3759 16284 19746 -3462 
междуна-
родная  
миграция 12759 3951 +8808 3379 93 +3286 9739 3055 +6684 
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Вид  
миграции 

2017г. Справочно:  
всего 

в 2016г. всего в том числе  
зарегистрировано по 
месту жительства 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-
ци-

онный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-

цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль 
(-) 

число 
при-
быв-
ших 

число 
вы-

быв-
ших 

ми-
гра-

цион-
ный 
при-
рост 
(+), 

убыль  
(-) 

в том числе:          
с государ-
ствами- 
участниками 
СНГ 11606 3274 +8332 3269 41 +3228 8723 2101 +6622 
с другими  
зарубежны-
ми странами 1153 677 +476 110 52 +58 1016 954 +62 

Внешняя  
(для области)  
миграция 28990 25196 +3794 8023 8496 -473 26023 22801 +3222 

 


