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Промышленное производство1 

январь-март 

Структура промышленного производства  
по видам  деятельности 

241,0 

100,0 
125,5 

155,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий, в % к соответствующему периоду 2016 года 

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

Добыча полезных 
ископаемых 

5,2 

100,0 107,1 
87,7 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий, в % 
к соответствующему периоду 2016 года 

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

189,5 

100,0 
132,5 

171,3 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

40,8 

100,0 99,9 

108,8 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Обрабатывающие 
производства 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

   1 Здесь и далее приведена информация по состоянию на  23.04.2018 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 промышленным  видам  деятельности2 

2,1% 

78,6% 

17,0% 

2,3% 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

Водоснабжение; 
водоотведение, организация 

сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

5,5 

100,0 

104,2 104,7 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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20 417,3 

100,0 98,8 

126,5 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. рублей Индекс производства продукции сельского хозяйства, 
в % к соответствующему периоду 2016 года 

175,8 

100,0 99,6 101,3 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Тыс. тонн 

В % к соответствующему периоду 
2016 года 

525,0 

100,0 107,2 101,3 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. штук 

В % к соответствующему периоду 
2016 года 

112,4 

100,0 102,5 

134,3 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Тыс. тонн 

В % к соответствующему периоду 
2016 года 

Производство молока Производство яиц Производство мяса 

Сельское хозяйство 
(хозяйства всех категорий) 

Продукция сельского хозяйства 

январь-март 

Животноводство 
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34,4% 

65,6% 

Ввод в действие жилья предприятиями и организациями 

Ввод в действие жилья 
индивидуальными застройщиками 

457,0 299,6 

100,0 

107,2 107,3 

100,0 

110,8 

107,6 

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

Тыс. кв. метров  (без учета зданий, построенных на садовых и дачных участках) В % к соответствующему периоду 2016 года 

Всего в том числе 
введено индивидуальными застройщиками 

Объем  работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 

  Введено в  действие жилых домов 

Строительство 

январь-март 

15 024,3 

100,0 

133,3 

92,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. рублей 

В % к соответствующему периоду 2016 года (в сопоставимых ценах) 
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Транспорт 

январь-март 

665,2 

100,0 
95,4 

83,9 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

334,5 

100,0 

68,2 
82,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. тонно-км 

В % к соответствующему периоду 2016 года 

Грузооборот автомобильного  
транспорта 

Пассажирооборот автомобильного 
транспорта  

64 805,5 

100,0 110,3 
86,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. человек В % к соответствующему периоду 2016 года 

934,4 

100,0 

36,2 43,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. тонн В % к соответствующему периоду 2016 года 

Перевезено грузов   автомобильным 
транспортом 

Перевезено пассажиров   автомобильным  
транспортом   
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7 883,6 

100,0 

101,5 

104,5 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. рублей В % к соответствующему периоду 2016 года (в  сопоставимых ценах) 

50 708,4 

100,0 

101,9 

104,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Оборот общественного питания 

Потребительский рынок 

Объем  платных услуг населению 

январь-март 

51,5% 

48,5% 

Непродовольственными товарами 

Пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями 

203 145,5 

100,0 

98,4 

101,5 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Оборот розничной торговли 
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100,0 

100,7 

102,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

100,0 

100,9 

101,4 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

100,0 
100,2 

101,0 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

100,0 

101,0 

103,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Все товары и услуги 

Непродовольственные товары Платные услуги населению Продовольственные товары 

Индекс потребительских цен 
в % к декабрю 2016 года 

март 
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Внешнеторговый оборот 

Внешнеэкономическая деятельность 

Экспорт 
60,0% 

Импорт 
40,0% 

Экспорт Импорт 

127,7 млн. 

долл. США 

Сальдо 

январь 

446,1 

190,9 

по странам  дальнего 
зарубежья,  
млн. долл. США 

по странам  СНГ, 
млн. долл. США 

637,0 млн. 

долл. США 

Всего 

289,7 

92,7 

страны дальнего зарубежья,  
млн. долл. США 

страны СНГ, млн. долл. США 
382,4 млн. 

долл. США 

Всего 

156,4 

98,3 

254,7 млн. 

долл. США 

Всего 
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319 287,5 

100,0 

89,9 
95,5 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Млн. рублей 

Индекс физического объема инвестиций, в % к 
соответствующему периоду 2015 года 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 

По полному кругу организаций  

январь-декабрь 

Структура инвестиций в  основной капитал крупных и средних организаций и организаций  
с численностью работающих до 15 человек по видам  деятельности  

Транспортировка 
 и хранение 

29,0% 

Обеспечение 
 электрической энергией, 

газом и паром;  
кондиционирование  

воздуха 
16,5% 

Обрабатывающие 
производства 

13,8% 

Государственное управление и 
обеспечение военной 

безопасности; социальное 
страхование 

11,2% Прочие виды деятельности 
9,0% 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

4,1% 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
3,7% 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

3,6% 

Деятельность в области 
информации и связи 

3,4% 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

2,4% 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

2,1% 

Добыча  
полезных ископаемых 

1,2% 
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30,9 

100,0 

92,4 93,4 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

% Доля убыточных крупных и средних организаций, 
в % к соответствующему периоду 2016 года 

191,4 8 642,2 15 783,4 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

22 244,1 

100,0 

160,1 
210,4 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. рублей В % к соответствующему периоду 2016 года 

Финансы организаций 
крупные и средние предприятия и организации 

  

Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций, млн. рублей 

Доля убыточных в  общем  числе организаций 

Прибыль прибыльных организаций 

январь-февраль 

Прибыль прибыльных организаций  
по видам  деятельности 

Обрабатывающие 
 производства 

60,78% 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
16,64% 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
8,13% 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 

рыбоводство 
4,48% 

Транспортировка и хранение 
3,02% 

Прочие виды деятельности 
2,56% 

Добыча полезных ископаемых 
2,24% 

Деятельность 
профессиональная, научная и 

техническая 
1,22% 

Деятельность административная 
и сопутствующие 

дополнительные услуги 
0,93% 
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17 913 

100,0 

87,0 
89,6 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Человек В % к соответствующему периоду 2016 года 

1 094,4 

100,0 

101,2 

102,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Тыс. человек В % к соответствующему периоду 2016 года 

0,9 
0,8 0,8 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рынок труда 

Численность официально зарегистрированных 
безработных граждан (на конец месяца) 

Среднесписочная численность работников  организаций 

январь-февраль 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на конец периода, % 

март 
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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.

22 661,0 

100,0 105,2* 104,8* 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рублей в  месяц 

В % к соответствующему периоду 2016 года 

28 025,2 

100,0 107,8 
120,5 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рублей В  % к соответствующему периоду 2016 года 

Уровень жизни населения 

Среднедушевые денежные доходы населения 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Просроченная задолженность по заработной плате 
 

на 1 апреля 

январь-февраль 

64,2 

100,0 

68,0 66,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. рублей В % к соответствующему периоду 2016 года 
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