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Промышленное производство1

январь-июнь

Структура промызленного производства 
по видам деятелиности

530,5

100,0 108,3
133,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Индекс промызленного производства по полному кругу предприятий, в % к соответствуйщему периоду 2016 года

Отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг  по полному кругу предприятий, млрд. рублей

Добыжа полезных
ископаемых

12,6

100,0
109,4

93,4

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Индекс промызленного производства по полному кругу предприятий, в % 
к соответствуйщему периоду 2016 года

Отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными 
силами работ и услуг  по полному кругу предприятий, млрд. рублей

433,4

100,0
110,7

139,6

2016 г. 2017 г. 2018 г.

72,1

100,0 91,9
108,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Обрабатывайщие 
производства

Обеспежение электрижеской 
энергией, газом и паром; 

кондиеионирование воздуха

1 Здесь и далее приведена информация по состоянию на 23.07.2018 г.
2 С 01.01.2017 г. показатели промышленного производства исчисляются по четырем видам деятельности в связи с переходом на применение новой версии

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

Всего по промызленным видам деятелиности2

2,4%

81,7%13,6%

2,3%

Добыжа полезных ископаемых

Обрабатывайщие производства

Обеспежение электрижеской энергией, газом 
и паром; кондиеионирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организаеия 
сбора и утилизаеии отходов, деятелиности 
по ликвидаеии загрязнений

Водоснабжение; 
водоотведение, организаеия 

сбора и утилизаеии 
отходов, деятелиности по 
ликвидаеии загрязнений

12,4

100,0
104,4

110,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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55 037,4

100,0 98,5

126,6

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Млн. рублей Индекс производства продукеии селиского хозяйства,

в % к соответствуйщему периоду 2016 года

513,5

100,0 99,3 100,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тыс. тонн

В % к соответствуйщему периоду
2016 года

1 049,4

100,0 103,1 96,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. зтук

В % к соответствуйщему периоду
2016 года

222,2

100,0 95,7

132,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тыс. тонн

В % к соответствуйщему периоду
2016 года

Производство молока Производство яиеПроизводство мяса

Сельское хозяйство
(хозяйства всех категорий)

Продукеия селиского хозяйства

январь-июнь

Животноводство
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39,1%

60,9%

Ввод в действие жилия предприятиями и организаеиями

Ввод в действие жилия
индивидуалиными застройщиками

1 076,4 655,5

100,0

103,8
105,3

100,0

108,1
107,0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тыс. кв. метров (без ужета зданий, построенных на садовых и дажных ужастках) В % к соответствуйщему периоду 2016 года

Всего в том жисле
введено индивидуалиными застройщиками

Объем работ, выполненных по виду деятелиности "Строителиство"

Введено в действие жилых домов

Строительство
январь-июнь

45 989,9

100,0

131,3

102,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. рублей

В % к соответствуйщему периоду 2016 года (в сопоставимых еенах)

ГАУ РО "Региональный информационно-аналитический центр" 4



Транспорт
январь-июнь

1 390,6

100,0
93,5

82,2

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. пасс-км В % к соответствуйщему периоду 2016 года

738,9

100,0

72,4
88,9

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Млн. тонно-км

В % к соответствуйщему периоду 2016 года

Грузооборот автомобилиного 
транспорта

Пассажирооборот автомобилиного 
транспорта 

135 906,9

100,0 107,4
86,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. желовек В % к соответствуйщему периоду 2016 года

2 928,0

100,0

47,7

84,8

2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. тонн В % к соответствуйщему периоду 2016 года

Перевезено грузов  автомобилиным
транспортом

Перевезено пассажиров  автомобилиным 
транспортом 
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16 814,8

100,0
102,0

105,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. рублей В % к соответствуйщему периоду 2016 года (в сопоставимых еенах)

103 866,4

100,0
102,0

104,6

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Оборот общественного питания

Потребительский рынок

Объем платных услуг населений

январь-июнь

52,5%

47,5%

Непродоволиственными товарами

Пищевыми продуктами, вклйжая напитки,
и табажными изделиями

421 531,5

100,0

98,7

102,2

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Оборот рознижной торговли
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100,0

103,0

105,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.

100,0

101,1

102,4

2016 г. 2017 г. 2018 г.

100,0

101,3

103,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.

100,0

105,8

108,8

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Все товары и услуги

Непродоволиственные товары Платные услуги населенийПродоволиственные товары

Индекс потребительских цен
в % к декабрю 2016 года

июнь
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1 Незначительное расхождение между итоговым значением и суммой составляющих его значений объясняется погрешностью округления данных.  

Внезнеторговый оборот

Внешнеэкономическая деятельность1

Экспорт
69,2%

Импорт
30,8%

Экспорт Импорт

1359,2 млн. 

долл. США

Сальдо

январь-апрель

2 609,6

924,4

по странам далинего 
зарубежия, 
млн. долл. США

по странам СНГ,
млн. долл. США

3534,0 млн. 

долл. США

Всего

1 949,2

497,4

страны далинего зарубежия, 
млн. долл. США

страны СНГ, млн. долл. США
2446,6 млн. 

долл. США

Всего

660,5

427,0

1087,4 млн. 

долл. США

Всего
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29 018,6

100,0

116,1

89,2

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. рублей

Индекс физижеского объема инвестиеий, в % к 
соответствуйщему периоду 2016 года

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования

По полному кругу организаеий

январь-март

Структура инвестиеий в основной капитал крупных и средних организаеий и организаеий
с жисленностий работайщих до 15 желовек по видам деятелиности

Обрабатывайщие
производства

16,8%

Обеспежение
электрижеской энергией,

газом и паром; 
кондиеионирование 

воздуха
16,4%

Государственное управление и 
обеспежение военной 

безопасности; соеиалиное 
страхование

12,0%

Транспортировка
и хранение

9,9%

Торговля оптовая и рознижная; 
ремонт автотранспортных средств 

и мотоеиклов
9,7%

Деятелиности по операеиям с 
недвижимым имуществом

8,4%

Селиское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

5,4%

Деятелиности в области 
информаеии и связи

5,3%

Прожие виды
деятелиности

4,8%

Добыжа 
полезных ископаемых

4,7%

Деятелиности в области 
кулитуры, спорта, организаеии 

досуга и развлежений
3,6%

Образование
3,0%
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30,7

100,0

102,0

103,4

2016 г. 2017 г. 2018 г.

% Доля убытожных крупных и средних организаеий,
в % к соответствуйщему периоду 2016 года

26 745,8 23 347,5 35 292,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

52 780,5

100,0 102,1

136,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Млн. рублей В % к соответствуйщему периоду 2016 года

Финансы организаций
крупные и средние предприятия и организации

Салидированный финансовый резулитат 
деятелиности организаеий, млн. рублей

Доля убытожных в общем жисле организаеий

Прибыли прибылиных организаеий

январь-май

Прибыли прибылиных организаеий 
по видам деятелиности

Обрабатывайщие
производства

64,1%

Обеспежение электрижеской 
энергией, газом и паром; 

кондиеионирование воздуха
9,6%

Торговля оптовая и рознижная; 
ремонт автотранспортных 

средств и мотоеиклов
8,0%

Селиское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство
7,0%

Транспортировка и хранение
4,1%

Прожие виды деятелиности
3,0%

Деятелиности 
профессионалиная, наужная и 

технижеская
1,8%

Добыжа полезных ископаемых
1,4%

Деятелиности по операеиям с 
недвижимым имуществом

1,0%
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17 331

100,0

104,1

92,0

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Человек В % к соответствуйщему периоду 2016 года

1 089,4

100,0

100,9

101,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тыс. желовек В % к соответствуйщему периоду 2016 года

0,9 0,9
0,8

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рынок труда

Численности офиеиалино зарегистрированных
безработных граждан (на конее месяеа)

Среднесписожная жисленности работников  организаеий

январи-май

Уровени офиеиалино зарегистрированной 
безработиеы на конее периода, %

июнь
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* С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 000 рублей, произведенной в соответствии с Федеральным законом 385-ФЗ от

22.11.2016.

25 324,2

100,0 100,3* 103,8*

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рублей в месяе

В % к соответствуйщему периоду 2016 года

29 158,5

100,0 108,3
119,3

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рублей В  % к соответствуйщему периоду 2016 года

Уровень жизни населения

Среднедузевые денежные доходы населения

Среднемесяжная номиналиная нажисленная 
заработная плата

Просроженная задолженности по заработной плате

на 1 ийля

январь-май

54,6

100,0 107,8

78,3

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Млн. рублей В % к соответствуйщему периоду 2016 года
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