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Предисловие 
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурман-

ской области представляет оперативные итоги социально-экономического положения Мурман-

ской области в январе – июле 2019 года. 

1. Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 

Относительные показатели (индексы, темпы роста (снижения) стоимостных показателей) в раз-

делах «Производство товаров и услуг», «Рынки товаров и услуг» показаны в сопоставимых це-

нах, в остальных разделах – в фактически действовавших ценах. Исключения указываются в 

примечаниях к таблицам. 

2. По методологии Росстата, разработанной в соответствии с международными стати-

стическими стандартами системы национальных счетов (СНС), по ряду показателей содержатся 

поправки на объёмы неформальной и скрытой деятельности, о чём указано в методологических 

пояснениях. 

3. Условия отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого предприниматель-

ства установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации».  

4. При формировании официальной статистической информации использованы следу-

ющие общероссийские классификаторы: 

– Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2); 

– Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-

2012; 

– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008); 

– Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) ОК 027-99. 

Кроме того, при проведении федерального статистического наблюдения использована 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

и Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-

ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

5. Оперативные сведения, приведённые в разделах, в дальнейшем могут уточняться. 

6. Относительные показатели (индексы, темпы роста (снижения) стоимостных показа-

телей, удельные веса) рассчитаны исходя из абсолютных чисел максимально имеющейся знач-

ности. 

7. В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объ-

ясняются округлением данных. 

8. Состав показателей, периодичность и сроки распространения приведены в соответ-

ствие с приказом Росстата от 13.08.2019 № 442. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗДЕЛЫ 

 

Основные экономические и социальные Лазур С.О. 688-526 

показатели   

Производство товаров и услуг Ртищева Р.Ю. 688-580 

 Галахова Н.Ю. 688-541 

Рынки товаров и услуг Галахова Н.Ю. 688-541 

Цены Прибыткова Г.В. 688-621 

Финансовая деятельность организаций Прибыткова Г.В. 688-621 

Социальная сфера Мухаева М.Н. 688-574 

Демография Мухаева М.Н. 688-574 

Институциональные преобразования Ртищева Р.Ю. 688-580 

 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

гигакалория…………………... Гкал  миллиард…………………….. млрд. 

декалитр……………………… дкл.  миллион…………………........ млн. 

доллар………………………… долл.  пассажиро-километр………… пасс.км 

единица………………………. ед.  раз…………………………….. р. 

квадратный километр……….. кв. км  рубль…………………………. руб. 

квадратный метр…………….. кв. м  секунда……………………….. сек. 

киловатт…………………….... кВт  тонна………………………….. т 

киловатт-час…………………. кВт.ч  тонно-километр……………… т.км 

киловольт…………………….. кВ  тысяча………………………… тыс. 

киловольтампер……………… кВА  тысяча условных банок  

килограмм……………………. кг  (консервных) ………………… туб. 

километр……………………... км  условный квадратный метр…. усл. кв. м 

кубический метр…………….. куб. м  час…………………………….. ч 

литр…………………………… л штук………………………....... шт. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

- явление отсутствует 

… явление было, но сведения отсутствуют 

к явление было, но сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциаль-

ности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-

тистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федера-

ции» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п. 1) 

х невозможность сопоставления 

0,0 значение показателя меньше заданной точности 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

  

Дата образования 28 мая 1938 года 

  

Областной центр город Мурманск 

  

Площадь территории
1)

 на 01.01.2019
 

144,9 тыс. кв. км  

  

Численность населения на 01.01.2019 748,1 тыс. человек 

  

  

  

  

  

  

На территории Мурманской области на 1 января 2019 года действовало  

40 муниципальных образований
2)

:  

муниципальные районы 5 

городские округа 12 

городские поселения 13 

сельские поселения 10 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

                                                      
1) По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
2) По данным Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 
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1. Основные экономические и социальные показатели  

Мурманской области
1)

  
в январе – июле 2019 года

 

 

 Январь-  

июль  

2019 

Январь-  

июль 

2019  

в % к 

январю-

июлю  

2018 

Июль 2019 в % к Справочно: 

январь- 

июль 

2018 в % к 

январю- 

июлю 

2017 

июлю 

2018 

июню 

2019 

Индекс промышленного производства
2) 

х 106,1 113,7 100,2 101,8 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров (услуг)
3) 

х 116,6 111,9 99,1 99,4 

Объём работ, выполненных по виду экономи-

ческой деятельности «Строительство», млн. 

руб. 30369,2 160,6 133,5 82,7 71,5 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м 

общей площади 25,0 143,0 77,5 114,0 46,6 

Объём перевозок грузов автомобильным 

транспортом
4)

, млн. т 0,7 87,7 98,5 123,1 51,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 104105,5 99,9 99,3 88,9 100,7 

Оборот общественного питания, млн. руб. 7961,4 98,8 100,2 96,5 99,7 

Объём платных услуг населению (январь-июнь 

2019), млн. руб. 30742,6 100,3
5)

 100,0
6)

 99,8
7)

 103,2
8)

 

Среднедушевые денежные доходы населения 

(январь-июнь 2019)
9)

,  руб. в месяц 41275 103,6
5)

 …
6)

 …
7)

 103,4
8)10)

 

Реальные располагаемые денежные доходы 

(январь-июнь 2019)
 9)

 х 96,4
5)

 …
6)

 …
7)

 99,2
8)10)

 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника организаций (январь-июнь 

2019)   
   

номинальная, руб.
 

61799,2 107,0
5)

 105,4
6)

 95,1
7)

 109,7
8)

 

реальная х 101,5
5)

 100,6
6)

 94,9
7)

 107,0
8)

 

Индекс потребительских цен х 105,3 104,6 99,98 102,6 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец июля 2019), тыс. чело-

век
 

5,9 x 104,7 94,8 89,6
11)

 

 

1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах, темпы роста (снижения) 
(индексы) – в сопоставимых ценах. 

2) По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотве-
дение организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 

3) Предназначенных для реализации на внутреннем рынке. 
4) Организаций всех видов экономической деятельности, средняя численность работников которых превышает 15  

человек (кроме малых предприятий). 
5) Январь – июнь 2019 года  к январю – июню 2018 года. 
6) Июнь 2019 года к июню 2018 года. 
7) Июнь 2019 года к маю 2019 года. 
8) Январь – июнь 2018 года к январю – июню 2017 года. 
9) Оценка показателей за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по 

расчёту показателей денежных доходов и расходов населения (утверждёнными приказом Росстата от 
02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680). 

10) С учётом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ. 

11) Июль 2018 года к июлю 2017 года. 
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2. Производство товаров и услуг 
 

2.1. Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

(миллионов рублей) 

 Январь- 

июль 

2019 

в том  

числе  

июль 

В % к соответствующему 

периоду 2018
1) 

январь- 

июль  

2019 

июль 

2019 

Всего 471271,6 68320,0 109,5 109,0 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство  54205,8 7977,5 121,6 84,3 

растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях  379,9 45,7 72,8 69,6 

лесоводство и лесозаготовки 93,2 13,7 97,6 104,4 

рыболовство и рыбоводство 53732,8 7918,1 122,2 84,4 

рыболовство 49074,5 7827,7 111,8 83,6 

рыбоводство 4658,3 90,3 в 71,9 р. в 6,0 р. 

добыча полезных ископаемых 66286,0 9162,7 127,6 120,2 

добыча металлических руд 41671,5 6027,2 138,7 128,7 

добыча прочих полезных ископаемых 22941,9 2900,0 113,2 105,4 

обрабатывающие производства 70870,8 14167,4 116,0 155,2 

производство пищевых продуктов 7493,9 964,0 104,4 120,6 

производство напитков  64,4 14,7 135,4 в 2,4 р. 

производство текстильных изделий 211,6 36,6 99,8 163,6 

производство одежды 55,2 7,9 94,8 94,9 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для пле-
тения 138,9 15,7 104,6 86,3 

производство бумаги и бумажных изделий 19,5 2,3 67,9 90,4 

производство химических веществ и химиче-
ских продуктов 914,0 131,8 131,1 102,5 

производство резиновых и пластмассовых из-
делий 315,5 31,1 111,8 81,2 

производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции 1229,6 185,1 108,9 117,2 

производство металлургическое 44482,3 10190,2 108,2 159,3 

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 1325,7 170,9 108,4 74,3 

производство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий 36,6 7,4 36,7 39,8 

производство машин и оборудования, не вклю-
чённых в другие группировки 99,5 16,3 41,1 57,4 

производство прочих транспортных средств и 
оборудования 3053,1 759,4 в 5,2 р. в 7,8 р. 

производство мебели 164,0 17,3 143,9 68,4 

производство прочих готовых изделий 29,7 5,4 в 3,7 р. в 4,7 р. 

ремонт и монтаж машин и оборудования 7876,6 1160,1 101,3 102,5 

обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 51990,7 5515,7 108,1 108,4 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 4181,8 601,5 81,4 77,7 

строительство 24940,6 3585,5 159,6 159,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 109869,1 14436,2 95,9 93,7 

транспортировка и хранение 40337,2 5321,3 95,8 94,3 

деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 6511,0 908,0 99,4 101,9 
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Продолжение 

 Январь- 

июль 

2019 

в том  

числе  

июль 

В % к соответствующему 

периоду 2018
1) 

январь- 

июль  

2019 

июль 

2019 

деятельность в области информации и cвязи 7164,9 1006,7 101,1 100,4 

деятельность финансовая и страховая 162,3 11,9 66,5 43,2 
деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 8000,4 1183,5 91,5 101,0 
деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая 8116,5 1978,8 118,5 110,8 
деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 3225,1 508,1 113,9 115,9 
государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное обеспечение 822,9 99,2 96,4 103,1 

образование 1222,7 96,7 144,6 156,6 
деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 12083,1 1622,4 102,3 98,4 
деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 425,7 31,0 103,2 89,4 

 
1) Увеличение (снижение) связано с неритмичным характером производства. 

 

 

2.2. Промышленное производство 
 

2.2.1. Индекс промышленного производства в  январе – июле 2019 года по сравнению с соот-

ветствующим периодом 2018 года составил 106,1%, в июле 2019 года – 113,7% . 

Динамика промышленного производства: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

 предыдущего года 

предыдущему 

 периоду 

2018 2019 2018 2019 

январь 102,7 103,8 88,0 91,8 

февраль 101,4 101,3 95,5 93,8 

март 104,5 103,0 110,9 112,9 

I квартал 103,4 102,8 92,3 92,6 

апрель 103,1 104,4 97,2 97,9 

май 98,7 111,1 97,4 103,3 

июнь 105,5 103,2 102,4 94,5 

II квартал 102,9 106,5 102,8 106,0 

I полугодие 103,2 105,0 x x 

июль 93,7 113,7 91,7 100,2 

январь-июль 101,8 106,1 x x 

август 98,5  102,0  

сентябрь 100,3  105,7  

III квартал 97,3  94,7  

январь-сентябрь 101,3  x  

октябрь 101,1  109,6  

ноябрь 104,6  100,2  

декабрь 96,9  97,8  

IV квартал 100,8  113,9  

год 102,1
1) 

 102,1
1) 

 

 
1) По итогам годовой разработки. 
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2.2.2. Индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных иско-
паемых»:  
 

 В % к соответствующему  
периоду 2018 

январь- 
июль  
2019 

июль  
2019 

Добыча полезных ископаемых 101,8 105,6 
добыча металлических руд 102,1 99,0 
добыча прочих полезных ископаемых 101,6 110,9 

 
Динамика добычи полезных ископаемых: 
 

 В % к 

соответствующему периоду  
предыдущего года 

предыдущему  
периоду 

2018 2019 2018 2019 

январь 100,8 105,6 97,5 98,2 
февраль 105,8 98,8 94,0 87,9 
март 108,9 103,9 109,7 115,3 

I квартал 105,1 102,9 97,4 98,9 
апрель 98,8 99,1 99,8 95,0 
май 101,0 101,9 103,7 106,5 
июнь 102,1 97,8 98,1 94,1 

II квартал 100,8 99,6 105,5 102,2 

I полугодие 102,8 101,2 x x 
июль 92,4 105,6 92,0 99,9 

январь-июль 101,3 101,8 x x 
август 96,9  102,9  
сентябрь 96,0  98,9  

III квартал 95,3  93,9  

январь-сентябрь 100,2  x  
октябрь 96,3  103,9  
ноябрь 104,0  96,9  
декабрь 103,3  108,6  

IV квартал 101,1  105,0  

год 101,2
1) 

 101,2
1) 

 

 
1) По итогам годовой разработки. 

 
Производство отдельных видов полезных ископаемых: 
 

 Январь-
июль 
2019 

в том 
числе 
июль 

В % к соответствующему 
периоду 2018 

январь-
июль  
2019 

июль 
2019 

Концентрат железорудный, тыс. т к к 101,0 96,9 
Концентраты металлов платиновой группы, кг к к 106,3

 
111,2

1)
 

Концентраты кобальтовые, т   141,3
1)

 123,1
1)

 
Концентраты ниобиевые и танталовые, т к к 103,8 99,2 
Пески природные, тыс. куб. м 227,7 76,4 113,7

2)
 в 10,5 р.

2)
 

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, 
тыс. куб. м 1731,0 286,3 93,7 110,1 
Концентрат апатитовый, тыс. т 3105 440 101,2 110,3 
Концентраты нефелиновые, т к к 123,3

1) 
148,4

1) 

 
1) Увеличение выпуска продукции обусловлено плановым ведением производственной деятельности. 

2) Увеличение связано с изменением объёма заказов. 
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2.2.3. Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств: 
 

 В % к соответствующему  
периоду 2018 

январь- 
июль 
2019 

июль 
2019 

Обрабатывающие производства 111,9 121,7 
производство пищевых продуктов 113,1 143,4 
производство текстильных изделий 158,1 113,8 
производство одежды 98,8 103,0 
обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 72,8 64,6 
производство бумаги и бумажных изделий 110,8 184,8 
производство химических веществ и химических продуктов 105,9 113,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий 76,1 30,2 
производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции 88,9 114,6 
производство металлургическое 108,6 110,1 
производство готовых металлических изделий, кроме машин  
и оборудования 125,9 191,2 
производство компьютеров, электронных и оптических изде-
лий 110,3 - 
производство машин и оборудования, не включённых  
в другие группировки 74,2 76,2 
производство прочих транспортных средств и оборудования

1) 
108,8 166,2 

производство мебели 98,5 113,9 
производство прочих готовых изделий 74,4 94,4 
ремонт и монтаж машин и оборудования

1) 
144,4 156,1 

 
1) Увеличение связано с неравномерным закрытием актов выполненных ремонтных работ с длительным циклом.  

 

Динамика по обрабатывающим производствам: 
 

 В % к 

соответствующему периоду 
 предыдущего года 

предыдущему 
 периоду 

2018 2019 2018 2019 

январь 106,9 104,1 80,3 84,3 
февраль 99,1 102,4 98,0 97,7 
март 103,4 105,9 114,5 114,8 

I квартал 103,8 104,8 86,6 85,9 
апрель 109,0 111,8 100,1 104,7 
май 99,8 118,9 96,5 102,5 
июнь 108,1 108,3 105,1 95,8 

II квартал 106,6 113,5 110,1 118,4 

I полугодие 105,1 109,9 x x 
июль 94,8 121,7 91,2 100,3 

январь-июль 103,6 111,9 x x 
август 96,2  99,6  
сентябрь 103,1  109,7  

III квартал 97,8  95,8  

январь-сентябрь 102,7  x  
октябрь 103,2  111,4  
ноябрь 109,4  100,9  
декабрь 94,9  90,1  

IV квартал 102,3  115,0  

год 104,1
1) 

 104,1
1) 

 

 
1) По итогам годовой разработки. 
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Производство отдельных видов продукции обрабатывающих производств: 
 

 

Январь- 
июль  
2019

1) 

в том 
числе  
июль 

В % к соответствующему 
периоду 2018

2) 

январь- 
июль 
2019 

июль  
2019 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козля-
тина, конина и мясо прочих животных семейства лоша-
диных, оленина и мясо прочих животных семейства оле-
ньих (оленевых) парные, остывшие или охлаждённые, т 411,9 67,2 94,9 108,1 
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для 
детского питания, т 3082,9 381,9 102,8 118,3 
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охла-
ждённые, замороженные, т 1910,6 345,7 54,8 129,4 
Рыба переработанная и консервированная, ракооб-
разные и моллюски, т 312671,4 47034,8 95,9 88,1 

продукция из рыбы свежая, охлаждённая или мо-
роженая 285504,5 42219,2 93,0 81,6 

филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) 
свежее или охлаждённое 1129,1 193,3 в 6,6 р. в 16,0 р. 
рыба мороженая 251999,5 37100,7 92,8 79,8 

сельдь 3530,3 1816,0 66,6 58,8 
филе рыбное мороженое 22356,9 3524,7 86,6 88,5 
мясо рыбы (включая фарш) мороженое 7584,9 1260,5 99,0 111,5 
печень и молоки рыбы мороженые 1875,1 88,1 123,2 103,3 

рыба, приготовленная или консервированная другим 
способом; икра и заменители икры 7684,5 927,8 105,4 139,7 

рыба вяленая, солёная и несолёная или в рассоле 629,2 86,2 78,8 98,1 
рыба, включая филе, копчёная 232,3 34,1 105,2 124,8 
консервы рыбные, туб. 13183,6 1737,9 124,3 171,0 
пресервы рыбные, туб. 492,0 52,4 80,8 70,8 
икра и заменители икры 1417,5 93,3 77,7 91,7 

Молоко, кроме сырого, т 4692,5 472,0 82,9 80,5 
Масло сливочное, т к к 91,1 78,1 
Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем 
молочного жира, произведённые по технологии сы-
ра; творог, т 789,7 91,1 93,6 98,0 
Продукты кисломолочные (кроме творога и продук-
тов из творога), т 4692,8 553,2 89,5 87,9 
Мука из зерновых культур, овощных и других рас-
тительных культур; смеси из них, т 86,4 10,1 47,3 114,6 
Изделия хлебобулочные недлительного хранения. т 12214,4 1625,8 94,0 109,4 
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 
недлительного хранения, т 558,0 67,9 81,9 130,0 
Белье постельное, тыс. шт. 1,8

 
0,3 86,3 92,3 

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры муж-
ские производственные и профессиональные, тыс. шт. 40,5 7,0 94,9 61,8 
Лесоматериалы, продольно распиленные или раско-
лотые, разделённые на слои или лущёные, толщиной 
более 6 мм; деревянные железнодорожные или 
трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. куб. м 15,4 2,1 61,3 53,7 
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них, кв. м 28,1

 
4,7 29,8 33,3 

Блоки оконные пластмассовые, кв. м 54968,3
 

101,8 72,5 0,5 
Блоки и прочие изделия сборные строительные для 
зданий и сооружений из цемента, бетона или искус-
ственного камня, тыс. куб. м 5,1 0,9 120,8 107,2 
Алюминий первичный, т к к 94,5 102,3 
Сплавы на основе первичного алюминия, т к к 174,1

3) 
70,6

3) 

Медь рафинированная необработанная, т к к 99,9 107,6 
Никель необработанный, т к к 105,7 107,4 
Штейн никелевый, т к к 156,5

3)
 142,3

3) 

Порошки и чешуйки никелевые, т к к 115,4
3) 

- 
Кобальт необработанный, т к к 102,4 106,7 

 

1) Уточнено по итогам разработки за 2018 год. 
2) Увеличение (снижение) связано с неритмичным характером производства или изменением объёма заказов. 
3) Увеличение (снижение) связано с плановым ведением производственной деятельности.  
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2.2.4. Индексы производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»: 

  

 

В % к соответствующему  

периоду 2018 

январь- 

июль  

2019 

июль  

2019 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 95,0 103,5 

производство, передача и распределение электроэнергии 93,0 100,5 

производство и распределение газообразного топлива 88,5 85,9 

производство, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха 102,7 148,5 

 

Динамика производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»: 

 
 В % к 

соответствующему периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2018 2019 2018 2019 

январь 98,5 99,0 102,5 106,8 

февраль 101,3 101,8 90,8 93,0 

март 101,1 91,8 103,2 101,4 

I квартал 100,7 95,7 109,2 106,0 

апрель 94,4 85,9 82,0 76,4 

май 88,7 102,2 84,8 98,3 

июнь 101,0 96,4 94,2 84,7 

II квартал 93,3 94,3 70,9 69,0 

I полугодие 97,8 95,1 x x 

июль 96,7 103,5 96,4 102,4 

январь-июль 97,3 95,0 x x 

август 112,2  109,1  

сентябрь 99,3  113,8  

III квартал 100,6  88,9  

январь-сентябрь 98,2  x  

октябрь 105,3  127,2  

ноябрь 96,0  101,8  

декабрь 95,2  109,2  

IV квартал 98,9  146,0  

год 98,1
1) 

 98,1
1) 

 

 
1) По итогам годовой разработки. 

 

Производство электроэнергии и тепловой энергии: 

 
 Январь- 

июль 

2019 

в том 

числе  

июль 

В % к соответствующему  

периоду 2018 

январь- 

июль 

2019 

июль 

2019 

Электроэнергия, млн. кВт.ч 9319,0 1233,4 92,5 100,9 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 7008,1 332,5 103,1 142,0
1) 

 
1) Увеличение связано с плановым ведением производственной деятельности. 
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2.2.5. Индексы производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоот-

ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-

ний»: 

 

 

В % к соответствующему  

периоду 2018 

январь- 

июль  

2019 

июль  

2019 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 99,5 90,2 

забор, очистка и распределение воды 100,1 95,3 

сбор и обработка сточных вод 103,4 103,7 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья 104,7 102,6 

предоставление услуг в области ликвидации последствий за-

грязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 70,0 - 

 

 

2.3. Строительство 
 

2.3.1. Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 

в январе – июле 2019 года составил 30369,2 млн. рублей или 160,6% к соответствующему пери-

оду предыдущего года, в июле 2019 года – 4126,5 млн. рублей или 133,5%. 

Динамика объёма работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство»: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2018
1)

 2019
2)

 2018
1)

 2019
2)

 

январь 70,3 110,8 29,2 46,6 

февраль 82,8 101,3 114,7 105,5 

март 75,9 167,0 90,6 115,3 

I квартал 76,3 136,4 41,8 69,1 

апрель 90,6 115,7 125,8 90,1 

май 64,5 в 3,1 р. 69,1 177,6 

июнь 61,2 128,1 136,1 50,4 

II квартал 70,9 182,1 108,0 145,8 

I полугодие 73,4 159,4 x x 

июль 63,0 133,5 100,4 82,7 

январь-июль 71,5 160,6 х х 

август 61,0  110,0  

сентябрь 29,4  106,0  

III квартал 44,4  117,3  

январь-сентябрь 58,9  x  

октябрь 135,7  168,8  

ноябрь 61,8  61,0  

декабрь 69,2  159,8  

IV квартал 85,5  155,9  

год 65,9  65,9  

 
1) Снижение (увеличение) связано с изменением объёма работ на объектах образования, транспортной инфра-

структуры и металлургического производства. 
2) Увеличение (снижение) связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, метал-

лургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка. 

 



Производство товаров и услуг 

 

 15 

2.3.2. В январе – июле 2019 года введено в эксплуатацию 223 квартиры общей площадью жилых 

помещений 25,0 тыс. кв. метров. Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и заём-

ных средств сдано в эксплуатацию в установленном порядке 199 домов общей площадью жилых 

помещений 23,4 тыс. кв. метров или 93,6% от общего объёма жилья. 

 Динамика ввода в эксплуатацию жилья: 

 
 2018

 
2019

 

кв. м общей 

площади 

жилых 

помещений 

в % к кв. м общей 

площади 

жилых по-

мещений 

в % к 

соответствующему 

периоду предыду-

щего года 

предыду-

щему  

периоду 

соответствующему 

периоду предыду-

щего года 

предыду-

щему  

периоду 

январь 3249 70,8 72,0 6398 196,9 31,3 

февраль 6692 x в 2,1 р. 5123 76,6 80,1 

март 3318 108,2 49,6 9672 в 2,9 р. 188,8 

I квартал 13259 173,2 159,0 21193 159,8 80,9 

апрель 1500 25,2 45,2 1242 82,8 12,8 

май 158 9,9 10,5 1402 в 8,9 р. 112,9 

июнь 1769 в 2,0 р. в 11,2 р. 541 30,6 38,6 

II квартал 3427 40,7 25,8 3185 92,9 15,0 

I полугодие 16686 103,8 x 24378 146,1 x 

июль 796 3,7 45,0 617 77,5 114,0 

январь-июль 17482 46,6 х 24995 143,0 х 

август 1078 14,5 135,4    

сентябрь 1543 27,0 143,1    

III квартал 3417 9,9 99,7    

январь-сентябрь 20103 39,7 x    

октябрь 2804 178,7 181,7    

ноябрь 2826 125,4 100,8    

декабрь 20578 в 4,7 р. в 7,3 р.    

IV квартал 26208 в 3,2 р. в 7,7 р.    

год 46311 78,5 78,5    

 

 

2.4. Транспорт 
 

2.4.1. Деятельность грузового транспорта 
 

Объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся 

грузовыми автоперевозками, в январе – июле 2019 года составил 665,3 тыс. тонн или 87,7% к соот-

ветствующему периоду предыдущего года, в июле 2019 года – 110,3 тыс. тонн или 98,5%. Грузо-

оборот в январе – июле 2019 года составил 51,7 млн. тонно-километров или 102,0% к соответству-

ющему периоду предыдущего года, в июле 2019 года – 8,7 млн. тонно-километров или 102,0%. 

Динамика темпов роста (снижения) перевозок грузов и грузооборота автомобильного 

транспорта: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду  

2018
 

2019
1) 

2018
 

2019
1) 

Перевезено грузов
2) 

январь 48,2 115,4 47,8 74,0 

февраль 58,8 77,7 139,6 94,2 

март 77,8 77,8 118,7 118,7 

I квартал 61,6 87,1 48,3 71,6 

апрель 46,9 97,9 81,5 102,4 

май 51,1 84,6 109,9 95,0 

июнь 46,2 73,7
3)

 107,5 93,6
3)

 

II квартал 48,0 84,7
3)

 109,2 106,3
3)
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Продолжение 

 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду  

2018
 

2019
1) 

2018
 

2019
1) 

I полугодие 53,7 85,8
3)

 х х 

июль 41,2 98,5 92,1 123,1 

январь-июль 51,4 87,7 х х 

август 44,5  109,7  

сентябрь 50,5  113,9  

III квартал 45,4  111,0  

январь-сентябрь 50,3  х  

октябрь 57,6  97,3  

ноябрь 54,4  88,5  

декабрь 61,1  98,5  

IV квартал 57,6  101,2  

год 52,1  52,1  

Грузооборот
2) 

январь 76,0 128,4 58,4 97,3 

февраль 76,4 121,7 107,2 101,6 

март 79,9 124,0 107,5 109,6 

I квартал 77,5 124,6 61,7 101,6 

апрель 78,8 105,7 128,1 109,2 

май 92,6 94,3 107,9 96,4 

июнь 101,2 66,4
3)

 117,2 82,5
3)

 

II квартал 90,8 87,2
3)

 153,2
 

107,2
3)

 

I полугодие 85,0 101,9 х х 

июль 85,6 102,0 88,3 135,7 

январь-июль 85,1 102,0 х х 

август 88,2  101,3  

сентябрь 91,6  109,3  

III квартал 88,5  104,3  

январь-сентябрь 86,3  х  

октябрь 80,2  79,9  

ноябрь 62,9  80,4  

декабрь 71,8  112,6  

IV квартал 71,6  76,7  

год 82,4  82,4  

 
1) Снижение (увеличение) связано с уменьшением (ростом) у отдельных организаций потребности в перевозке грузов 

и (или) с изменением дальности грузоперевозок. 
2) Начиная с итогов за январь 2019 года, при расчёте динамики показателей в качестве информации за соответ-

ствующий месяц (период) предыдущего года используются данные, сформированные на основании первичных 

статистических данных респондентов, предоставленных в предыдущем году. 

3) Данные изменены за счёт уточнения респондентами ранее предоставленных первичных статистических данных. 

 

Динамика грузооборота морского транспорта по видам плавания: 

 
 В % к соответствующему периоду 2018 Структура грузооборота  

в январе-июле 2019,  

в % к итогу 
январь- 

июль 

2019 

июль 

2019 

Всего
1) 

8,9 41,1 100 

каботажное 102,7
2)

 в 10,1 р.
2)

 98,0 

заграничное 0,2 х 2,0 

 
1) Снижение связано с отсутствием в феврале – июле 2019 года перевозок грузов в заграничном плавании. 
2) Увеличении связано с условиями заключённых договоров и изменением состава флота. 
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Динамика отправления грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченными сроками завоза грузов морским транспортом: 

 
 В % к соответствующему периоду 2018

1) 

январь- 

июль 

2019
 

июль 

2019 

Отправлено грузов морским транспортом
 

93,1 х 

сухогрузов в 3,0 р. х 

наливных х х 

 
1) Снижение (увеличение) связано с условиями заключённых договоров. 

 

2.4.2. Перевозки пассажиров 

  

Перевозки пассажиров и пассажирооборот отдельных видов транспорта общего пользо-

вания: 

 
 Январь- 

июль 

2019 

в том  

числе  

июль 

2019 

В % к соответствующему 

периоду 2018 

январь- 

июль 

2019  

июль 

2019 

Перевезено пассажиров транспортом, тыс. человек     

автобусным 25690,8 3142,8 96,1 95,7 

морским
1)

 к к 71,5 х 

воздушным
2) 

 к к 109,7
 

103,2
 

Пассажирооборот транспорта, млн. пасс.км     

автобусного 277,9 35,3 95,6 92,9 

морского
1)

 к - 86,7 х 

 
1) Уменьшение связано с сокращением числа выполненных рейсов. С июля 2019 года пассажирское судно сдано в 

бербоут-чартер ОАО «Северное морское пароходство» (город Архангельск). 
2) Отправлено из аэропортов области самолётами всех авиакомпаний.  
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3. Рынки товаров и услуг 
 

3.1. Розничная торговля 
 

Оборот розничной торговли в январе – июле 2019 года составил 104105,5 млн. рублей 

или 99,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в июле 2019 года – 12631,1 млн. 

рублей или 99,3%. 

 Динамика оборота розничной торговли
1)

: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду  

2018
 

2019
 

2018
 

2019
 

январь 100,8 99,0 66,5 70,3 

февраль 101,5 99,2 101,3 101,5 

март 100,7 99,3 113,2 113,4 

I квартал 101,0 99,2 93,4 94,5 

апрель 100,3 98,9 98,8 98,4 

май 100,7 101,1 96,9 99,0 

июнь 100,1 102,6 87,4 88,8 

II квартал 100,2 101,3 101,1 102,7 

I полугодие 100,7 99,9 x x 

июль 100,6 99,3 91,8 88,9 

январь-июль 100,7 99,9 x x 

август 100,6  103,8  

сентябрь 104,4  103,1  

III квартал 101,9  85,8  

январь-сентябрь 101,0  x  

октябрь 102,9  100,0  

ноябрь 100,5  102,7  

декабрь 93,8  145,5  

IV квартал 98,5  121,6  

год 100,3  100,3  

 

1) Снижение (увеличение) связано с уменьшением (ростом) покупательского спроса у населения, повлекшим сокра-

щение (увеличение) деловой активности хозяйствующих субъектов. 

 

В январе – июле 2019 года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгую-

щими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-

ность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января – июля 

2018 года). 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными из-

делиями в январе – июле 2019 года составил 62460,8 млн. рублей или 100,3% к соответствую-

щему периоду 2018 года, непродовольственными товарами – 41644,6 млн. рублей или 99,3%. 

В январе – июне 2019 года розничные торговые сети
1) 

формировали 28,9% общего объ-

ёма оборота розничной торговли (в январе – июне 2018 года – 32,3%). В общем объёме оборота 

розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 

приходилось 58,7% (в январе – июне 2018 года – 60,8%). 
 

 

 

 
1) Начиная с итогов за январь 2019 года, при расчёте динамики показателей в качестве информации за соответ-

ствующий период предыдущего года используются данные, сформированные на основании первичных статисти-

ческих данных респондентов, предоставленных в предыдущем году. Без микропредприятий. 
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Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и та-
бачными изделиями и непродовольственными товарами: 

 

 

Пищевые продукты, включая напитки,  
и табачные изделия, в % к 

Непродовольственные товары, 
в % к 

соответствующему 
периоду 

предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду 

предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2018
1)

     
январь 104,5 65,4 96,0 68,0 
февраль 101,9 101,2 101,0 101,6 
март 99,9 118,1 102,0 106,5 
I квартал 101,9 92,9 99,7 93,8 
апрель 102,4 95,3 97,6 104,3 
май 101,5 97,4 99,7 96,3 
июнь 100,5 87,1 99,4 88,0 
II квартал 101,8 100,3 98,6 102,2 
I полугодие 101,7 x 99,2 x 
июль 100,5 91,9 100,7 91,6 
январь-июль 101,5 x 99,4 x 
август 100,0 104,1 101,5 103,3 
сентябрь 104,0 104,1 104,9 101,7 
III квартал 101,9 86,4 102,0 85,1 
январь-сентябрь 101,6 x 100,2 x 
октябрь 102,7 100,1 103,3 99,9 
ноябрь 100,1 102,5 101,1 103,1 
декабрь 93,2 144,4 94,6 147,0 
IV квартал 98,3 122,1 98,6 120,8 
год 100,6 100,6 99,8 99,8 

2019
1) 

    
январь 99,1 69,5 98,9 71,0 
февраль 99,0 101,1 99,5 102,3 
март 97,8 116,7 101,7 108,8 
I квартал 98,6 93,6 100,1 95,0 
апрель 100,3 97,8 96,9 99,4 
май 102,0 99,0 99,7 99,1 
июнь 104,2 88,9 100,2 88,5 
II квартал 102,5 103,8 98,7 101,0 
I полугодие 100,4 x 99,5 x 
июль 100,1 88,2 98,2 89,8 
январь-июль 100,3 x 99,3 x 

 

1) Снижение (увеличение) связано с уменьшением (ростом) покупательского спроса у населения, повлекшим сокра-
щение (увеличение) деловой активности хозяйствующих субъектов. 

 
В январе – июле 2019 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пи-

щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,0%, непродовольствен-
ных товаров – 40,0% (в январе – июле 2018 года – 58,8% и 41,2% соответственно). 

Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли: 

(на конец месяца) 

 Уровень запасов, в днях торговли 
2018 2019 

январь 45 34 
февраль 42 37 
март 43 35 
апрель 44 36 
май 49 37 
июнь 48 39 
июль  40 39 
август 40  
сентябрь 38  
октябрь 38  
ноябрь 39  
декабрь 31  
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3.2. Рестораны, кафе и бары 
 

Оборот общественного питания в январе – июле 2019 года составил 7961,4 млн. руб-

лей или 98,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в июле 2019 года – 1130,2 млн. 

рублей или 100,2%. 

 Динамика оборота общественного питания: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду  

2018
 

2019
 

2018
1) 

2019
1) 

январь 100,3 100,0 76,9 74,7 

февраль 100,1 99,6 97,9 97,5 

март 99,7 101,6 104,8 106,8 

I квартал 100,0 100,4 83,3 82,8 

апрель 99,7 100,1 105,6 104,1 

май 99,5 94,0 106,1 99,7 

июнь 98,7 97,0 95,6 98,6 

II квартал 99,3 97,0 110,9 107,1 

I полугодие 99,6 98,6 x x 

июль 99,9 100,2 93,4 96,5 

январь-июль 99,7 98,8 x x 

август 100,4  100,9  

сентябрь 100,9 
 

110,6 
 

III квартал 100,4  96,3  

январь-сентябрь 99,9  x  

октябрь 99,8  102,1  

ноябрь 99,9  96,7  

декабрь 103,0  118,2  

IV квартал 101,0  113,5  

год 100,2  100,2  

 
1) Снижение (увеличение) связано с уменьшением (ростом) покупательского спроса у населения, повлекшим сокра-

щение (увеличение) деловой активности хозяйствующих субъектов. 

 

 

3.3. Рынок платных услуг населению  
 

По предварительным данным, объём платных услуг, оказанных населению в январе – 

июне 2019 года, составил 30742,6 млн. рублей или 100,3% к соответствующему периоду 

предыдущего года, в июне 2019 года – 5190,0 млн. рублей или 100,0%.  

Динамика объёма платных услуг населению: 

 
 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2018
1)

 2019
1) 

2018
1)

 2019
1) 

январь 98,6 100,1 97,5 95,1 

февраль 103,3 101,1 98,9 99,8 

март 105,3 100,5 101,7 101,1 

I квартал 102,2 100,5 98,7 95,7 

апрель 103,6 102,0 101,5 103,0 

май 104,6 98,5
2)

 101,1 97,6
2)

 

июнь 103,6 100,0 98,4 99,8 

II квартал 104,1 100,2 103,1 102,0 

I полугодие 103,2 100,3 x x 
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Продолжение 

 В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2018
1)

 2019
1) 

2018
1)

 2019
1) 

июль 105,0  99,5  

август 105,1  103,1  

сентябрь 102,2  97,2  

III квартал 104,1  99,9  

январь-сентябрь 103,6  x  

октябрь 103,5  104,2  

ноябрь 104,7  98,5  

декабрь 102,7  101,5  

IV квартал 104,2  102,8  

год 103,4  103,4  

 
1) Оперативные данные за 2018 год и январь – апрель 2019 года уточнены на основании итогов годовых статисти-

ческих обследований хозяйствующих субъектов.  
2) Данные изменены за счёт уточнения респондентами ранее предоставленных первичных статистических данных. 

 

Объём платных услуг населению по видам: 

(миллионов рублей) 

 

Январь- 

июнь 

2019
1) 

в том  

числе 

июнь 

В % к соответствующему  

периоду 2018
2) 

январь- 

июнь 

2019
1) 

июнь 

2019 

Всего
 

30742,6 5190,0 100,3 100,0 

бытовые 2765,6 479,0 100,1 100,1 

транспортные 3780,5 756,2 102,4 99,6 

почтовой связи, курьерские  144,5 21,9 98,5 101,0 

телекоммуникационные 4129,4 689,1 101,7 100,3 

жилищные
 

3494,7 599,2 100,4 100,6 

коммунальные
 

9404,9 1534,1 99,5 100,1 

культуры 470,3 62,8 97,7 100,7 

туристские  510,1 92,6 110,2 98,0 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

620,2 

 

92,3 

 

106,3 

 

100,1 

физической культуры и спорта 237,7 31,4 88,0 100,3 

медицинские 1526,1 236,6 100,5 100,2 

специализированных коллективных 

средств размещения 

 

418,4 

 

120,3 

 

98,3 

 

101,0 

из них услуги санаторно-курортных 

организаций 

 

385,7 

 

110,9 

 

96,5 

 

96,3 

ветеринарные 51,3 9,1 97,7 99,2 

юридические 231,7 39,5 98,1 99,4 

системы образования 1867,3 245,8 98,2 100,7 

услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 443,8 74,9 …
3)

 …
3)

 

прочие виды платных услуг 646,0 105,4 …
3) 

…
3) 

 

1) Оперативные данные за январь – апрель 2019 года уточнены на основании итогов годовых статистических об-

следований хозяйствующих субъектов. 
2) Снижение (увеличение) связано с сокращением (активизацией) деловой активности. 
3) Наблюдение за изменением цен на приведённые виды услуг не осуществляется. 
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3.4. Оптовая торговля и товарные рынки 
 

Оборот оптовой торговли в январе – июле 2019 года составил 72045,9 млн. рублей или 
84,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в июле 2019 года – 10450,1 млн. рублей 
или 78,6%. 

Динамика оборота оптовой торговли: 
 
 В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему  
периоду  

2018
 

2019
1)2) 

2018
 

2019
1)2) 

январь 104,1 84,0
 

54,3
3) 

67,6
 

февраль 96,3
 

89,7
 

100,2 107,0
 

март 94,0
 

90,0
 

120,6
2) 

121,1
 

I квартал 97,7
 

88,0
 

72,7
3) 

76,1
 

апрель 109,8
 

86,8
 

99,1
 

95,5 
май 95,1

 
79,0 96,8

 
88,0 

июнь 106,2
 

84,9 100,5
 

108,1 
II квартал 103,4

 
83,6 105,2

 
96,6 

I полугодие 100,6
 

85,7 х х 
июль 108,4

 
78,6 108,8

 
100,8 

январь-июль 101,7 84,5 х х 
август 94,6

  
94,0

  

сентябрь 86,1
  

97,7
  

III квартал 95,5
  

102,9
  

январь-сентябрь 98,7
  

х  
октябрь 93,2

  
106,5

  

ноябрь 98,5
  

99,1  
декабрь 67,4

3) 
 101,0  

IV квартал 84,1
3) 

 102,4  
год 94,3

  
94,3

  

 

1) Уточнение предварительных данных после получения итогов по формам, разрабатываемым с квартальной перио-
дичностью. 

2) Снижение (увеличение) связано с сокращением (ростом) деловой активности. 
3) Снижение связано с приостановкой в январе 2018 года деятельности двух организаций, торгующих пищевыми 

продуктами на территории Мурманской области. 

 
В январе – июле 2019 года оборот оптовой торговли на 80,4% формировался организа-

циями оптовой торговли, который составил 58728,4 млн. рублей или 77,9% к январю – июлю 
2018 года. 

 
 

3.5. Внешнеэкономическая деятельность 
 

Внешнеторговый оборот хозяйствующих субъектов области
1)

: 
 

 Январь-март 

2018 2019 

Миллионов долларов США 

Внешнеторговый оборот 824,6 626,1 
экспорт товаров 758,1 598,6 
импорт товаров

 
66,5 27,5 

В процентах к соответствующему периоду предыдущего года
 

Внешнеторговый оборот 114,7 75,9 
экспорт товаров 153,4 79,0 
импорт товаров

 
129,2 41,3 

 
1) Здесь и далее – по данным Федеральной таможенной службы, с учётом данных взаимной торговли со странами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (пункт 12 Порядка ведения таможенной статистики внешней тор-
говли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, утверждённого приказом Федеральной тамо-
женной службы от 11.09.2017 № 1447). 
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Товарный состав экспорта: 

 (в процентах к итогу) 

 Январь-март 

2018 2019 

Всего
 

100 100 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(кроме текстильного) 9,6 16,8 

минеральные продукты 15,7 10,6 

продукция химической промышленности, каучук 1,3 0,0 

кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них 0,0 0,0 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,1 0,1 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,0 0,0 

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - - 

металлы и изделия из них 71,4 71,4 

машины, оборудование и транспортные средства 1,9 1,1 

прочие товары 0,0 0,0 

 

Товарный состав импорта:  

(в процентах к итогу) 

 Январь-март 

2018 2019 

Всего
 

100 100 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(кроме текстильного) 3,0 16,7 

минеральные продукты 0,1 - 

продукция химической промышленности, каучук 37,9 15,9 

кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них 0,0 0,0 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,0 0,3 

текстиль, текстильные изделия и обувь 3,6 9,3 

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - - 

металлы и изделия из них 25,6 6,7 

машины, оборудование и транспортные средства 28,3 50,0 

прочие товары 0,5 1,1 

 

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, не подлежащих доставке на таможен-

ную территорию России: 

 
 Январь- 

июль 

2019 

в том  

числе  

июль 

В % к соответствующему  

периоду 2018
1) 

январь- 

июль 

2019 

июль 

2019
 

Экспорт
 

    

тыс. т 107,4 15,7 79,3 56,7 

млн. долл. США
 

282,3 32,5 87,5 58,7 

 
1) Снижение связано с изменением количества заключённых договоров с иностранными партнёрами на экспорт ры-

бы и рыбопродуктов. 
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 4. Цены 
 

Индексы цен и тарифов: 

(на конец периода, в процентах) 

 

К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь- 

июль 2019  

к январю-

июлю 2018 

май 

2019 

июнь 

2019 

июль 

2019 

июлю 

2018 

декабрю 

2018 

Индекс потребительских 

цен  100,2 100,2 99,98 104,6 102,8 105,3 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

(услуг)
1)

 102,4 98,1 99,1 111,9 104,2 116,6 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной про-

дукции 100,1 98,4 102,1 108,0 99,9 104,1 

Сводный индекс цен на 

продукцию (затраты, услу-

ги) инвестиционного назна-

чения 101,0 100,5 100,6 114,6 105,8 116,2 

Индекс тарифов на грузо-

вые перевозки
2) 

100,3 99,2 96,8 94,8 92,4 103,4 

 

1) Здесь и далее – предназначенных для реализации на внутреннем рынке.  
2) Здесь и далее – на морском и автомобильном транспорте. 
 

 

Индексы цен и тарифов в июле 2018 и 2019 годов 
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года 

 

80

85

90

95

100

105

110

Июль 2018 Июль 2019

Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) 

инвестиционного назначения

Индекс потребительских цен

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции

Индекс тарифов 
на грузовые перевозки 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров  (услуг)

 
 

4.1. Потребительские цены 
 

Индекс потребительских цен в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем 

составил 99,98%, в том числе на продовольственные товары – 99,2%, непродовольственные то-

вары – 100,2, услуги – 100,5%. 
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Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги: 

(на конец периода, в процентах) 

 

Всего в том числе на 

к преды- 
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

продовольственные 
товары 

непродовольственные 
товары 

услуги  

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

2018         
январь 100,2 100,2 100,1 100,1 100,4 100,4 100,1 100,1 
февраль 100,3 100,5 100,5 100,6 100,2 100,6 100,3 100,4 
март 100,4 100,9 101,1 101,7 100,4 101,0 99,7 100,1 
I квартал 100,9 100,9 101,7 101,7 101,0 101,0 100,1 100,1 
апрель 100,5 101,4 100,6 102,3 100,5 101,5 100,3 100,4 
май 100,3 101,8 99,6 101,9 100,6 102,1 100,8 101,2 
июнь 100,6 102,4 100,9 102,8 100,4 102,5 100,7 101,9 
II квартал 101,5 102,4 101,1 102,8 101,5 102,5 101,8 101,9 
июль 100,2 102,5 99,7 102,5 100,1 102,6 100,6 102,5 
август 99,9 102,5 100,1 102,6 100,2 102,8 99,5 102,0 
сентябрь 100,1 102,6 99,8 102,4 100,4 103,2 99,9 101,9 
III квартал 100,2 102,6 99,6 102,4 100,7 103,2 100,04 101,9 
октябрь 100,3 102,9 100,4 102,8 100,5 103,7 100,02 101,9 
ноябрь 100,5 103,4 101,1 104,0 100,3 104,0 100,1 102,0 
декабрь 101,0 104,4 102,0 106,1 100,5 104,5 100,5 102,5 
IV квартал 101,8 104,4 103,6 106,1 101,2 104,5 100,6 102,5 

2019         
январь 101,0 101,0 101,5 101,5 100,7 100,7 100,9 100,9 
февраль 100,8 101,8 101,3 102,8 100,2 100,9 100,9 101,8 
март 100,3 102,2 100,5 103,3 100,3 101,2 100,2 102,1 
I квартал 102,2 102,2 103,3 103,3 101,2 101,2 102,1 102,1 
апрель 100,2 102,4 100,4 103,7 100,1 101,3 100,1 102,2 
май 100,2 102,6 100,3 104,1 100,2 101,5 100,1 102,3 
июнь 100,2 102,8 99,6 103,7 100,3 101,7 100,7 103,0 
II квартал 100,6 102,8 100,4 103,7 100,6 101,7 101,0 103,0 
июль 99,98 102,8 99,2 102,9 100,2 101,9 100,5 103,6 

 
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на от-

дельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также 
сезонный характер, в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%. 

Цены на продовольственные товары в июле 2019 года по сравнению с предыдущим 
месяцем снизились в среднем на 0,8%. 

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров: 

(на конец периода, в процентах) 

 

К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь- 
июль 2019  
к январю- 

июлю 2018 

май 
2019 

июнь  
2019 

июль   
2019 

июлю  
2018 

декабрю 
2018 

Продовольственные товары 
(без алкогольных напитков) 100,3 99,5 99,1 107,0 103,0 108,2 

хлеб и хлебобулочные из-
делия 100,04 99,95 100,3 106,7 103,3 106,6 
крупа и бобовые 101,1 100,1 100,8 107,7 104,0 104,1 
макаронные изделия 100,3 100,1 100,0 111,1 105,9 111,0 
мясо и птица 99,5 99,96 101,2 109,8 99,9 114,7 
рыба и морепродукты 99,4 99,4 99,8 108,2 101,6 111,2 
молоко и молочная про-
дукция 100,1 100,5 100,5 105,6 104,0 104,7 
масло сливочное 100,0 100,2 100,02 106,8 105,2 106,0 
масло подсолнечное 100,8 100,0 99,3 101,3 98,4 102,3 
яйца куриные 96,4 93,4 96,2 111,4 79,4 117,9 
сахар-песок 99,6 100,0 100,5 113,2 101,9 127,0 
плодоовощная продукция 101,4 97,0 92,6 106,7 107,7 111,3 

Алкогольные напитки 100,4 100,3 100,4 102,5 101,7 102,8 
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на од-

ного человека в месяц по Мурманской области в конце июля 2019 года составила 5256,95 рубля 

и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,5%, с начала года увеличилась на 

6,4%. 

Цены на непродовольственные товары в июле 2019 года по сравнению с предыдущим 

месяцем возросли в среднем на 0,2%. 

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров: 

 (на конец периода, в процентах) 

 

К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь- 

июль 2019  

к январю-

июлю 2018 

май 

2019 

июнь 

2019 

июль 

2019 

июлю 

2018 

декабрю 

2018 

Ткани 100,0 100,0 100,2 103,1 101,2 104,2 

Одежда и бельё 100,3 100,3 100,2 103,5 101,9 103,5 

Трикотажные изделия 100,2 100,3 100,2 103,1 101,4 103,1 

Обувь 100,1 100,3 100,2 102,2 101,1 102,0 

Моющие и чистящие средства 99,9 100,6 100,2 106,4 103,5 106,4 

Табачные изделия 99,4 101,1 102,0 107,4 105,6 108,4 

Электротовары и другие быто-

вые приборы 99,8 99,9 99,98 102,9 100,1 103,9 

Телерадиотовары 99,7 100,04 99,8 97,7 97,2 98,5 

Строительные материалы 100,8 100,01 100,2 105,7 102,5 107,7 

Бензин автомобильный 100,4 100,6 100,1 102,3 101,5 105,0 

Медикаменты 100,9 100,2 99,4 106,7 103,7 107,5 

 

Цены и тарифы на услуги в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем 

возросли в среднем на 0,5%. 

Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг: 

 (на конец периода, в процентах) 

 

К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь-
июль 2019  
к январю-

июлю 2018 

май  
2019 

июнь  
2019 

июль 
2019 

июлю 
2018 

декабрю 
2018 

Жилищно-коммунальные 
услуги

1)
 100,0 100,02 101,3 103,9 103,5 104,2 

жилищные 100,0 100,1 99,9 103,9 102,9 103,8 
коммунальные 100,0 100,0 102,1 103,9 103,9 104,4 

Медицинские услуги 100,01 100,03 100,1 107,8 103,0 107,1 
Услуги пассажирского транс-
порта 101,1 106,1 99,5 103,2 109,2 104,1 
Услуги связи 100,1 100,0 100,2 102,9 102,8 103,4 
Услуги организаций культуры 100,0 100,5 100,0 104,1 100,5 104,1 
Санаторно-оздоровительные 
услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Услуги дошкольного воспита-
ния 100,0 100,0 100,0 103,1 101,7 102,9 
Услуги образования 100,1 100,0 100,0 110,4 100,6 110,3 
Бытовые услуги 100,01 100,2 100,6 104,4 102,9 104,0 
Услуги зарубежного туризма 100,4 101,2 99,4 99,1 101,7 104,2 
Услуги физкультуры и спорта 100,0 100,0 100,0 103,6 101,5 106,5 
Услуги страхования 100,0 100,0 101,2 96,3 101,3 96,4 

 

1)Включая услуги гостиниц и прочих мест проживания. 

 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межреги-

ональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мур-

манской области в конце июля 2019 года составила 18946,62 рубля и по сравнению с предыду-

щим месяцем возросла на 0,3%, с начала года – на 3,6%. 
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4.2. Цены производителей 
 

4.2.1. Индексы цен производителей промышленных товаров  

 

Индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в июле 2019 года по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 99,1%, в том числе по видам экономической дея-

тельности: «Добыча полезных ископаемых» – 97,3%, «Обрабатывающие производства» – 100,4, 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 99,0, 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 109,9%. 

Индексы цен производителей промышленных товаров (услуг): 

(на конец периода, в процентах) 

 Всего в том числе по видам экономической деятельности 

к преды-

дущему 

периоду 

к де-

кабрю 

предыду-

щего 

года 

добыча полезных 

ископаемых 

обрабатывающие  

производства 

обеспечение  

электрической  

энергией, газом и 

паром; кондицио-

нирование воздуха 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации  

отходов,  

деятельность  

по ликвидации  

загрязнений 

к преды-

дущему 

периоду 

к де-

кабрю 

предыду-

щего  

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к де-

кабрю 

предыду-

щего 

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к де-

кабрю 

предыду-

щего  

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к де-

кабрю 

предыду-

щего 

года 

2018           

январь 99,0 99,0 98,6 98,6 101,9 101,9 97,4 97,4 98,4 98,4 

февраль 101,6 100,6 102,0 100,6 101,7 103,6 101,3 98,7 100,0 98,4 

март 99,5 100,1 101,8 102,5 99,95 103,5 96,4 95,1 100,0 98,4 

I квартал 100,1 100,1 102,5 102,5 103,5 103,5 95,1 95,1 98,4 98,4 

апрель 101,7 101,8 101,7 104,2 100,6 104,2 102,7 97,7 100,0 98,4 

май 101,9 103,7 99,7 103,9 102,0 106,3 104,7 102,3 100,0 98,4 

июнь 102,2 105,9 102,8 106,8 104,2 110,7 100,2 102,4 100,0 98,4 

II квартал 105,8 105,9 104,2 106,8 107,0 110,7 107,7 102,4 100,0 98,4 

июль 100,1 106,0 101,0 107,8 100,8 111,6 98,0 100,4 104,3 102,6 

август 100,8 106,8 106,2 114,5 95,6 106,6 97,9 98,3 100,0 102,6 

сентябрь 102,0 109,0 103,4 118,4 100,6 107,3 101,4 99,7 100,0 102,6 

III квартал 102,9 109,0 110,9 118,4 96,9 107,3 97,3 99,7 104,3 102,6 

октябрь 102,3 111,5 101,7 120,4 101,1 108,5 104,5 104,2 100,0 102,6 

ноябрь 100,9 112,5  100,02 120,4 102,5 111,2 100,9 105,1 100,0 102,6 

декабрь 101,2 113,8 104,1 125,3 99,3 110,4 98,7 103,7 100,0 102,6 

IV квартал 104,4 113,8 105,8 125,3 102,9 110,4 104,0 103,7 100,0 102,6 

2019           

январь 100,4 100,4 100,9 100,9 99,3 99,3 100,9 100,9 99,6 99,6 

февраль 102,4 102,7 104,9 105,8 99,2 98,6 102,3 103,2 100,0 99,6 

март 102,4 105,1 104,2 110,2 100,6 99,2 101,7 104,9 100,0 99,6 

I квартал 105,1 105,1 110,2 110,2 99,2 99,2 104,9 104,9 99,6 99,6 

апрель 99,6 104,7 99,3 109,5 99,3 98,5 100,2 105,1 100,0 99,6 

май 102,4 107,1 100,5 110,0 98,8 97,3 109,4 114,9 100,0 99,6 

июнь 98,1 105,1 101,9 112,0 99,0 96,4 91,6 105,3 100,0 99,6 

II квартал 100,0 105,1 101,6 112,0 97,1 96,4 100,4 105,3 100,0 99,6 

июль 99,1 104,2 97,3 109,0 100,4 96,8 99,0 104,2 109,9 109,5 
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Индексы цен производителей промышленных товаров (услуг) по отдельным видам эко-

номической деятельности: 

(на конец периода, в процентах) 

 К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь-

июль 2019  

к январю-

июлю 2018 

май 

2019 

июнь 

2019 

июль  

2019 

июлю  

2018 

декабрю 

2018 

Добыча полезных ископаемых 100,5 101,9 97,3 129,2 109,0 135,0 

добыча металлических руд 101,0 104,7 93,1 151,1 113,7 155,3 

добыча прочих полезных иско-

паемых 99,9 99,2 101,5 113,7 104,9 120,8 

Обрабатывающие производ-

ства 98,8 99,0 100,4 95,9 96,8 102,9 

производство пищевых про-

дуктов 100,4 99,9 100,5 113,9 103,8 115,3 

производство напитков 100,0 100,0 99,97 102,9 102,9 104,2 

производство текстильных  

изделий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

производство одежды 100,0 100,0 100,0 111,3 111,3 111,3 

обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и 

материалов для плетения 100,0 100,0 100,0 101,3 101,3 101,5 

производство бумаги и бумаж-

ных изделий 100,0 100,0 100,0 110,3 100,0 112,9 

деятельность полиграфическая 

и копирование носителей ин-

формации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

производство химических ве-

ществ и химических продуктов 95,0 100,0 100,0 95,2 95,2 110,9 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 100,0 100,0 100,0 102,8 100,0 102,8 

производство прочей неметал-

лической минеральной про-

дукции 100,3 100,4 99,6 106,6 102,1 106,1 

производство металлургиче-

ское 97,1 97,3 100,7 77,5 87,8 88,9 

производство готовых метал-

лических изделий, кроме ма-

шин и оборудования 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 109,4 91,6 99,0 107,8 104,2 110,3 

производство, передача и рас-

пределение электроэнергии 115,4 86,9 95,2 110,4 104,2 115,5 

производство, передача и рас-

пределение пара и горячей во-

ды; кондиционирование воздуха 100,0 100,0 104,9 104,3 104,3 103,2 

Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 100,0 100,0 109,9 109,5 109,5 104,8 

забор, очистка и распределе-

ние воды 100,0 100,0 109,4 109,3 109,3 105,2 

сбор и обработка сточных вод 100,0 100,0 110,8 109,9 109,9 104,3 
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4.2.2. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 
 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2019 года по 
сравнению с предыдущим месяцем составил 102,1%, в том числе на продукцию животновод-
ства – 102,1%. 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции: 

 (на конец периода, в процентах) 

 Всего в том числе на продукцию 
животноводства 

к предыдущему  
периоду 

к декабрю  
предыдущего года 

к предыдущему  
периоду 

к декабрю  
предыдущего года 

2018     
январь 99,6 99,6 99,6 99,6 
февраль 99,4 99,0 99,4 99,0 
март 99,4 98,4 99,4 98,4 

I квартал 98,4 98,4 98,4 98,4 
апрель 99,0 97,4 99,0 97,4 
май 98,8 96,2 98,8 96,2 
июнь 97,9 94,1 97,9 94,1 

II квартал 95,7 94,1 95,7 94,1 
июль 99,5 93,6 99,5 93,6 
август 98,3 92,1 98,3 92,1 
сентябрь 102,9 94,8 102,9 94,8 

III квартал 100,7 94,8 100,7 94,8 
октябрь 106,8 101,2 106,8 101,2 
ноябрь 98,6 99,8 98,6 99,8 
декабрь 101,8 101,6 101,8 101,6 

IV квартал 107,2 101,6 107,2 101,6 

2019     
январь 101,6 101,6 101,6 101,6 
февраль 99,2 100,7 99,2 100,7 
март 97,0 97,7 97,0 97,7 

I квартал 97,7 97,7 97,7 97,7 
апрель 101,7 99,4 101,7 99,4 
май 100,1 99,5 100,1 99,5 
июнь 98,4 97,9 98,4 97,9 

II квартал 100,2 97,9 100,2 97,9 
июль 102,1 99,9 102,1 99,9 

 
Индексы цен производителей отдельных видов продукции животноводства: 

(на конец периода, в процентах) 

 К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь-
июль 2019  
к январю-

июлю 2018 

май  
2019 

июнь  
2019 

июль  
2019 

июлю  
2018 

декабрю 
2018 

Животноводство 100,1 98,4 102,1 108,0 99,9 104,1 
скот и птица (в живом весе) 97,0 102,8 98,2 103,1 87,3 108,8 
молоко сырое крупного    
рогатого скота 101,4 97,0 103,5 109,5 105,1 102,5 
яйца куриные в скорлупе 
свежие 85,7 100,0 93,3 112,0 77,8 116,8 

 

4.2.3. Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, в том числе индекс 
цен производителей на строительную продукцию – 102,1%, приобретения машин и оборудова-
ния инвестиционного назначения – 100,03, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестици-
онного назначения – 100,03%. 
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Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения: 

 (на конец периода, в процентах) 

 Сводный индекс цен  
на продукцию  

(затраты, услуги) 
инвестиционного 

назначения 

в том числе индексы цен 

производителей  
на строительную  

продукцию 

приобретения  
машин и оборудования 

инвестиционного 
назначения 

на прочую продукцию 
(затраты, услуги) 
инвестиционного 

назначения 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду- 
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду- 
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

к преды-
дущему 
периоду 

к декабрю 
предыду-
щего года 

2018         
январь

1)
 99,5 99,5 100,4 100,4 98,9 98,9 99,8 99,8 

февраль
1)

 100,3 99,8 100,1 100,5 100,4 99,3 100,6 100,4 
март

1)
 100,5 100,3 101,1 101,6 100,2 99,5 99,5 99,9 

I квартал
1)

 100,3 100,3 101,6 101,6 99,5 99,5 99,9 99,9 
апрель

1)
 101,9 102,2 100,7 102,4 102,8 102,3 99,4 99,3 

май 101,2 103,5 101,1 103,5 101,4 103,7 99,3 98,6 
июнь 101,1 104,6 102,1 105,7 100,6 104,4 98,8 97,4 

II квартал 104,3 104,6 104,0 105,7 104,9 104,4 97,5 97,4 
июль 101,0 105,7 102,1 107,9 100,5 104,9 99,8 97,2 
август 102,4 108,3 102,5 110,5 102,6 107,6 99,1 96,3 
сентябрь 101,6 110,0 102,6 113,4 101,0 108,7 101,8 98,1 

III квартал 105,2 110,0 107,4 113,4 104,1 108,7 100,7 98,1 
октябрь

1)
 101,0 111,2 104,1 118,1 99,0 107,6 104,3 102,3 

ноябрь 101,2 112,6 103,2 121,9 100,2 107,8 99,1 101,4 
декабрь 101,7 114,5 103,0 125,6 101,0 108,9 101,1 102,6 

IV квартал 104,1 114,5 110,7 125,6 100,1 108,9 104,6 102,6 

2019         
январь

1)
 101,6 101,6 102,6 102,6 101,3 101,3 101,1 101,1 

февраль
1)

 100,7 102,4 102,3 105,0 99,95 101,2 100,8 101,9 
март 100,6 103,0 101,4 106,5 100,3 101,5 100,3 102,2 

I квартал 103,0 103,0 106,5 106,5 101,5 101,5 102,2 102,2 
апрель 100,5 103,5 100,6 107,1 100,5 102,0 100,3 102,4 
май 101,0 104,6 101,5 108,7 101,0 103,0 100,2 102,6 
июнь 100,5 105,1 100,8 109,6 100,5 103,4 100,1 102,8 

II квартал 102,1 105,1 102,9 109,6 101,9 103,4 100,6 102,8 
июль 100,6 105,8 102,1 111,9 100,03 103,5 100,03 102,8 

 

1) Данные пересчитаны в соответствии с указаниями Росстата. 

 
Индексы цен приобретения строительными организациями основных видов материалов:  

(на конец периода, в процентах) 

 К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь-
июль 2019  
к январю-

июлю 2018 

май 
2019 

июнь  
2019 

июль  
2019 

июлю  
2018 

 

декабрю 
2018 

 

Бетон, готовый для заливки (товар-
ный бетон) 96,3 103,0 100,6 101,4 101,3 100,8 
Растворы строительные 99,7 99,99 100,1 70,7 70,7 79,0 
Щебень 103,8 87,3 99,7 86,3 83,9 91,5 
Пески природные, не включённые  
в другие группировки 100,0 100,5 100,0 124,0 124,0 121,9 
Профили незамкнутые горячеката-
ные, горячетянутые или экструдиро-
ванные, без дополнительной обра-
ботки, из нелегированной стали 100,0 100,0 100,0 102,6 99,7 103,3 
Сталь арматурная горячекатаная для 
железобетонных конструкций 99,2 100,0 100,0 102,0 99,2 103,2 
Пиломатериалы хвойных пород 98,5 101,0 100,1 102,7 101,3 103,2 
Цементы общестроительные 100,0 100,0 100,0 107,4 103,1 108,8 

 



Цены 

 

 31 

4.2.4. Индексы тарифов на грузовые перевозки
 

 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в июле 2019 года по сравнению с предыду-

щим месяцем  составил 96,8%, в том числе морским транспортом – 96,5%, автомобильным 

транспортом – 100,0%. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки: 

(на конец периода, в процентах) 

 

Всего в том числе 

к предыду- 

щему 

периоду 

к декабрю 

предыдущего 

года 

морской автомобильный 

к предыду-

щему  

периоду 

к декабрю 

предыдущего 

года 

к предыду-

щему  

периоду 

к декабрю 

предыдущего 

года 

2018       

январь 95,4 95,4 95,0 95,0 103,8 103,8 

февраль 100,03 95,5 100,03 95,1 100,0 103,8 

март 100,4 95,8 100,4 95,4 100,0 103,8 

I квартал 95,8 95,8 95,4 95,4 103,8 103,8 

апрель 103,9 99,6 104,1 99,4 100,0 103,8 

май 100,6 100,1 100,6 99,95 100,0 103,8 

июнь 100,6 100,7 100,6 100,6 100,0 103,8 

II квартал 105,1 100,7 105,4 100,6 100,0 103,8 

июль 102,4 103,2 102,6 103,1 100,0 103,8 

август 101,6 104,9 101,7 104,9 100,0 103,8 

сентябрь 99,7 104,5 99,6 104,5 102,3 106,1 

III квартал 103,8 104,5 103,9 104,5 102,3 106,1 

октябрь 99,5 104,0 99,5 103,9 100,0 106,1 

ноябрь 100,1 104,1 100,1 104,0 100,0 106,1 

декабрь 100,9 105,0 100,9 104,9 100,0 106,1 

IV квартал  100,4 105,0 100,5 104,9 100,0 106,1 

2019       

январь 98,7 98,7 98,3 98,3 103,1 103,1 

февраль 99,5 98,2 99,5 97,8 100,0 103,1 

март 99,0 97,3 98,9 96,8 100,5 103,7 

I квартал 97,3 97,3 96,8 96,8 103,7 103,7 

апрель 98,6 95,9 98,5 95,3 100,0 103,7 

май 100,3 96,2 100,4 95,6 100,0 103,7 

июнь 99,2 95,5 99,2 94,8 100,0 103,7 

II квартал 98,1 95,5 98,0 94,8 100,0 103,7 

июль 96,8 92,4 96,5 91,5 100,0 103,7 

 

Индексы тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта: 

(на конец периода, в процентах) 

 

К предыдущему месяцу Июль 2019 к Январь- 

июль 2019  

к январю-

июлю 2018  

май 

2019 

июнь 

2019 

июль 

2019 

июлю 

2018 

декабрю 

2018 

Грузовой транспорт  100,3 99,2 96,8 94,8 92,4 103,4 

морской 100,4 99,2 96,5 93,6 91,5 103,0 

автомобильный 100,0 100,0 100,0 108,6 103,7 108,4 
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5. Финансовая деятельность организаций
1) 

 

5.1. Финансовые результаты деятельности организаций 
 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по видам эконо-

мической деятельности в январе – мае 2019 года: 

 

 Сальдированный  
финансовый результат  

Прибыль, 
млн. руб. 

Доля  
прибыльных  

в общем 
количестве 
организа-
ций

2)
, % 

Убыток,  
млн. руб. 

Доля  
убыточных  

в общем 
количестве 
организа-
ций

2)
, % 

млн. руб. в % к  
январю-

маю  
2018

1)
 

Всего 32156,1 118,0 36768,1 63,1 4612,1 36,9 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство  10938,6 81,0 11907,0 81,2 968,4 18,8 
растениеводство и животно-

водство, охота и предостав-

ление соответствующих 

услуг в этих областях  -11,4 х к 75,0 к 25,0 
рыболовство и рыбоводство 10950,0 81,0 к 82,1 к 17,9 

добыча полезных ископае-

мых 12066,1 в 2,2 р. к 83,3 к 16,7 

обрабатывающие производ-

ства 3314,1 64,7 3529,0 70,0 214,9 30,0 
производство пищевых про-

дуктов 97,2 х к 88,9 к 11,1 
производство бумаги и бу-

мажных изделий к 37,2 к 100 - х 
деятельность полиграфиче-

ская и копирование носите-

лей информации к х - х к 100 
производство химических 

веществ и химических про-

дуктов к 28,3 к 100 - х 
производство прочей неме-

таллической минеральной 

продукции к 104,7 к 100 - х 
производство металлургиче-

ское  к 59,2 к 100 - х 
производство готовых метал-

лических изделий, кроме 

машин и оборудования  38,4 х к 75,0 к 25,0 
производство машин и обо-

рудования, не включённых  

в другие группировки к х - х к 100 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 259,9 х 821,8 58,1 561,9 41,9 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и 

утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 35,4 51,6 68,1 71,4 32,7 28,6 

 

                                                      
1) По оперативным данным федерального статистического наблюдения за финансовым состоянием юридических 

лиц (без субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков и не-
банковских кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов), средняя 
численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев ли-
цензии на добычу полезных ископаемых). 
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Продолжение 

 Сальдированный  
финансовый результат  

Прибыль, 
млн. руб. 

Доля  
прибыльных  

в общем 
количестве 
организа-
ций

2)
, % 

Убыток,  
млн. руб. 

Доля  
убыточных  

в общем 
количестве 
организа-
ций

2)
, % 

млн. руб. в % к  
январю-

маю  
2018

1)
 

строительство -361,5 х 211,7 63,6 573,2 36,4 

торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 251,6 в 4,8 р.
3) 

308,9 72,2 57,4 27,8 

транспортировка и хранение 6524,8 196,4 7098,9 50,0 574,1 50,0 

деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта к х к 40,0 к 60,0 

деятельность прочего сухо-

путного пассажирского 

транспорта -0,8 х к 50,0 к 50,0 

деятельность автомобиль-

ного грузового транспорта 

и услуги по перевозкам к х - х к 100 

деятельность водного транс-

порта к х к 50,0 к 50,0 

складское хозяйство и вспо-

могательная транспортная 

деятельность 6797,7 в 2,0 р. 7082,3 53,3 284,7 46,7 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания -54,5 х 75,4 54,5 129,9 45,5 

деятельность в области  

информации и cвязи 0,7 7,9 к 40,0 к 60,0 

деятельность финансовая и 

страховая к х - х к 100 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом -24,8 х 17,1 57,1 41,9 42,9 

деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая -847,6 х к 11,1 к 88,9 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 8,5 в 6,1 р.
3) 

8,5 100 - х 

образование -2,9 х 2,5 58,3 5,5 41,7 

деятельность в области 

здравоохранения и социаль-

ных услуг 13,3 122,6 к 83,3 к 16,7 

деятельность в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 12,2 152,5 к 75,0 к 25,0 

предоставление прочих  

видов услуг 25,7 162,4
 

31,9 42,9 6,2 57,1 

 

1) Темпы изменения рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учётом корректировки данных соответ-

ствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учётной политики, законодательных актов и в соот-

ветствии с методологией бухгалтерского учёта. Условное обозначение «х» означает, что в одном или обоих 

сравниваемых периодах получен отрицательный сальдированный финансовый результат.  
2) По соответствующему виду экономической деятельности. 
3) Увеличение связано с ростом выручки. 

 

В январе – мае 2019 года доля убыточных организаций по сравнению с январём – маем 

2018 года увеличилась на 1,7 процентного пункта и составила 36,9%.  



Финансовая деятельность организаций 

 

 34 

5.2. Состояние платежей и расчётов в организациях
 
 

  

Кредиторская задолженность по состоянию на конец мая 2019 года составила 

138844,6 млн. рублей, из неё просроченная – 12455,2 млн. рублей или 9,0% от общей суммы кре-

диторской задолженности (на конец мая 2018 года – 16,6%, на конец апреля 2019 года – 12,6%). 

Просроченная кредиторская задолженность по видам экономической деятельности по 

состоянию на конец мая 2019 года: 

 
 Количество  

организаций, 

имеющих про-

сроченную кре-

диторскую за-

долженность, ед. 

Просроченная 

кредиторская  

задолженность, 

млн. руб. 

из неё 

поставщикам 

и подрядчи-

кам за това-

ры, работы  

и услуги 

по платежам 

в бюджет в государствен-

ные внебюд-

жетные фонды 

Всего 70 12455,2 8529,4 1018,9 1258,7 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство  4 316,6 293,8 к к 

растениеводство и живот-

новодство, охота и предо-

ставление соответствую-

щих услуг в этих областях  1 к к к к 

рыболовство и рыбоводство 3 к к - - 

добыча полезных ископаемых 6 217,9 170,5 к к 

обрабатывающие производ-

ства 6 1163,2 1021,7 к к 

производство пищевых 

продуктов - - - - - 

производство бумаги и бу-

мажных изделий - - - - - 

деятельность полиграфиче-

ская и копирование носите-

лей информации - - - - - 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов - - - - - 

производство прочей неме-

таллической минеральной 

продукции - - - - - 

производство металлурги-

ческое  1 к к - - 

производство готовых ме-

таллических изделий, кроме 

машин и оборудования  2 к к к к 

производство машин и обо-

рудования, не включённых 

в другие группировки 1 к к - - 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 19 6687,0 4909,0 653,8 997,0 

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 

утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 7 207,4 129,5 43,5 26,1 

строительство 2 к к к к 

торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 3 1092,8 148,2 к - 



Финансовая деятельность организаций 

 35 

Продолжение 

 Количество  
организаций, 

имеющих про-
сроченную кре-
диторскую за-

долженность, ед. 

Просроченная 
кредиторская  

задолженность, 
млн. руб. 

из неё 
поставщикам 
и подрядчи-
кам за това-
ры, работы  

и услуги 

по платежам 

в бюджет в государствен-
ные внебюд-

жетные фонды 

транспортировка и хранение 6 1589,9 864,9 208,0 173,5 
деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 1 к к к к 

деятельность прочего  
сухопутного пассажир-
ского транспорта 1 к к к к 
деятельность автомобиль-
ного грузового транспорта 
и услуги по перевозкам - - - - - 

деятельность водного 
транспорта 1 к к к к 
складское хозяйство и 
вспомогательная транс-
портная деятельность 4 301,4 83,8 к к 

деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания 1 к - к - 
деятельность в области 
информации и cвязи - - - - - 
деятельность финансовая 
и страховая - - - - - 
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 9 860,8 824,7 21,2 13,1 
деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 2 к к - - 
деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги - - - - - 
образование 2 к - - - 
деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг 1 к к - - 
деятельность в области 
культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений 1 к к - - 
предоставление прочих 
видов услуг 1 к к - - 

 
Структура и динамика просроченной кредиторской задолженности организаций: 

(на конец месяца) 

 Количество  
организаций, 

имеющих про-
сроченную кре-
диторскую за-

долженность, ед. 

Просроченная 
кредиторская  

задолженность, 
млн. руб. 

из неё 
поставщикам 
и подрядчи-
кам за това-
ры, работы  

и услуги 

по платежам 

в бюджет в государствен-
ные внебюд-

жетные фонды 

2019      
январь 69 12219,7 8173,6 1123,0 1324,9 

в % к предыдущему месяцу 94,5 123,9 118,9 102,3 99,6 
февраль 71 11425,1 7433,0 1058,9 1287,8 

в % к предыдущему месяцу 102,9 93,5 90,9 94,3 97,2 
март 71 11403,5 7453,0 1022,7 1222,3 

в % к предыдущему месяцу 100,0 99,8 100,3 96,6 94,9 
апрель 71 11348,8 7526,9 1009,6 1254,1 

в % к предыдущему месяцу 100,0 99,5 101,0 98,7 102,6 
май 70 12455,2 8529,4 1018,9 1258,7 

в % к предыдущему месяцу 98,6 109,7 113,3 100,9 100,4 
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Дебиторская задолженность по состоянию на конец мая 2019 года составила 126673,0 

млн. рублей, из неё просроченная – 21261,9 млн. рублей или 16,8% от общего объёма дебиторской 

задолженности (на конец мая 2018 года – 22,8%, на конец апреля 2019 года – 15,1%). 

Просроченная дебиторская задолженность по видам экономической деятельности по 

состоянию на конец мая 2019 года: 

 
 Количество 

организаций, имеющих  

просроченную  

дебиторскую  

задолженность, ед. 

Просроченная  

дебиторская  

задолженность, 

млн. руб.  

из неё 

покупателей  

и заказчиков за 

товары, работы  

и услуги 

Всего 98 21261,9 17326,3 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство  7 263,0 260,4 

растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в 

этих областях  2 к к 

рыболовство и рыбоводство 5 к к 

добыча полезных ископаемых 6 2313,6 2039,3 

обрабатывающие производства 10 3258,6 3254,1 

производство пищевых продуктов 1 к к 

производство бумаги и бумажных изделий 1 к к 

деятельность полиграфическая и копирова-

ние носителей информации - - - 

производство химических веществ и хими-

ческих продуктов - - - 

производство прочей неметаллической  

минеральной продукции - - - 

производство металлургическое  1 к к 

производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования  3 108,9 108,4 

производство машин и оборудования, не 

включённых в другие группировки 1 к к 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 24 11567,4 9464,1 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 12 1181,7 1148,0 

строительство 4 1495,8 245,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств и мотоциклов 4 16,4 16,3 

транспортировка и хранение 8 405,3 391,8 

деятельность сухопутного и трубопровод-

ного транспорта 1 к к 

деятельность прочего сухопутного пасса-

жирского транспорта 1 к к 

деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам - - - 

деятельность водного транспорта 1 к к 

складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 6 151,0 137,6 
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Продолжение 

 Количество 

организаций, имеющих  

просроченную  

дебиторскую  

задолженность, ед. 

Просроченная  

дебиторская  

задолженность, 

млн. руб.  

из неё 

покупателей  

и заказчиков за 

товары, работы  

и услуги 

деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 2 к к 

деятельность в области информации и 

cвязи 2 к к 

деятельность финансовая и страховая - - - 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 10 574,5 424,2 

деятельность профессиональная, научная 

и техническая 3 66,9 46,7 

деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги - - - 

образование 1 к к 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 1 к к 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 1 к к 

предоставление прочих видов услуг 3 11,6 10,6 

 

Структура и динамика просроченной дебиторской задолженности:  

(на конец месяца) 

 Количество  

организаций, имеющих 

просроченную  

дебиторскую  

задолженность, ед. 

Просроченная  

дебиторская  

задолженность, 

млн. руб. 

из неё  

покупателей  

и заказчиков за  

товары, работы  

и услуги 

2019    

январь 98 17364,7 13881,4 

в % к предыдущему месяцу 101,0 107,2 108,3 

февраль 97 16991,1 13352,4 

в % к предыдущему месяцу 99,0 97,8 96,2 

март 98 16915,2 13094,8 

в % к предыдущему месяцу 101,0 99,6 98,1 

апрель 98 17519,9 13662,6 

в % к предыдущему месяцу 100,0 103,6 104,3 

май 98 21261,9 17326,3 

в % к предыдущему месяцу 100,0 121,4 126,8 
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6. Социальная сфера 
 

6.1. Уровень жизни населения 
  

 Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения: 

 
 II квар-

тал 

2019 

В % к I полуго-

дие 2019  

в % к I 

полуго-

дию  

2018 

Справочно: 

II квар-

талу  

2018 

I квар-

талу  

2019 

II квартал 2018  

в % к 

I полуго-

дие 2018 

в % к I 

полуго-

дию 

2017
1) 

II квар-

талу  

2017 

I квар-

талу  

2018 

Денежные доходы населения
2) 

       

денежные доходы (в среднем на 

душу населения), руб. в месяц
 

44275 105,1 115,7 103,6 109,7 112,2 103,4 

реальные денежные доходы
 

х 99,2 114,6 97,6 106,3 110,8 100,3 

реальные располагаемые денеж-

ные доходы х 98,2 113,5 96,4 106,0 109,2 99,2 

 
1) С учётом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ. 
2) Оценка показателей за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по 

расчёту показателей денежных доходов и расходов населения (утверждёнными приказом Росстата от 

02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680). 

 
Продолжение 

 Январь- 

июнь 

2019 

Июнь 

2019 

В % к соответствующему 

периоду 2018 

Июнь 

2019 

в % к  

маю 

2019 

январь- 

июнь 

2019 

июнь 

2019 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника организаций
 

     

номинальная, руб. 61799 64995 107,0 105,4 95,1 

реальная х х 101,5 100,6 94,9 

Средний размер назначенных пенсий
1)

  

на 1 июля 2019      

номинальный, руб. 19090 х 105,3
2) 

х х 

реальный х х 100,6
2) 

х х 

 

1) Пенсионеров, состоящих на учёте в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Мурманской области. 
2) На 1 июля 2019 года к уровню на 1 июля 2018 года. 
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6.2. Заработная плата 
 

6.2.1. Среднемесячная номинальная и реальная начисленная заработная плата  

 

Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной пла-

ты работников организаций: 

 

 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная  

плата, руб. 

В % к Реальная начисленная  

заработная плата в % к 

соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

2018      

январь 52351 108,8 76,6 106,2 76,4 

февраль 54678 111,0 104,4 108,4 104,1 

март 54275 109,4 99,3 106,7 98,9 

I квартал 53762 109,7 78,6 107,1 77,9 

апрель 58878 110,8 108,3 108,1 107,8 

май 61059 106,8 104,2 104,0 103,8 

июнь 60608 112,1 99,2 109,1 98,6 

II квартал 60095 109,7 111,7 106,9 110,3 

I полугодие 56920 109,7 x 107,0 x 

июль 57718 113,2 94,7 109,8 94,6 

август 51621 113,3 89,6 109,7 89,7 

сентябрь 52770 108,9 102,5 105,2 102,4 

III квартал 53962 111,6 89,6 108,0 89,0 

январь-сентябрь 55980 110,4 x 107,4 x 

октябрь 55979 113,8 106,1 109,9 105,8 

ноябрь 56006 110,4 100,2 106,2 99,7 

декабрь 75413 109,8 134,6 105,1 133,3 

IV квартал 62451 111,1 115,7 106,8 114,5 

год
1)

 58045 111,8 111,8 108,4 108,4 

2019      

январь 55929 105,9 74,0 100,6 73,2 

февраль 57704 103,8 102,0 98,1 101,2 

март 58227 105,9 100,7 100,2 100,4 

I квартал 57534 105,6 92,0 100,0 89,7 

апрель 64360 108,6 109,3 103,0 109,0 

май 68241 109,8 106,1 104,3 105,9 

июнь 64995 105,4 95,1 100,6 94,9 

II квартал 65889 108,0 114,1 102,7 113,1 

I полугодие 61799 107,0 x 101,5 x 

 

1)По итогам годовой разработки. 
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Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников ор-

ганизаций по видам экономической деятельности: 

 
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) 

Отношение к 

среднеобластному 

уровню  

среднемесячной 

номинальной    

начисленной 

заработной 

платы в январе-

июне 2019, % 

январь-июнь 

2019 

июнь  

2019 

руб. в % к  

январю- 

июню 

2018 

руб. в % к 

июню 

2018 

маю
1)

 

2019 

Всего 61799 107,0 64995 105,4 95,1 100 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и ры-

боводство 121490 101,8 139796 92,6 106,7 196,6 

растениеводство и живот-

новодство, охота и предо-

ставление соответствую-

щих услуг в этих областях 38604 119,1 40324 115,3 98,2 62,5 

лесоводство и лесозаготовки 31735 108,4 33091 103,5 99,2 51,4 

рыболовство и рыбовод-

ство 135650 99,9 156600 90,2 107,2 в 2,2 р. 

добыча полезных ископае-

мых 86033 109,4 81262 108,4 88,7 139,2 

обрабатывающие произ-

водства 62761 102,9 64076 95,1 97,1 101,6 

производство пищевых 

продуктов 38969 103,2 40270 93,4 99,4 63,1 

производство напитков 49741 98,2 47551 94,4 100,1 80,5 

производство текстильных 

изделий 32014 139,4
2)

 36246 154,0
2)

 100,0 51,8 

производство одежды
3)

 21115 96,1 19587 86,5 111,9 34,2 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме ме-

бели, производство изде-

лий из соломки и материа-

лов для плетения
3)

 20811 98,0 21867 111,3 100,2 33,7 

производство бумаги и бу-

мажных изделий 30201 99,7 32047 108,7 107,4 48,9 

деятельность полиграфиче-

ская и копирование носи-

телей информации 32770 110,3 32114 104,9 89,4 53,0 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 73444 111,3 78333 117,6 99,3 118,8 

производство лекарствен-

ных средств и материалов, 

применяемых в медицин-

ских целях к к к к к к 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 43875 96,7 43068 95,4 100,0 71,0 

производство прочей не-

металлической минераль-

ной продукции 45584 107,8 48807 105,8 89,9 73,8 

производство металлурги-

ческое 80885 102,3 81899 90,4 98,6 130,9 

производство готовых ме-

таллических изделий, кро-

ме машин и оборудования 41016 107,1 41815 104,4 100,7 66,4 
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Продолжение 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) 

Отношение к 

среднеобластному 

уровню  

среднемесячной 

номинальной    

начисленной 

заработной 

платы в январе-

июне 2019, % 

январь-июнь 

2019 

июнь  

2019 

руб. в % к  

январю- 

июню 

2018 

руб. в % к 

июню 

2018 

маю
1)

 

2019 

производство компьюте-

ров, электронных и опти-

ческих изделий 50716 108,9 56167 107,3 115,7 82,1 

производство электриче-

ского оборудования к х к х к к 

производство машин и 

оборудования, не включён-

ных в другие группировки 50239 85,3
2)

 43900 74,2
2)

 100,0 81,3 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 64293 113,0 67668 107,5 92,0 104,0 

производство мебели
3)

 20271 115,6 21408 116,2 102,9 32,8 

производство прочих гото-

вых изделий 45408 92,5 47752 149,5
1)

 108,3 73,5 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 66264 100,6 66257 95,2 97,2 107,2 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование возду-

ха 74580 103,8 71234 100,4 98,3 120,7 

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора  

и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 51824 115,4 51828 118,7 91,6 83,9 

строительство 77563 120,0
4)

 80666 117,8 90,7 125,5 

торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт автотранс-

портных средств и мото-

циклов 35663 104,6 35886 101,5 98,6 57,7 

транспортировка и хране-

ние 67094 107,1 68886 104,0 98,0 108,6 

деятельность сухопутного 

и трубопроводного транс-

порта 60777 105,2 60896 105,9 94,5 98,3 

деятельность водного 

транспорта 87409 123,8
4)

 97602 138,44) 109,8 141,4 

деятельность воздушного  

и космического транспорта 102734 89,2
1)

 82061 51,8
1)

 72,7 166,2 

складское хозяйство и 

вспомогательная транс-

портная деятельность 72119 107,2 74318 101,3 98,5 116,7 

деятельность почтовой свя-

зи и курьерская деятель-

ность 35348 106,2 39644 116,3 108,3 57,2 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественно-

го питания 31855 110,0 31748 100,9 87,0 51,5 

деятельность в области 

информации и связи 53637 106,3 54029 104,7 92,7 86,8 

деятельность финансовая  

и страховая 77290 107,6 78342 111,2 101,1 125,1 
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Окончание 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) 

Отношение к 

среднеобластному 

уровню  

среднемесячной 

номинальной    

начисленной 

заработной 

платы в январе-

июне 2019, % 

январь-июнь 

2019 

июнь  

2019 

руб. в % к  

январю- 

июню 

2018 

руб. в % к 

июню 

2018 

маю
1)

 

2019 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуще-

ством 39660 106,9 40380 104,3 96,6 64,2 

деятельность профессио-

нальная, научная и техни-

ческая 60610 105,2 68946 110,5 105,9 98,1 

научные исследования  

и разработки 69252 110,7 96045 120,3 130,9 112,1 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 36308 103,4 37655 101,4 97,6 58,8 

государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности;  социальное 

обеспечение 64752 103,4 70084 106,1 100,7 104,8 

образование 51741 104,7 60003 100,4 79,6 83,7 

деятельность в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг 55821 105,9 60491 112,5 98,4 90,3 

деятельность в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 52423 109,3 56427 107,6 90,9 84,8 

деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 52567 107,9 52629 111,9 85,4 85,1 

деятельность в области 

спорта, отдыха и развлече-

ний 47263 113,6 47743 111,1 80,5 76,5 

предоставление прочих  

видов услуг 44865 105,5 45963 105,2 98,6 72,6 

 
1) Увеличение (снижение) связано с периодом начисления годовых и квартальных премий, отпускных сумм. 
2) Увеличение (снижение) связано с изменением круга респондентов. 

3) Низкий уровень оплаты труда за счёт начисленной заработной платы в организациях, относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учрежде-

ниях Федеральной службы исполнения наказаний. 
4)Увеличение связано с ростом объёма выполненных работ. 
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6.2.2. Просроченная задолженность по заработной плате
1) 

 
Суммарная задолженность по заработной плате: 

(на начало месяца) 

 

Количество 
организаций

1)
, 

имевших 
 просроченную 

 задолженность по 
заработной плате  

Просроченная  
задолженность 
по заработной  

плате 

в том числе задолженность из-за Численность  
 работников, 
перед кото- 

рыми имелась  
просроченная 
задолженность 
по заработной 
плате, человек 

несвоевременного 
получения 

 денежных средств 
 из бюджетов 
 всех уровней 

отсутствия  
собственных 

 средств 

ед. 
 

в % к 
 преды-
дущему 
месяцу 

млн.  
руб. 

в % к 
 преды-
дущему 
месяцу 

млн.  
руб. 

в % к 
 преды-
дущему 
месяцу 

млн.  
руб. 

в % к 
 преды-
дущему 
месяцу 

2018          
январь

 
10 100,0 49,4 80,3 - - 49,4 80,3 871 

февраль 14 140,0 90,4 183,1 - - 90,4 183,1 1568 
март 10 71,4 68,1 75,3 0,0 x 68,1 75,3 999 
апрель 10 100,0 63,9 93,9 0,2 в 10,1 р. 63,8 93,7 1027 
май 9 90,0 76,1 119,0 0,8 в 5,0 р. 75,3 118,1 1507 
июнь 8 88,9 52,4 68,9 0,3 37,6 52,1 69,2 876 
июль 7 87,5 59,3 113,2 0,1 43,0 59,2 113,6 841 
август 10 142,9 67,8 114,3 0,1 108,1 67,7 114,3 1022 
сентябрь 8 80,0 63,4 93,4 0,1 58,6 63,3 93,5 817 
октябрь 8 100,0 55,6 87,7 0,2 в 3,1 р. 55,3 87,4 822 
ноябрь 7 87,5 53,4 96,1 - x 53,4 96,6 827 
декабрь 7 100,0 52,3 98,0 - - 52,3 98,0 815 

2019          
январь 6 85,7 27,5 52,5 - - 27,5 52,5 694 
февраль 7 116,7 30,0 109,1 - - 30,0 109,1 837 
март 6 85,7 29,2 97,4 - - 29,2 97,4 702 
апрель 12 в 2,0 р. 36,0 123,2 - - 36,0 123,2 839 
май 13 108,3 56,6 157,5 - - 56,6 157,5 1072 
июнь 10 76,9 80,0 141,3 - - 80,0 141,3 1249 
июль 9 90,0 99,7 124,6 - - 99,7 124,6 1490 
август

2)
 10 111,1 144,0 144,4 - - 144,0 144,4 1488 

 

1) С учётом обособленных подразделений. 
2) По предварительным данным. 

 
Данные о просроченной задолженности по заработной плате по наблюдаемым видам 

экономической деятельности
1)

: 
 

 
Количество организаций, 
имевших задолженность

2)
, 

ед. 

Просроченная задолженность  
по заработной плате, млн. руб. 

на  
01.08.2019 

в % к  
01.07.2019 

на  
01.08.2019 

в % к 
01.07.2019 месячному фонду 

заработной платы 
организаций 

наблюдаемых 
видов экономиче-
ской деятельно-

сти, имевших  
задолженность 

Всего 10 111,1 144,0 144,4 в 3,0 р. 
сельское хозяйство, охота и 
предоставление  услуг в этих 
областях, лесозаготовки

3)
 - - - - - 

рыболовство и рыбоводство  - - - - - 
добыча полезных ископаемых 1 100,0 14,0 100,0 в 219,3 р. 

 
 
1) Сведения предоставляются организациями (кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдае-

мых видов экономической деятельности.   
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Продолжение 

 
Количество организаций, 

имевших задолженность
2)

, 

ед. 

Просроченная задолженность  

по заработной плате, млн. руб. 

на  

01.08.2019 

в % к  

01.07.2019 

на  

01.08.2019 

в % к 

01.07.2019 месячному фонду 

заработной платы 

организаций 

наблюдаемых 

видов экономиче-

ской деятельно-

сти, имевших  

задолженность 

обрабатывающие производства 2 100,0 13,4 105,9 в 14,5 р. 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 1 100,0 0,2 100,0 в 3,8 р. 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений - - - - - 

строительство 2 100,0 25,1 108,5 в 3,1 р. 

транспорт 2 в 2,0 р. 90,9 185,1 в 2,4 р. 

деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта - - - - - 

деятельность водного транс-

порта 1 100,0 90,5 184,4 в 2,4 р. 

деятельность воздушного и 

космического транспорта - - - - - 

складское хозяйство и вспо-

могательная транспортная 

деятельность 1 x 0,3 x 100,0 

управление недвижимым иму-

ществом за вознаграждение 

или на договорной основе - - - - - 

научные исследования и раз-

работки - - - - - 

образование 2 100,0 0,3 54,7 34,1 

деятельность в области здра-

воохранения и социальных 

услуг - - - - - 

деятельность в области куль-

туры, искусства, отдыха и раз-

влечений, теле- и радиовеща-

ния
3) 

- - - - - 

Из строки «Всего» - по организа-

циям, на которых введено кон-

курсное производство 4 133,3 27,7 104,0 x 

 
1) По предварительным данным. 
2) С учётом обособленных подразделений. 

3) Иноаспектный вид экономической деятельности. 
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6.2.3. Социальное обеспечение 

 

 Численность пенсионеров, состоящих на учёте и получающих пенсии в Государственном 

учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, на 

1 июля 2019 года составила 243,5 тыс. человек, что на 1,0% меньше, чем на 1 июля 2018 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ в январе 2017 

года пенсионерам из федерального бюджета была произведена единовременная денежная вы-

плата (далее – ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей. Средний размер назначенных пенсий на 

1 июля 2019 года составил 19090,1 рубля и увеличился по отношению к соответствующей дате 

2018 года на 5,3%. 

Изменение среднего размера назначенных пенсий
1)

: 

(на 1-е число) 

 Средний размер  

назначенных  

пенсий, руб. 

Реальный размер  

назначенных  

пенсий
2)

, в % к  

соответствующей 

дате предыдущего 

года 

Соотношение среднего размера  

назначенных пенсий, % 
 

с величиной  

прожиточного  

минимума  

пенсионеров
3)

 

со средним размером 

номинальной начис-

ленной заработной 

платы одного работ-

ника организаций 

2018     

январь 18122,9  157,8 34,6 

без учёта ЕВ-2017  103,7   

с учётом ЕВ-2017  80,2   

апрель 18150,1 100,2 153,9 30,8 

июль 18134,6 99,6 148,7 31,4 

октябрь 18200,9 99,2 147,4 32,5 

2019     

январь 19045,1 99,8 155,6 34,1 

апрель 19083,0 99,7 139,4 29,7 

июль 19090,1 100,6 … … 

 
1) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчётов основных показателей пенсионного обеспечения, 

утверждённой приказом Росстата от 23.06.2009 № 118.
 

2) Показатель рассчитан с использованием индекса потребительских цен за соответствующий временной период. 
3) За предыдущий квартал. 
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6.3. Занятость и безработица 
 
6.3.1. Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше: 
 

 Рабочая сила
1) 

в том числе Уровень  
безработицы, % занятые безработные

 

тыс.  
человек 

в % к 
соответ-
ствую-
щему  

периоду 
преды-
дущего 

года
 

тыс.  
человек 

в % к 
соответ-
ствую-
щему  

периоду 
преды-
дущего 

года
 

тыс.  
человек 

в % к 
соответ-
ствую-
щему  

периоду 
преды-
дущего 

года
 

общей
1) 

зареги-
стри-

рован-
ной

2) 

2018         
I квартал 424,6 95,7 398,8 97,2 25,8 77,3 6,1 1,6 
II квартал 430,1 97,5 401,0 97,5 29,1 97,0 6,8 1,4 
III квартал 424,5 95,1 396,8 95,8 27,7 86,2 6,5 1,3 
IV квартал 416,7 97,1 383,5 95,6 33,2 118,1 8,0 1,5 

год 424,0 96,3 395,0 96,5 29,0 93,7 6,8 1,5 

2019
3) 

        

ноябрь 2018-январь 2019 424,6 99,9 392,8 100,2 31,8 96,5 7,5 … 

декабрь 2018-февраль 2019 421,3 100,1 387,3 99,0 34,0 114,9 8,1 … 

I квартал 417,3 98,3 388,1 97,3 29,2 113,0 7,0 1,7 

февраль-апрель  413,0 96,6 384,8 96,3 28,2 100,6 6,8 … 

март-май  417,8 97,7 399,0 99,9 18,8 66,2 4,5 … 

II квартал 413,4 96,1 393,8 98,2 19,6 67,4 4,7 1,6 

 
1) По данным выборочного обследования рабочей силы. За II квартал 2019 года – по предварительным данным.  
2) В этой и последующих таблицах при расчёте использованы данные Комитета по труду и занятости населения 

Мурманской области. В соответствии с методологией в течение года показатель рассчитывается к численности 
рабочей силы в возрасте 15-72 лет за предыдущий год. 

3) В целях повышения представительности данных показатели приводятся в среднем за последние три месяца. 

 
В январе – июне 2019 года в общей численности занятого населения 223,4 тыс. человек 

составляли штатные (без учёта совместителей) работники организаций, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-
правового характера для работы в этих организациях привлекалось ещё 7,7 тыс. человек (в экви-
валенте полной занятости). 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 2019 года составил (по оцен-
ке) 1,4%. 

Динамика численности незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения за содействием в поиске подходящей работы: 

(человек) 

 Обратилось  
в целях поиска 

подходящей 
работы 

Нашли работу 
(доходное  
занятие) 

Численность 
незанятых граж-
дан, состоявших 
на регистрацион-
ном учёте в целях 
поиска подходя-
щей работы, на  
конец периода 

из них  
официально 

признаны  
безработными 

в том числе  
получают  

пособие по  
безработице 

2018      
январь … … 9344 6915 5080 
февраль … … 9483 7007 5119 

январь-март 6678 2805 9267 6938 5074 
апрель … … 8836 6651 4858 
май … … 8155 6180 4288 

январь-июнь 12570 6391 7716 5872 3956 
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Продолжение 

 Обратилось  

в целях поиска 

подходящей 

работы 

Нашли работу 

(доходное  

занятие) 

Численность 

незанятых граж-

дан, состоявших 

на регистрацион-

ном учёте в целях 

поиска подходя-

щей работы, на  

конец периода 

из них  

официально 

признаны  

безработными 

в том числе  

получают  

пособие по  

безработице 

июль … … 7440 5625 3795 

август … … 7593 5874 4086 

январь-сентябрь 18232 8798 7566 5850 4061 

октябрь … … 8198 6297 4613 

ноябрь … … 8486 6544 4904 

год 24979 11537 8515 6952 5367 

2019      

январь … … 9065 6865 5296 

февраль … … 9450 7190 5684 

январь-март 7155 2973 9216 7252 5716 

апрель … … 9042 7306 5364 

май … … 8378 6660 4480 

январь-июнь 12647 5970 7728 6217 3857 

июль … … 7432 5891 3652 

 

Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями в органы службы за-

нятости населения: 

(на конец месяца) 

 Потребность в работниках, заявленная  

работодателями в органы  

службы занятости населения  

Нагрузка незанятого населения  

на одну заявленную вакансию 

человек в % к человек в % к 

соответствую-

щему месяцу 

прошлого года 

предыдущему  

месяцу 

соответствую-

щему месяцу 

прошлого года 

предыдущему 

месяцу 

2018       

январь 9530 98,0 96,9 1,0 100,0 111,1 

февраль 11379 115,7 119,4 0,8 72,7 80,0 

март 11696 116,8 102,8 0,8 80,0 100,0 

апрель 13912 136,4 118,9 0,6 60,0 75,0 

май 14730 113,2 105,9 0,6 85,7 100,0 

июнь 15350 131,5 104,2 0,5 62,5 83,3 

июль 16160 136,7 105,3 0,5 71,4 100,0 

август 16717 145,9 103,4 0,5 71,4 100,0 

сентябрь 18626 163,0 111,4 0,4 57,1 80,0 

октябрь 14886 128,6 79,9 0,6 75,0 150,0 

ноябрь 14501 133,8 97,4 0,6 75,0 100,0 

декабрь 13312 135,3 91,8 0,6 66,7 100,0 

2019       

январь 12359 129,7 92,8 0,7 70,0 116,7 

февраль 12742 112,0 103,1 0,7 87,5 100,0 

март 12765 109,1 100,2 0,7 87,5 100,0 

апрель 13174 94,7 103,2 0,7 116,7 100,0 

май 17570 119,3 133,4 0,5 83,3 71,4 

июнь 17895 116,6 101,8 0,4 80,0 80,0 

июль 21688 134,2 121,2 0,3 60,0 75,0 
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6.3.2. Приём и увольнение работников организаций
1)

  
 

Во II квартале 2019 года было принято на работу 18,0 тыс. человек (7,9% к списочной 
численности работников), выбыло по различным причинам 17,9 тыс. человек (7,9% к списоч-
ной численности работников). 

Приём и выбытие работников во II квартале 2019 года по видам экономической дея-
тельности: 

 
 Принято 

работников 
из них на  

дополнительно 
введённые  

рабочие места 

Выбыло 
работников 

из них по причинам 
в связи  

с сокращением 
численности 
работников 

по собственному 
желанию 

человек в % к  
списоч-

ной 
числен-
ности 

человек в % к  
приня-

тым 

человек в % к  
списоч-

ной 
числен-
ности 

человек в % к  
выбыв-

шим 

человек в % к  
выбыв-

шим 

Всего  17998 7,9 1301 7,2 17940 7,9 533 3,0 11063 61,7 
сельское,  лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 2105 37,1 5 0,2 2017 35,5 8 0,4 808 40,1 
добыча полезных 
ископаемых 716 5,3 - - 582 4,3 88 15,1 331 56,9 
обрабатывающие 
производства 1061 6,5 397 37,4 886 5,4 9 1,0 713 80,5 
обеспечение элек-
трической энерги-
ей, газом и паром; 
кондиционирова-
ние воздуха 746 3,5 17 2,3 973 4,6 42 4,3 553 56,8 
водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации от-
ходов, деятель-
ность по ликвида-
ции загрязнений 120 4,4 34 28,3 135 5,0 4 3,0 97 71,9 
строительство 2898 24,1 499 17,2 1418 11,8 1 0,1 1297 91,5 
торговля оптовая 
и розничная; ре-
монт автотранс-
портных средств 
и мотоциклов 1539 15,2 122 7,9 1728 17,1 3 0,2 1390 80,4 
транспортировка 
и хранение 1219 4,9 42 3,4 1352 5,5 28 2,1 977 72,3 
деятельность гос-
тиниц и предпри-
ятий обществен-
ного питания 340 11,2 10 2,9 289 9,6 1 0,3 251 86,9 
деятельность в 
области инфор-
мации и связи 164 4,1 - - 176 4,4 6 3,4 152 86,4 
деятельность фи-
нансовая и стра-
ховая 264 6,9 35 13,3 279 7,3 11 3,9 223 79,9 
деятельность по 
операциям с не-
движимым иму-
ществом 290 10,5 37 12,8 482 17,4 13 2,7 166 34,4 

 
1) По юридическим лицам (их обособленным подразделениям) (без субъектов малого предпринимательства), средняя 

численность работников которых за 2017 год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев лицензий на 
добычу полезных ископаемых). 
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Продолжение 

 Принято 
работников 

из них на  
дополнительно 

введённые  
рабочие места 

Выбыло 
работников 

из них по причинам 
в связи  

с сокращением 
численности 
работников 

по собственному 
желанию 

человек в % к  
списоч-

ной 
числен-
ности 

человек в % к  
приня-

тым 

человек в % к  
списоч-

ной 
числен-
ности 

человек в % к  
выбыв-

шим 

человек в % к  
выбыв-

шим 

деятельность 

профессиональ-

ная, научная и 

техническая 525 6,6 5 1,0 448 5,6 7 1,6 299 66,7 

деятельность ад-

министративная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 244 6,7 5 2,0 294 8,1 1 0,3 220 74,8 

государственное 

управление и 

обеспечение во-

енной безопасно-

сти; социальное 

обеспечение 1453 4,2 59 4,1 1745 5,1 82 4,7 1310 75,1 

образование 1143 3,7 7 0,6 1538 5,0 108 7,0 1090 70,9 

деятельность в 

области здраво-

охранения и со-

циальных услуг 2870 10,6 14 0,5 3207 11,9 94 2,9 962 30,0 

деятельность в 

области культу-

ры, спорта, орга-

низации досуга и 

развлечений 205 4,7 7 3,4 307 7,0 25 8,1 208 67,8 

предоставление 

прочих видов 

услуг 96 23,8 6 6,3 84 20,8 2 2,4 16 19,0 

 

На конец II квартала 2019 года потребность в работниках для замещения вакантных ра-

бочих мест составила 11,7 тыс. человек (5,1% к списочной численности работников). По видам 

экономической деятельности этот показатель варьирует от 0,3% в организациях по добыче по-

лезных ископаемых до 10,7% в организациях, осуществляющих деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг. 

Намечено к высвобождению в III квартале 2019 года 306 человек (0,1% от списочной 

численности работников). Наибольшие размеры высвобождения работников ожидаются в орга-

низациях вида экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги» (1,5% от списочной численности работников). 
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6.3.3. Неполная занятость работников организаций
1)

  
 

Во II квартале 2019 года 1,8% списочной численности работников организаций работа-
ли в режиме неполного рабочего времени или находились в простое по вине работодателя и по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

Численность работников, работавших в режиме неполного рабочего времени во II квар-
тале 2019 года, по видам экономической деятельности:

 

 

 
 

Работали неполное рабочее время Находились в про-
стое по вине рабо-
тодателя и по при-
чинам, не завися-
щим от работода-
теля и работника  

Имели отпуска  
без сохранения 

заработной платы  
по письменному 

заявлению  
работника 

по инициативе  
работодателя 

по соглашению 
между работником  

и работодателем 

человек в % к  
списоч-
ной чис-
ленности 

человек в % к  
списоч-
ной чис-
ленности 

человек в % к  
списоч-
ной чис-
ленности 

человек в % к  
списоч-
ной чис-
ленности 

Всего  50 0,0 3698 1,6 406 0,2 17396 7,6 
сельское,  лесное хо-
зяйство, охота, рыбо-
ловство, рыбоводство - - 4 0,1 - - 479 8,4 
добыча полезных иско-
паемых - - 7 0,1 118 0,9 1705 12,6 
обрабатывающие про-
изводства 11 0,1 170 1,0 186 1,1 2390 14,7 
обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-
рование воздуха - - 30 0,1 - - 1043 4,9 
водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений - - 52 1,9 - - 140 5,1 
строительство - - 84 0,7 35 0,3 1565 13,0 
торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт авто-
транспортных средств  
и мотоциклов - - 290 2,9 - - 619 6,1 
транспортировка и хра-
нение - - 545 2,2 - - 2380 9,6 
деятельность гостиниц 
и предприятий обще-
ственного питания - - 262 8,7 1 0,0 281 9,3 
деятельность в области 
информации и связи - - 86 2,1 - - 249 6,2 
деятельность финансо-
вая и страховая - - 107 2,8 - - 204 5,4 
деятельность по опера-
циям с недвижимым 
имуществом 39 1,4 95 3,4 - - 252 9,1 
деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая - - 272 3,4 48 0,6 605 7,6 
деятельность админи-
стративная и сопут-
ствующие дополни-
тельные услуги - - 146 4,0 1 0,0 147 4,1 

 
 
1) По юридическим лицам (их обособленным подразделениям) (без субъектов малого предпринимательства), средняя 

численность работников которых за 2017 год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев лицензий на 
добычу полезных ископаемых). 
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Продолжение 

 

 

Работали неполное рабочее время Находились в про-

стое по вине рабо-

тодателя и по при-

чинам, не завися-

щим от работода-

теля и работника  

Имели отпуска  

без сохранения 

заработной платы  

по письменному 

заявлению  

работника 

по инициативе  

работодателя 

по соглашению 

между работником  

и работодателем 

человек в % к  

списоч-

ной чис-

ленности 

человек в % к  

списоч-

ной чис-

ленности 

человек в % к  

списоч-

ной чис-

ленности 

человек в % к  

списоч-

ной чис-

ленности 

государственное управ-

ление и обеспечение во-

енной безопасности; со-

циальное обеспечение - - 165 0,5 - - 1458 4,2 

образование - - 585 1,9 - - 1231 4,0 

деятельность в области 

здравоохранения и со-

циальных услуг - - 635 2,4 17 0,1 2401 8,9 

деятельность в области 

культуры, спорта, орга-

низации досуга и раз-

влечений - - 153 3,5 - - 238 5,4 

предоставление прочих 

видов услуг - - 10 2,5 - - 9 2,2 

 

 

6.4. Коллективные средства размещения (без субъектов малого предприниматель-

ства)
 

 

Деятельность коллективных средств размещения: 

 
 Январь-июнь Январь-июнь 

2019 в % к 

январю-июню 

2018 

2018 2019 

Число коллективных средств размещения на конец 

отчётного периода, ед. 61 56 91,8 

Число мест на конец отчётного периода, ед. 5032 4250 84,5 

Число ночёвок
1)

, ед. 241687 266521 110,3 

Численность лиц, размещённых в коллективных 

средствах размещения, человек 75092 88696 118,1 

Доходы от предоставляемых услуг, млн. руб. 705,3 684,6 97,1 

 
1) Для санаторно-курортных организаций − число койко-дней. 
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7. Демография 
 

Показатели естественного движения населения: 

(человек) 

 

Человек На 1 000 человек населения
 

январь-июнь январь-июнь 

2018 2019
1)

 прирост, 

снижение (-) 

2018 2019
1)

 

Родившихся 3603 3241 -362 9,6 8,7 

Умерших 4382 4318 -64 11,7 11,6 

в том числе  

детей в возрасте до 1 года 23 16 -7 6,0
2) 

4,5
2) 

Естественный прирост, убыль (-) -779 -1077 х -2,1 -2,9 

Браков, ед. 2444 2077 -367 6,5 5,6 

Разводов, ед. 1962 1607 -355 5,3 4,3 

 

1) По предварительным данным. 
2) На 1 000 родившихся. 

 

Распределение мигрантов по потокам миграции: 

(человек) 

 Январь-июнь  

2018 2019
1)

 

Всего   

прибывшие 18182 17371 

выбывшие 19885 18806 

миграционный прирост, снижение (-) -1703 -1435 

миграция в пределах России   

прибывшие 16306 15187 

выбывшие 17938 17293 

миграционный прирост, снижение (-) -1632 -2106 

внутрирегиональная   

прибывшие 5375 5235 

выбывшие 5375 5235 

миграционный прирост, снижение (-) - - 

межрегиональная   

прибывшие 10931 9952 

выбывшие 12563 12058 

миграционный прирост, снижение (-) -1632 -2106 

международная миграция   

прибывшие 1876 2184 

выбывшие 1947 1513 

миграционный прирост, снижение (-) -71 671 

с государствами-участниками СНГ    

прибывшие 1835 2136 

выбывшие 1877 1459 

миграционный прирост, снижение (-) -42 677 

со странами дальнего зарубежья   

прибывшие 41 48 

выбывшие 70 54 

миграционный прирост, снижение (-) -29 -6 

 
1) По предварительным данным.  
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8. Институциональные преобразования 

 

8.1. Характеристика организаций 
 

Распределение организаций по видам экономической деятельности на 1 июля 2019 
года: 
 

 Число организаций  

ед. в % к  

итогу 

в % к уровню 

на 01.01.2019 

Всего 15384 100 89,5 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 456 3,0 89,4 

растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 201 1,3 95,7 

лесоводство и лесозаготовки 31 0,2 86,1 

рыболовство и рыбоводство 224 1,5 84,8 

рыболовство 195 1,3 83,7 

рыбоводство 29 0,2 93,5 

добыча полезных ископаемых 40 0,3 87,0 

добыча металлических руд 4 0,0 80,0 

добыча прочих полезных ископаемых 28 0,2 90,3 

обрабатывающие производства  869 5,6 91,1 

производство пищевых продуктов 156 1,0 93,4 

производство напитков 22 0,1 91,7 

производство текстильных изделий 24 0,2 92,3 

производство одежды 16 0,1 94,1 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 41 0,3 89,1 

производство бумаги и бумажных изделий 5 0,0 100,0 

производство химических веществ и химических 

продуктов 14 0,1 87,5 

производство резиновых и пластмассовых изде-

лий  32 0,2 94,1 

производство прочей неметаллической мине-

ральной продукции 71 0,5 94,7 

производство металлургическое  7 0,0 87,5 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования  58 0,4 89,2 

производство компьютеров, электронных и  

оптических изделий 13 0,1 86,7 

производство машин и оборудования, не вклю-

чённых в другие группировки 15 0,1 88,2 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 46 0,3 88,5 

производство мебели  59 0,4 83,1 

производство прочих готовых изделий  11 0,1 84,6 

ремонт и монтаж машин и оборудования 230 1,5 95,4 

обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 113 0,7 89,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений 150 1,0 92,0 

строительство 1408 9,2 87,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 3731 24,3 81,9 
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Продолжение 

 Число организаций  

ед. в % к  

итогу 

в % к уровню 

на 01.01.2019 

транспортировка и хранение 1163 7,6 93,6 

деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 581 3,8 93,0 

деятельность в области информации и связи 378 2,5 92,4 

деятельность финансовая и страховая 226 1,5 85,9 

деятельность по операциям с недвижимым  

имуществом 1594 10,4 91,9 

деятельность профессиональная, научная и  

техническая 1086 7,1 90,7 

деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги 668 4,3 93,7 

государственное управление и обеспечение  

военной безопасности; социальное обеспечение 491 3,2 96,5 

образование 714 4,6 97,9 

деятельность в области здравоохранения и  

социальных услуг 314 2,0 94,3 

деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 369 2,4 97,9 

прочие виды деятельности 1033 6,7 94,9 

 

Распределение организаций по отдельным организационно-правовым формам на 1 

июля 2019 года: 

 
 Число организаций  

ед. в % к  

итогу 

в % к уровню 

на 01.01.2019 

Всего 15384 100 89,5 

юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями  11246 73,1 87,0 

хозяйственные товарищества и общества 11129 72,3 87,0 

унитарные предприятия 92 0,6 91,1 

юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями  3600 23,4 97,4 

потребительские кооперативы 651 4,2 99,4 

фонды 62 0,4 91,2 

учреждения 1375 8,9 97,9 

организации, созданные без прав юридического 

лица 538  3,5  95,6  
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Распределение организаций по отдельным формам собственности и видам эконо-
мической деятельности на 1 июля 2019 года: 

 
 Число 

организа-
ций, ед. 

в том числе по формам собственности 

государственная  
и муниципальная 

частная смешанная 
российская 

ед. в % к  
общему 
числу 

органи-
заций 

ед. в % к 
общему 
числу 

органи-
заций 

ед. в % к  
общему  
числу 

органи-
заций 

Всего 15384 1701 11,1 12549 81,6 91 0,6 
сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и ры-
боводство  456 19 4,2 431 94,5 - - 

растениеводство и живот-
новодство, охота и предо-
ставление соответствую-
щих услуг в этих областях  201 5 2,5 193 96,0 - - 
лесоводство и лесозаго-
товки 31 11 35,5 20 64,5 - - 
рыболовство и рыбовод-
ство 224 3 1,3 218 97,3 - - 

рыболовство 195 2 1,0 191 97,9 - - 
рыбоводство 29 1 3,4 27 93,1 - - 

добыча полезных ископае-
мых 40 1 2,5 33 82,5 2 5,0 

добыча металлических 
руд 4 - - 4 100 - - 
добыча прочих полезных 
ископаемых 28 - - 27 96,4 - - 

обрабатывающие производ-
ства  869 8 0,9 822 94,6 9 1,0 

производство пищевых  
продуктов 156 - - 152 97,4 - - 
производство напитков 22 - - 22 100 - - 
производство текстиль-
ных изделий 24 - - 21 87,5 - - 
производство одежды 16 1 6,3 14 87,5 - - 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство из-
делий из соломки и мате-
риалов для плетения 41 - - 38 92,7 - - 
производство бумаги и  
бумажных изделий 5 - - 3 60,0 - - 
производство химиче-
ских веществ и химиче-
ских продуктов 14 - - 12 85,7 1 7,1 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий  32 - - 32 100 - - 
производство прочей не-
металлической мине-
ральной продукции 71 - - 69 97,2 - - 
производство металлур-
гическое 7 - - 7 100 - - 
производство готовых ме-
таллических изделий, кро-
ме машин и оборудования 58 - - 57 98,3 - - 
производство компьюте-
ров, электронных и опти-
ческих изделий 13 1 7,7 10 76,9 1 7,7 
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Продолжение 

 Число 
организа-
ций, ед. 

в том числе по формам собственности 

государственная  
и муниципальная 

частная смешанная 
российская 

ед. в % к  
общему 
числу 

органи-
заций 

ед. в % к 
общему 
числу 

органи-
заций 

ед. в % к  
общему  
числу 

органи-
заций 

производство машин и обо-

рудования, не включённых 

в другие группировки 15 - - 13 86,7 - - 

производство прочих  

транспортных средств  

и оборудования 46 1 2,2 39 84,8 3 6,5 

производство мебели 59 - - 56 94,9 - - 

производство прочих го-

товых изделий 11 - - 11 100 - - 

ремонт и монтаж машин 

и оборудования 230 3 1,3 219 95,2 4 1,7 

обеспечение электриче-

ской энергией, газом и па-

ром; кондиционирование 

воздуха 113 30 26,5 66 58,4 8 7,1 

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора  

и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 150 19 12,7 128 85,3 1 0,7 

строительство 1408 5 0,4 1374 97,6 10 0,7 

торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 3731 12 0,3 3639 97,5 5 0,1 

транспортировка и хранение 1163 54 4,6 1083 93,1 4 0,3 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественно-

го питания 581 13 2,2 555 95,5 1 0,2 

деятельность в области 

информации и cвязи 378 39 10,3 321 84,9 9 2,4 

деятельность финансовая  

и страховая 226 18 8,0 174 77,0 8 3,5 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 1594 70 4,4 1497 93,9 8 0,5 

деятельность профессио-

нальная, научная и техни-

ческая 1086 77 7,1 970 89,3 18 1,7 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 668 25 3,7 632 94,6 2 0,3 

государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 491 478 97,4 11 2,2 2 0,4 

образование 714 561 78,6 137 19,2 1 0,1 

деятельность в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг 314 108 34,4 192 61,1 - - 

деятельность в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлече-

ний 369 154 41,7 147 39,8 - - 

прочие виды деятельности 1033 10 1,0 337 32,6 3 0,3 
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8.2. Число индивидуальных предпринимателей  
 

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической дея-
тельности на 1 июля 2019 года: 

 
 Число индивидуальных предпринимателей 

ед. в % к  
итогу 

в % к уровню 
на 01.01.2019 

Всего 17498 100 99,4 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 170 1,0 97,7 

растениеводство и животноводство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в этих областях 67 0,4 93,1 
лесоводство и лесозаготовки 41 0,2 100,0 
рыболовство и рыбоводство 62 0,4 101,6 

рыболовство 59 0,3 101,7 
рыбоводство 3 0,0 100,0 

добыча полезных ископаемых 5 0,0 125,0 
добыча прочих полезных ископаемых 1 0,0 100,0 

обрабатывающие производства  744 4,3 98,4 
производство пищевых продуктов 80 0,5 106,7 
производство напитков 1 0,0 50,0 
производство текстильных изделий 56 0,3 119,1 
производство одежды 101 0,6 86,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 47 0,3 100,0 
производство бумаги и бумажных изделий 1 0,0 100,0 
производство химических веществ и химических продуктов 3 0,0 100,0 
производство резиновых и пластмассовых изделий  13 0,1 118,2 
производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции 41 0,2 95,3 
производство металлургическое  1 0,0 100,0 
производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования  91 0,5 105,8 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 15 0,1 93,8 
производство машин и оборудования, не включённых в 
другие группировки 6 0,0 100,0 
производство прочих транспортных средств и оборудования 4 0,0 80,0 
производство мебели  98 0,6 92,5 
производство прочих готовых изделий  40 0,2 97,6 
ремонт и монтаж машин и оборудования 76 0,4 105,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 10 0,1 100,0 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 31 0,2 103,3 
строительство 1285 7,3 103,8 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 6619 37,8 96,2 
транспортировка и хранение 1719 9,8 100,4 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 489 2,8 101,5 
деятельность в области информации и связи 373 2,1 106,9 
деятельность финансовая и страховая 111 0,6 100,0 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 788 4,5 103,1 
деятельность профессиональная, научная и техническая 1436 8,2 102,9 
деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 

 
665 3,8 112,0 

государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное обеспечение 9 0,1 900,0 
образование 212 1,2 98,1 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 197 1,1 100,5 
деятельность в области культуры, спорта, организации  
досуга и развлечений 262 1,5 101,6 
прочие виды деятельности 2373 13,6 97,3 
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9. Оперативный прогноз производства товаров и услуг  

по отдельным видам экономической деятельности  

на январь – август 2019 года 
 

Индекс промышленного производства 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

100

102

104

106

108

январь 
2019

январь-
февраль 

январь-
март 

январь-
апрель

январь-
май

январь-
июнь

январь-
июль

январь-
август

106

 
 

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности  

«Строительство» 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

75

100

125

150

175

январь 
2019

январь-
февраль 

январь-
март 

январь-
апрель

январь-
май

январь-
июнь

январь-
июль

январь-
август

Т
161

 
 

Объём перевозок грузов автомобильным транспортом 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

80

90

100

110

120

январь 
2019

январь-
февраль 

январь-
март 
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январь-
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январь-
июль

январь-
август

88
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Объём оборота розничной торговли 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

97

98

99

100

101

январь 
2019

январь-
февраль 

январь-
март 

январь-
апрель

январь-
май

январь-
июнь

январь-
июль

январь-
август

100

 
 

 

 
Краткосрочный оперативный прогноз подготовлен с использованием методов экстрапо-

ляции рядов динамики с помощью стандартных средств Microsoft Excel. 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности руководителя 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики 

по Мурманской области В.А. Кудицкая 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Оборот организаций 

Оборот организаций – стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретённых на стороне това-

ров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). 

Данные приводятся по полному кругу организаций. 

Группировки оборота по видам экономической деятельности представляют совокупность видов 

деятельности, установленных организациям в качестве основных. 

Промышленное производство  

Данные приводятся по полному кругу производителей с учётом деятельности физических лиц, 

занимавшихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий совокупные изменения 

производства всех видов товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды.  

Формирование индекса производства осуществляется согласно официальной статистической ме-

тодологии исчисления индекса промышленного производства, утверждённой приказом Росстата от 

08.05.2014 № 301. 

Индекс промышленного производства – агрегированный индекс производства по видам эко-

номической деятельности, входящим в разделы «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

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

загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в нату-

ральном или стоимостном выражении).  

Группировки по видам экономической деятельности представляют совокупность фактических 

видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основных видов деятельности.  

В данные о производстве продукции в натурально-вещественном исчислении включается 

продукция, выработанная хозяйствующим субъектом (независимо от вида основной деятельности) как из 

собственного сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческо-

го), предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему капитальному стро-

ительству и своим подразделениям, зачисленная в состав основных средств или оборотных активов 

(например, спецодежда, спецоснастка), выданная своим работникам в счёт оплаты труда, а также израс-

ходованная на собственные производственные нужды. Давальческое сырьё – это сырьё, принадлежащее 

заказчику и переданное на переработку другим организациям для производства из него продукции в со-

ответствии с заключёнными договорами. Данные приводятся по полному кругу производителей с учётом 

деятельности физических лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Строительство 

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» –

работы, выполненные организациями собственными силами по договорам строительного подряда и (или) 

государственным контрактам, заключаемым с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы 

по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации 

жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. Данные приводятся с учётом оценки деятельности 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого пред-

принимательства, малых предприятий (включая микропредприятия) видов деятельности, входящих в 

группировку ОКВЭД «Строительство», организациями министерств и ведомств, имеющих воинские 

подразделения, а также объёмов скрытой и неформальной деятельности в строительстве. 

В объём работ по виду деятельности «Строительство» включаются работы, выполненные хозяй-

ственным способом, относительные показатели исчислены по сопоставимому кругу хозяйствующих 

субъектов. 

Индексы физического объёма работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», рассчитаны в сопоставимых ценах.  

Общая площадь введённого жилья (жилых домов) определяется как сумма площадей всех ча-

стей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначен-

ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом по-

мещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижаю-

щими коэффициентами, а также жилых и вспомогательных помещений в индивидуальных жилых домах, 

построенных населением. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, 
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холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встро-

енные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для 

одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, 

читальни, спортивные залы, приёмные пункты бытового и медицинского обслуживания. 

В общую площадь введённых жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестнич-

ных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для 

встроенно-пристроенных помещений. 

Сельское хозяйство 

Информация о сельскохозяйственной деятельности в хозяйствах всех категорий публикуется 

ежеквартально. 

Объём производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сель-

хозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства 

населения) формируется как объём производства готовой продукции растениеводства и животноводства 

и изменение стоимости незавершённого производства продукции растениеводства и животноводства по 

видам деятельности «Растениеводство», «Животноводство». 

Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный показатель, характе-

ризующий изменение объёма производства сельскохозяйственной продукции в сравниваемых периодах. 

Различают индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают из-

менение производства одного продукта и исчисляются как отношение объёмов производства данного 

вида продукции в натуральном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства ха-

рактеризует совокупные изменения производства всех видов продукции в результате изменения только 

физического объёма производимой продукции. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства – агрегированный индекс производства 

продукции растениеводства и животноводства. Для исчисления индекса производства продукции сель-

ского хозяйства к соответствующему периоду предыдущего года используется показатель её объёма в 

сопоставимых ценах предыдущего года. 

По категории «Сельскохозяйственные организации» показаны данные по производственным 

кооперативам, закрытым и открытым акционерным обществам, государственным предприятиям, обще-

ствам с ограниченной ответственностью, а также подсобным хозяйствам несельскохозяйственных орга-

низаций и учреждений. 

Информация о сельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, формируется по данным сплошного федерально-

го статистического наблюдения. 

Статистическое наблюдение за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и дру-

гих индивидуальных хозяйств граждан и субъектов малого предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, осуществляется путём организации выборочных обследований, а также перио-

дически проводимых сельскохозяйственных переписей. 

Для формирования сведений о сельскохозяйственной деятельности граждан, имеющих земель-

ные участки в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях, а также для ин-

дивидуального жилищного строительства, в межпереписной период применяется метод экономических 

расчётов, основанных на данных сельскохозяйственных переписей и специальных единовременных вы-

борочных обследований. 

Поголовье скота и птицы включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида 

сельскохозяйственных животных. 

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

телями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения.  

Производство молока – фактически надоенное коровье и козье молоко, независимо от того, бы-

ло ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молод-

няком при подсосном его содержании, в продукцию не включается и не учитывается при определении 

средних удоев. 

При расчёте среднего годового надоя молока на одну корову производство молока, получен-

ное от коров молочного стада, делится на их среднее поголовье. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяйственной птицы, в том 

числе яйца, использованные на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 
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При расчёте средней годовой яйценоскости от одной курицы-несушки производство яиц, по-

лученное от всей птицы, включая молодняк, делится на среднее поголовье кур-несушек. 

Транспорт  

Объём перевозок (погрузка) грузов – количество грузов в тоннах, перевезённых транспортом 

организаций всех видов экономической деятельности. 

Грузооборот транспорта – объём работы транспорта организаций всех видов экономической 

деятельности по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 

тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезённых грузов каж-

дой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Относительные показатели по перевозкам грузов и грузообороту рассчитаны в сопоставимых 

условиях. 

По автомобильному грузовому транспорту приведены данные по юридическим лицам и 

обособленным подразделениям юридических лиц (без субъектов малого предпринимательства), средняя 

численность работников которых за 2017 год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев 

лицензии на добычу полезных ископаемых). 

Транспорт общего пользования – транспорт, осуществляющий общедоступное транспортное 

обслуживание населения. 

Пассажирооборот транспорта общего пользования – объём работы транспорта по перевозкам 

пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. Едини-

цей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение одного пассажира на 1 километр. Исчис-

ляется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки 

в километрах.  

Пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусов) – объём работы автобусов по пе-

ревозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. Данные приводятся без учёта работы заказных 

автобусов (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказчиком, юридическим или физиче-

ским лицом: перевозки туристско-экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки 

(школьные, вахтовые, доставка работников на коммерческой основе на производственные объекты, уда-

лённые от общих линий городского пассажирского транспорта, в определённых районах сельской мест-

ности и т.п.). 

Перевозки грузов, пассажиров, грузооборот и пассажирооборот транспорта включают данные 

как по организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 

видов деятельности. 

Розничная торговля  

Оборот розничной торговли представляет собой выручку от продажи товаров населению для 

личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчёт или оплаченных по 

кредитным карточкам, по расчётным чекам банков, по перечисленным со счетов вкладчиков, посред-

ством платёжных карт.  

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения со скидкой, или 

полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в пол-

ном объёме. В оборот розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) 

из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, спецпо-

требителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта деятель-

ность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу 

товаров населению через собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот роз-

ничной торговли также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предпри-

нимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального статистического 

наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, которое про-

водится с месячной периодичностью, а также ежеквартальных выборочных обследований малых пред-

приятий розничной торговли (за исключением микропредприятий), ежегодных выборочных обследова-

ний индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных 

на генеральную совокупность объектов наблюдения, а также ежеквартальных выборочных обследований 

розничных рынков и ярмарок. 
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Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торго-

вую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Ежеквартальное выборочное обследование деловой активности в розничной торговле содержит 

качественные показатели оценки руководителями (владельцами) торговых организаций различных ас-

пектов их экономической деятельности в текущем периоде, тенденции её развития в ближайшей пер-

спективе. В обследовании принимают участие организации торговли (включая малые предприятия), раз-

личные по формам собственности, численности работников и среднему однодневному обороту.  

В качестве простых индикаторов результатов обследований используются балансы оценок пока-

зателей (в процентных пунктах), определяемые как разность долей респондентов, оценивших экономиче-

скую ситуацию как «благоприятную», «неблагоприятную». 

Оборот общественного питания представляет собой выручку от продажи собственной кули-

нарной продукции, а также покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, 

главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организа-

ции питания различных контингентов населения.  

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной продукции и покупных то-

варов, отпущенных: работникам организаций с последующим удержанием из заработной платы; на дом 

по заказам населения; на рабочие места по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей; 

транспортным организациям в пути следования сухопутного, воздушного, водного транспорта; для об-

служивания приёмов, банкетов и т.п.; организациями общественного питания организациям социальной 

сферы (больницам, санаториям, домам престарелых и т.п.) в объёме фактической стоимости питания; по 

абонементам, талонам и т.п. в объёме фактической стоимости питания; в учебных учреждениях, в т. ч. 

отдельным категориям учащихся на льготной основе за счёт средств бюджета в объёме фактической сто-

имости питания. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых эта дея-

тельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим про-

дажу кулинарной продукции и покупных товаров для потребления, главным образом, на месте через соб-

ственные заведения общественного питания. 

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного федерального статистиче-

ского наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, кото-

рое проводится с месячной периодичностью, ежеквартального выборочного обследования малых пред-

приятий (за исключением микропредприятий), а также ежегодных выборочных обследований индивиду-

альных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генераль-

ную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, включающих 

наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной торговли (об-

щественного питания) организаций досчитывается на объёмы деятельности, не наблюдаемой прямыми 

статистическими методами. 

Динамику оборота розничной торговли (общественного питания) характеризует индекс физиче-

ского объёма, который определяется путём сопоставления величины оборота в сравниваемых периодах 

в сопоставимых ценах. 

Под торговой сетью (в соответствии с п.8 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции») понимается совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управ-

лением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммер-

ческим обозначением или иным средством индивидуализации. 

Рынок платных услуг населению 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквивалент объёма услуг, ока-

занных резидентами российской экономики (юридическими лицами и гражданами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными на тер-

ритории Российской Федерации) гражданам Российской Федерации, а также гражданам других госу-

дарств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. Этот 

показатель формируется в соответствии с методологией формирования официальной статистической 

информации об объёме платных услуг населению, утверждённой приказом Росстата от 29 сентября 2017 

года № 643 на основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки ненаблюда-

емой деятельности на рынке услуг.  
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При формировании официальной статистической информации об объёме платных услуг населе-

нию с 1 января 2017 года используются собирательные классификационные группировки, утверждённые 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 мая 2016 года № 244 «Об утверждении 

собирательных классификационных группировок «Платные услуги населению» на основе Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и 

«Платные услуги населению» на основе Общероссийского классификатора продукции по видам эконо-

мической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», с присвоением идентификационных ино-

аспектных кодов. 

Динамику объёма платных услуг характеризует индекс физического объёма, исчисленный путём 

сопоставления его величины за отчётный и базисный периоды в сопоставимых ценах. 

Ежеквартальное выборочное обследование деловой активности в сфере услуг содержит каче-

ственные показатели оценки руководителями организаций различных аспектов их экономической дея-

тельности в текущем периоде и тенденции развития в ближайшей перспективе. В обследовании прини-

мают участие организации (за исключением микропредприятий), осуществляющие деятельность в сфере 

услуг, различные по формам собственности и численности работников. 

Оптовая торговля 

Оборот оптовой торговли – стоимость отгруженных товаров, приобретённых ранее на стороне 

в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 

использования (переработки или дальнейшей продажи).  

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую 

наценку, налог на добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогич-

ные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов) отражается по 

фактической стоимости, включая НДС. 

Оборот оптовой торговли включает данные по хозяйствующим субъектам с основным видом 

экономической деятельности «оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоциклами» и по хозяйствующим субъектам других видов деятельности, 

осуществляющих оптовую торговлю (включая индивидуальных предпринимателей). 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного федерального статистического 

наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочного 

обследования малых предприятий оптовой торговли (кроме микропредприятий), которые проводятся с 

месячной периодичностью, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предприни-

мателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность 

объектов наблюдения. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот оптовой тор-

говли досчитывается на объёмы скрытой деятельности. 

Объёмы оборота оптовой торговли ежеквартально уточняются по результатам выборочного об-

следования малых предприятий. 

Ежеквартальное выборочное обследование деловой активности в оптовой торговле содержит ка-

чественные показатели оценки руководителями (владельцами) торговых организаций различных аспек-

тов их экономической деятельности в текущем периоде, тенденции её развития в ближайшей перспекти-

ве. В обследовании принимают участие организации торговли (включая малые предприятия), различные 

по формам собственности, численности работников и среднему однодневному обороту.  

В качестве простых индикаторов результатов обследований используются балансы оценок пока-

зателей (в процентных пунктах), определяемые как разность долей респондентов, оценивших экономиче-

скую ситуацию как «благоприятную», «неблагоприятную». 

Внешнеэкономическая деятельность 

Информация по внешнеэкономической деятельности формируется по данным таможенной ста-

тистики, полученным на основе грузовых таможенных деклараций, заполняемых участниками внешне-

торговой деятельности, и сведениям федерального статистического наблюдения.  

Экспорт – вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об 

обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров отечественного производства, а также ре-

экспорт товаров. К товарам отечественного производства относятся также товары иностранного проис-

хождения, ввезённые в страну и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные каче-

ственные или технические характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее 

ввезённые на таможенную территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории 
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без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Импорт – ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации без обязательств об 

обратном вывозе. В импорт включаются ввезённые товары, предназначенные для потребления в эконо-

мике страны и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К 

реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с таможенной территории Российской Феде-

рации, а затем ввезённые на её территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта.  

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определённые потребности, но не 

воплощающийся в материально-вещественной (материальной) форме. 

Экспорт услуг – услуги, оказанные резидентами национальной экономики для нерезидентов. 

Импорт услуг – услуги, оказанные нерезидентами для резидентов национальной экономики. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной эко-

номической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о 

Евразийском экономическом союзе. 

Государства-члены Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика Бе-

ларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и с 21 мая 2015 года – Республика Киргизия. 

Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на приобретение, со-

здание и воспроизводство основных фондов, т.е. затраты на строительство, реконструкцию (включая 

расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвен-

таря, бухгалтерский учёт которых осуществляется в порядке, установленном для учёта вложений во вне-

оборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выра-

щивание многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения 

науки, литературы и искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; произведённые нематериальные поис-

ковые затраты и т.д. Данные по полному кругу хозяйствующих субъектов определены в соответствии с 

«Официальной статистической методологией определения инвестиций в основной капитал на регио-

нальном уровне», утверждённой приказом Росстата от 18.09.2014 г. № 569». Инвестиции в основной ка-

питал по организациям (без субъектов малого предпринимательства) приведены без объёма инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами). 

Инвестиции в основной капитал приведены в действовавших ценах, без налога на добавленную 

стоимость. Темпы роста (снижения) объёма инвестиций в основной капитал рассчитаны в сопоставимых 

ценах.  

Группировки инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществ-

ляются исходя из назначения основных фондов (средств), т.е. той сферы деятельности, в которой они 

будут функционировать.  

Цены 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение 

во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением. Измеряет от-

ношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости 

в ценах предыдущего (базисного) периода. 

ИПЦ рассчитывается на базе данных регистрации цен на 509 видов товаров (услугу)-

представителей и осуществляется 21-25 числа каждого месяца в организациях торговли и сферы услуг в 

городах Мурманск, Апатиты, Североморск. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) исключает изменения цен на отдельные товары 

и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный харак-

тер. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональ-

ную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При её рас-

чёте используются единые, установленные в целом по России, условные объёмы потребления продуктов 

питания и средние потребительские цены на них.  
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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на основе единых, установленных в 

целом по России, условных объёмов потребления товаров и услуг, а также средних цен на них. В состав 

набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 

41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.  

Индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) рассчитывается на основании 

регистрации цен на товары (услуги)-представители в базовых организациях видов экономической дея-

тельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».  

Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации це-

ны указанных организаций на произведённые и отгруженные товары (оказанные услуги), предназначен-

ные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов – налога на добавленную 

стоимость, акциза и т.п.). Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей после-

довательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономиче-

ской деятельности. В качестве весов используются данные об объёме отгрузки в стоимостном выраже-

нии базисного периода. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании ре-

гистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды 

товаров-представителей, реализуемых различным потребителям. 

 Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учётом надбавок и скидок 

за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и раз-

грузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость. В качестве весов используются стои-

мостные данные об объёме реализованной продукции за базисный период. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения рассчи-

тывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей на строительную продукцию, 

приобретения машин и оборудования и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назна-

чения, взвешенных по доле этих элементов в общем объёме инвестиций в основной капитал.  

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется на основе индексов 

цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, включённые в сводный сметный расчёт сто-

имости строительства, взвешенных по доле этих элементов в общем объёме инвестиций в жилища, зда-

ния и сооружения.  

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения рассчитыва-

ется с учётом изменения цен производителей этого оборудования, а также транспортных расходов, став-

ки налога на добавленную стоимость и других расходов. 

Индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения опреде-

ляется как суммарный индекс цен на основные составляющие этих работ (проектно-изыскательские ра-

боты, работы по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению и другие затраты). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение действовавших тарифов на 

перевозку грузов отдельными видами транспорта и по видам сообщений без учёта изменения структуры 

перевезённых грузов.  

По каждому виду транспорта регистрируется тарифы на услуги-представители за перевозку од-

ной тонны массового груза определённым видом транспорта на фиксированное расстояние. Регистрация 

тарифов осуществляется в выборочной совокупности транспортных организаций. В качестве весов ис-

пользуются данные о доходах от перевозки грузов соответствующими видами транспорта за базисный 

период. 

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц характеризует общее изменение тари-

фов на услуги связи для различных категорий пользователей.  

Расчёт индексов тарифов на услуги связи основан на данных ежеквартального наблюдения за та-

рифами на услуги-представители связи для юридических лиц в областном центре. В качестве весов ис-

пользуются данные о доходах от услуг связи за базисный период. 
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Финансы 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организа-

ций – сумма прибыли или убытка от продаж, процентов к получению, доходов от участия в других орга-

низациях, прочих доходов, уменьшенных на величину прочих расходов. 

Рентабельность проданных товаров (продукции, работ, услуг) – отношение прибыли (убыт-

ка) от продаж к затратам на производство. В том случае, если получен убыток от продаж, имеет место 

убыточность (-). 

Рентабельность активов – отношение сальдированного финансового результата к стоимости 

активов организаций. В том случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый резуль-

тат, имеет место убыточность (-). 

Кредиторская задолженность – денежные средства, временно привлечённые организацией и 

подлежащие возврату соответствующим юридическим или физическим лицам. 

Просроченная кредиторская задолженность – денежные средства, которые не были в установ-

ленные сроки возвращены организацией кредиторам. 

Задолженность по кредитам и займам – сумма долгов организации, причитающихся к возврату 

кредитным организациям и другим заимодавцам.  

Просроченная задолженность по кредитам и займам – задолженность организации по полу-

ченным кредитам и займам с истёкшим согласно условиям договора сроком погашения. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации от юридических или 

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Просроченная дебиторская задолженность – задолженность перед организацией за отгружен-

ный товар (продукцию, работы, услуги), не оплаченный в установленные договором сроки. 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги – задолженность 

организации за приобретённые материальные ценности, принятые работы, потреблённые услуги, вклю-

чая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т. п., по доставке или переработке материальных 

ценностей, расчётные документы на которые подлежат оплате. 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги – задолженность за 

реализованный покупателям товар (продукцию, работы, услуги), которую организация ожидает получить 

в течение определённого периода времени; возникает в случае, если товар продан, а денежные средства 

не получены. 

Коэффициент текущей ликвидности (нормативное ограничение ≥ 200%) – отношение факти-

ческой стоимости оборотных средств, находящихся в наличии у организаций, к их наиболее срочным 

обязательствам в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности. 

Коэффициент автономии (нормативное ограничение ≥ 50%) – отношение собственных средств 

к общей величине источников средств организаций; характеризует степень независимости от кредиторов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (нормативное ограни-

чение ≥ 10%) – отношение собственных оборотных средств к фактической стоимости всех оборотных 

средств, находящихся в наличии у организаций. 

В разделе группировки по видам экономической деятельности представляют совокупность видов 

деятельности, установленных организациям в качестве основных. 

Уровень жизни населения 

Информация о денежных доходах и расходах населения публикуется ежеквартально в соответ-

ствии с изменениями, внесёнными в Федеральный план статистических работ распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 марта 2019г. № 469-р. 

Денежные доходы и расходы населения исчисляются на основе информации, разрабатываемой 

органами государственной статистики, а также министерствами и ведомствами. При отсутствии ряда 

показателей в необходимые сроки (это касается в основном банковских данных) производится их оценка. 

При публикации объёма денежных доходов и расходов населения за отчётный период произво-

дится уточнение предварительных показателей за предыдущий период. Пересмотр квартальных данных 

осуществляется по итогам разработки годового баланса денежных доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельно-

стью, выплаченную заработную плату наёмных работников (начисленную заработную плату, скорректи-

рованную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипен-

дии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 

ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  
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Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных доходов на 

численность населения.  

Реальные располагаемые денежные доходы – относительный показатель, характеризующий 

динамику располагаемых денежных доходов (денежные доходы за вычетом обязательных платежей) 

населения по сравнению с изменением цен на товары и услуги и исчисленный путём деления индекса 

номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчётном периоде) располагаемых денежных 

доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в рассматриваемом периоде 

исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработ-

ной платы работников на среднесписочную численность работников и количество месяцев в периоде. 

Группировки по видам экономической деятельности представляют совокупность фактических 

видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основных видов деятельности. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денеж-

ной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связан-

ные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощритель-

ные выплаты, а также оплата питания и проживания, носящая систематический характер.  

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность заработ-

ной платы в отчётном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравне-

нию с базисным периодом. Индекс реальной начисленной заработной платы исчисляется путём деления 

индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же 

временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные (с 

учётом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством) ра-

ботникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным договором 

или договором на расчётно-кассовое обслуживание, заключённым с банком. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997  

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную 

оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. 

Расчёт величины прожиточного минимума соответствует порядку, введённому с 2013 года Фе-

деральным законом от 03.12.2012 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточ-

ном минимуме в Российской Федерации». Согласно основным положениям указанного закона в составе 

потребительской корзины определяются: продукты питания – в натуральных показателях, непродоволь-

ственные товары и услуги – в соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Расчёт величины прожиточного минимума осуществляется согласно правилам исчисления вели-

чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Мурманской области, утверждённым постановлением Правительства Мурманской области от 

11.06.2013 № 314-ПП. 

Расчёт стоимости потребительской корзины осуществляется согласно методическим рекоменда-

циям по определению потребительской корзины для основных социально-демографическим групп насе-

ления в субъектах Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2013 № 54. 

Стоимостная оценка потребительской корзины по Мурманской области осуществляется на осно-

вании Закона Мурманской области от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО «О потребительской корзине по Мур-

манской области». 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации – в целом по Российской Федерации; в порядке, установленном законами 

субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации. 

Пенсионеры – лица, постоянно проживающие в Российской Федерации и реализовавшие право 

на получение пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и межгосударственны-

ми соглашениями. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пен-

сий на численность пенсионеров, состоящих на учёте в Государственном учреждении – Отделении Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Мурманской области.  

Реальный размер назначенных пенсий – относительный показатель, исчисленный путём деле-

ния индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчётном периоде) назначенных 

пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. 
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Рынок труда 

Численность рабочей силы – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый 

период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными.  

К занятым относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю: выпол-

няли оплачиваемую работу (хотя бы один час в неделю) по найму, а также приносящую доход работу не 

по найму как с привлечением, так и без привлечения наёмных работников; выполняли работу в качестве 

помогающих на предприятии или в собственном деле, принадлежащем кому-то из родственников; вре-

менно отсутствовали на работе из-за болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных 

дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы (продолжительностью ме-

нее 6 месяцев), простоя, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребёнком до достижения им воз-

раста 1,5 лет, забастовки, других подобных причин. Занятыми экономической деятельностью также счи-

таются лица, занятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства и её переработкой с целью продажи или обмена. Не включаются лица, занятые в до-

машнем хозяйстве производством товаров или услуг только для собственного потребления. 

Безработные в соответствии с определением МОТ – лица в возрасте 15 лет и старше, которые 

в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям: а) не имели работы 

(доходного занятия); б) занимались поиском работы в течение последних четырёх недель, используя при 

этом любые способы; в) были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитывались в качестве безработных, если они занима-

лись поиском работы и были готовы приступить к ней. 

Информация о численности рабочей силы, занятых и общей численности безработных (приме-

нительно к стандартам МОТ) подготавливается по материалам выборочных обследований рабочей силы, 

которые проводятся ежемесячно по состоянию на вторую неделю месяца.  

Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения, – трудоспособ-

ные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, зарегистрированные в органах службы занятости населения по месту жительства в 

целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. Информация о численно-

сти безработных, получивших официальный статус в органах службы занятости населения, предоставле-

на Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности рабочей силы (за-

нятых и безработных), рассчитанное в процентах.  

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, зареги-

стрированных в органах службы занятости населения, к численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, 

рассчитанное в процентах. 

При исчислении уровня зарегистрированной безработицы используется численность рабочей си-

лы в среднем за предыдущий год. 

В численность принятых работников включаются лица, зачисленные в отчётном периоде в ор-

ганизацию приказом (распоряжением) о приёме на работу, переведённые на работу из другой организа-

ции. 

В численность работников, принятых на дополнительно введённые рабочие места, вклю-

чаются работники, принятые на вновь образованные в отчётном периоде рабочие места в результате 

расширения, реорганизации производства, увеличения сменности работы и т.п. 

В численность выбывших включаются все работники, оставившие в отчётном периоде работу 

независимо от оснований, уход или перевод которых оформлен приказом (распоряжением). 

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) выражается в количестве работни-

ков, требующихся в организации, при условии обеспечения их полной занятости. 

В численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе работода-

теля, включаются работники списочного состава, работавшие в отчётном периоде неполное рабочее 

время по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда в 

соответствии со статьёй 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению между ра-

ботником и работодателем, включаются работники, работавшие в режиме неполного рабочего дня (не-

дели), установленного при приёме на работу, а также переведённые на условия неполного рабочего вре-

мени с согласия работника.  

В численность работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, включаются работники, находившиеся в простое полный 
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рабочий день по причинам: не обеспечение работников необходимым оборудованием, инструментами, 

технической документацией, объёмом работ, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей, 

невыполнение договорных обязательств перед партнёрами, приведшее в срыву графика поставки сырья 

или вывоза готовой продукции со склада, обстоятельства непредвиденного характера, например, аварии 

или перебои в подаче воды, тепла, электроэнергии, стихийные бедствия и т.п.  

В численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения зара-

ботной платы по заявлению работника, включаются работники, которым были предоставлены по их 

письменному заявлению отпуска по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо коллективным договором, а 

также неоплаченные отпуска по инициативе работодателя. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитывается как отноше-

ние численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учёте в органах службы занято-

сти населения, к числу вакансий, сообщённых работодателями в эти учреждения. 

Заявленная работодателями потребность в работниках – число вакансий (требуемых работ-

ников), сообщённых работодателями в органы службы занятости населения. 

Социальная сфера  

Организация коммунального комплекса (ресурсоснабжающая) – юридическое лицо незави-

симо от его организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов. 

Финансовый результат – это показатель хозяйственной деятельности предприятия, увеличения 

или снижения объёма прибыли (убытка) за конкретный промежуток времени. Финансовые результаты 

организации всегда выражаются в двух основных формах – доход и убыток. Если прибыль компании 

выше, чем расходы на производство (закупку) продукции, то деятельность трактуется как прибыльная. В 

случае, когда затраты превышают доход компании, то можно говорить об убыточности работы. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических 

или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Кредиторская задолженность – это задолженность данного предприятия другим предприятиям 

и лицам: по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, поставщикам, подрядчикам, персоналу и дру-

гим кредиторам. 

Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – государ-

ственная социальная помощь, предоставляемая в соответствии с действующим законодательством опре-

делённым категориям граждан и совместно с ними проживающим членам их семей (если это предусмот-

рено для данной категории граждан соответствующим законодательством) в виде компенсационной вы-

платы (в денежной форме), путём перечисления денежных средств гражданам (через банковские счета, 

организации связи или иным способом) либо в виде скидки, начисленной организациями жилищно-

коммунального хозяйства. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величи-

ну, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Демография 

Естественное движение населения – обобщённое название совокупности рождений и смертей, 

изменяющих численность населения так называемым естественным путём. К естественному движению 

населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но учитываются в 

том же порядке, что и рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах получаются на основании статистической 

разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключении и расторжении бра-

ка, составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся включены только 

родившиеся живыми. В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона «Об актах гражданского со-

стояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ с 1 октября 2018 года был введён в действие Единый государственный 

реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Согласно статье 13.2 указанного Федерально-

го закона Росстат с 1 октября 2018 года получает сведения о государственной регистрации рождений, 

смертей, заключения и расторжения браков из данного реестра. 

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о 

смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства и 

другого внешнего воздействия (повреждения в результате действий, предусмотренных законом, повре-



Методологические пояснения 

 71 

ждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, повреждения в результате воен-

ных действий), послуживших причиной смерти, а также записи актов о смерти.  

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных под-

разделений Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области 

сведений о прибывших и выбывших гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и лицах 

без гражданства, которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного учёта населения 

по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с реги-

страционного учёта осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о мигра-

ции населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока пребы-

вания мигрантов независимо от места прежнего жительства. 

Понятие «прибывшие» и «выбывшие» характеризует миграцию с некоторой условностью, по-

скольку один и тот же человек может в течение года сменить место постоянного жительства не один раз. 

Институциональные преобразования 

Информация о характеристике организаций публикуется ежеквартально. 

Приводятся данные об организациях и индивидуальных предпринимателях Мурманской области 

(учтённых в Статистическом регистре Росстата), полученные на основе сведений о государственной ре-

гистрации, предоставляемых регистрирующими (налоговыми) органами из Единого государственного 

реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а 

также с использованием сведений о государственной регистрации юридических лиц, поступивших в ор-

ганы государственной статистики до вступления в действие Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не перереги-

стрированных и не ликвидированных в установленном порядке. Кроме того, включены данные по 

обособленным подразделениям юридических лиц, предоставившим в органы государственной статисти-

ки организационно-распорядительные документы. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности осуществляется по виду деятель-

ности, заявленному хозяйствующим субъектом при государственной регистрации в качестве основного. 

Данные о демографии организаций рассчитываются и публикуются на федеральном уровне. 
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