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I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 2014 В % к  
2013 

Удельный 
вес в 

республике, 
% 

Оборот организаций всех видов деятельности, 
млн. руб. 1 4827,3 95,3 2,0 

Индекс производства    
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии; газа и воды х 81,1 х 

в том числе:    
добыча полезных ископаемых х 78,9 х 

обрабатывающие производства х 87,6 х 

производство и распределение электроэнергии; 
газа и воды х 95,9 х 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами, млн. руб. 2 

   

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии; газа и воды 2612,3 88,5 2,3 

Выполнено работ и услуг по виду деятельности 
«Строительство», млн. руб. к 89,6 к 

Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 3 16267 в 2,0р. 6,8 

Построено квартир 171 в 2,0р. 4,6 

Производство основных продуктов животноводства 4    
мясо (скот и птица на убой в живом весе), т к 98,5 к 

молоко, т к 123,0 к 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 188,0 84,5 5 0,4 

Оборот общественного питания, млн. руб. к 98,0 5 к 

Объём платных услуг, млн. руб. 229,7 115,5 5 1,6 

Начисленная среднемесячная заработная плата 
одного работника, руб. 6 25271,3 104,8 78,7 7 

Численность зарегистрированных безработных 
на 1 января 2015г., человек 129 87,8 8 2,0 

Индекс потребительских цен на товары и услуги х 110,9 9 х 

 
                                                      
1
 Оборот организаций приводится по совокупности организаций основного вида деятельности 
(«хозяйственные» виды деятельности); без НДС, акциза и других платежей. 

2
 По «чистым» видам деятельности – по совокупности однородных продуктов и услуг; без НДС, акциза 
и других платежей. 

3
 По полному кругу. 

4
 По кругу сельхозорганизаций, включая малые и микропредприятия, подсобные сельские хозяйства 
организаций, с досчётом по прочим организациям. 

5
 В сопоставимых ценах.  

6
 Январь-ноябрь 2014г.; январь-ноябрь 2014г. в % к январю-ноябрю 2013г. 

7
 Соотношение среднемесячной заработной платы по району к среднемесячной заработной плате по 
Республике Карелия. 

8
 В процентах к 1 января 2014г. 

9
 Декабрь 2014г. к декабрю 2013г., по Республике Карелия.  
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II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

1.1. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 

 2014 в % к 

 2013 итогу по 
республике 

Всего 95,3 2,0 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 107,4 10,4 

в том числе лесозаготовки 126,1 3,1 

добыча полезных ископаемых 84,4 4,1 

в том числе добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 84,4 4,1 

обрабатывающие производства 106,4 1,0 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 115,5 1,3 

строительство 98,7 9,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 93,2 0,6 

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 93,2 0,9 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами; ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользования 95,1 0,6 

транспорт и связь 99,97 0,7 

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 137,8 0,4 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 94,7 0,0 

образование 108,1 1,3 

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 135,0 0,1 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 111,6 0,0 

                                            
1
 По «хозяйственным» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов 
в фактически действующих ценах. 
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1.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.2.1. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ  

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА  

 Декабрь 2014  
в % к  

декабрю 2013 

2014  
в % к  
2013 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 75,7 81,1 

добыча полезных ископаемых 56,7 78,9 

обрабатывающие производства 133,9 87,6 

производство и распределение электроэнергии, газа   
и воды  110,1 95,9 

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ (УСЛУГ) СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 

 2014  
в % к  
2013  

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 88,5 

добыча полезных ископаемых 84,8 

в том числе добыча прочих полезных ископаемых 84,8 

обрабатывающие производства 101,5 

в том числе:  
производство пищевых продуктов, включая напитки 93,5 

обработка древесины и производство изделий из дерева  106,3 

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 93,7 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104,3 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  

 2014 в % к 

2013 итогу  
по республике 

Материалы строительные нерудные 90,6 23,5 
в том числе галька, гравий, щебень 93,3 22,0 

Комбикорма 94,0 к 
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лущёные, толщиной более 6 мм  88,1 6,5 

Электроэнергия 90,7 0,1 
Теплоэнергия 96,4 1,4 

 

                                            
1
 По «хозяйственным» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов 
в фактически действующих ценах. 
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1.3. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.3.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Животноводство. К 1 января 2015г. поголовье крупного рогатого скота  
в хозяйствах всех категорий (по оценке) составило 2503 головы (на 7,7% больше 
по сравнению с 1 января 2014г.), из него коров – 1156 голов (на 7,9% больше); 
свиней – 857 голов (на 8,5% меньше), овец и коз – 478 голов (на 9,4% больше). 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 1 января 2015, 
голов 

В % к 
1 января 2014 

Справочно  
1 января 2014 
в % к 1 января 

2013 

Крупный рогатый скот 2503 107,7 120,0 

в том числе коровы 1156 107,9 123,2 

Свиньи 857 91,5 84,6 

Овцы и козы 478 109,4 105,8 

 
В сельскохозяйственных организациях к началу января 2015г. по сравнению 

с 1 января 2014г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 8,1%, в том 
числе коров – на 9,4%. 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 1 января 2015  
в % к 

1 января 2014 

Справочно  
1 января 2014 

в % к  
1 января 2013 

Крупный рогатый скот 108,1 125,7 

в том числе коровы 109,4 117,8 

 
В 2014г. в сельскохозяйственных организациях 1 родилось на 9,2% больше 

телят по сравнению с 2013г.; в расчёте на 100 коров, имевшихся к началу года, 
получено по 82 головы телят (106,5% к 2013г.). Падёж крупного рогатого скота 
составил 4,7% к обороту стада (в 2013г. – 3,3%). 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 2014 В % к  
2013 

Справочно 
2013 в % к  

2012 

Скот и птица на убой (в живом весе), т к 98,3 104,6 

Молоко, т 6618,6 116,2 117,3 

Яйца, тыс. шт. 461 12,6 67,0 

 

  

                                            
1
 Без малых предприятий, прочих хозяйств. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 2014 В % к  
2013 

Справочно 
2013 в % к  

2012 

Скот и птица на убой (в живом весе), т к 98,5 105,3 

Молоко, т к 123,0 117,5 

Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 7181 110,4 104,2 

Среднесуточные привесы  крупного рогатого 
скота на выращивании и откорме, г 1 628 106,5 95,0 

Средний вес одной головы крупного рогатого 
скота, произведённой на убой, кг 1 378 89,6 101,3 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(к предыдущему году; процентов) 

 
 
Для сравнения: в сельскохозяйственных организациях республики  

в 2014г. по сравнению с 2013г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) 
увеличилось на 1,2%, молока – на 6,8%. На одну корову надоено по 6800 
килограммов молока; среднесуточные привесы крупного рогатого скота на 
выращивании и откорме составили 540 граммов, средний вес одной головы крупного 
рогатого скота, произведённой на убой – 344 килограмма. 

                                            
1
 Без малых предприятий, прочих хозяйств. 
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ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 1 

 2014  
в % к  
2013 

Справочно 
2013 в % к  

2012 

Скот и птица в живом весе 2 98,5 107,4 

Молоко 3 120,0 117,5 

 
Растениеводство. В 2014г. в хозяйствах всех категорий валовые сборы 

основных сельскохозяйственных культур составили: 
ВАЛОВЫЕ СБОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(тонн) 

 2014 

 

В % к  2013 Справочно 
2013 
в % к 
2012 

Картофель 13078 100,4 132,4 

Овощи – всего 2897 88,8 115,2 

1.3.2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

Оборот организаций, основной вид деятельности которых «Лесное хозяйство  
и предоставление услуг в этой области», в 2014г. на 26,1% выше уровня 2013г.  
(в фактически действующих ценах соответствующих лет), в том числе по виду 
деятельности «Лесозаготовки» – на 26,1%.  

 ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ (УСЛУГ) СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 4 

 2014 в % к  

  2013 итогу  
по республике 

Лесное хозяйство и предоставление услуг  
в этой области  130,7 2,9 
в том числе лесозаготовки 130,7 3,1 

 

  

                                            
1
 Без прочих хозяйств. 

2
 Включая продажу племенного скота одними хозяйствами другим, взрослый скот и птицу, проданные 
населению и выданные в счёт оплаты труда. 

3
 Из общего количества, молоко, отгруженное перерабатывающим организациям, учитывается в 
зачётном весе. 

4
 По «чистым» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов в фактически 
действующих ценах. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

 2014 в % к 

2013 итогу 
по республике 

Древесина необработанная 145,2 5,6 

брёвна хвойных пород 144,1 5,4 

брёвна лиственных пород 117,2 6,2 

древесина топливная в 2,2р. 5,8 

 

1.4. СТРОИТЕЛЬСТВО  

ОБЪЁМ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 2014, 
тыс. рублей 

В % к  
2013 

Объём работ и услуг, выполненных  
по виду деятельности «Строительство» к 89,6 

 
Общий объём заказов (контрактов) на конец декабря 2014г. соответствует 

обеспеченности производственной программы заказами (контрактами) на 
0,9 месяца. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 2014 В % к  
2013 

Введено в действие жилых домов, кв. м 
общей площади 16267 в 2,0р. 

в том числе индивидуальными 
застройщиками 12782 в 1,6р. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ  

 2014 

Газификация – сети, км 12,4 

Торговые предприятия, тыс. кв. м торговой площади 0,1 

1.5. ТРАНСПОРТ 

Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий за 
2014г. составил 16,3 млн. тонно-километров и сократился на 9,2% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года.  

2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли по коммерческим организациям (предприятиям) 
всех видов экономической деятельности, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, в 2014г. составил 188,0 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах на 15,5% меньше, чем в 2013г. 



12 
Pri03d 

Доля организаций с основным видом экономической деятельности «Розничная 
торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования» в обороте розничной торговли 
организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) составила 98,3%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий в 2014г. составил 80,2% (в 2013г. – 77,0%), 
непродовольственных товаров – 19,8% (23,0%). 

ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 1  

(тысяч рублей) 

  
2014 

В % к  
2013,  

в сопоставимых ценах 

Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), 
продукты и консервы из мяса  к 79,8 

Рыба и морепродукты к 96,3 

Пищевые масла и жиры к 75,8 

Молочные продукты к 88,1 

Яйцо птицы к 91,0 

Сахар к 79,8 

Мука к 58,2 

Крупа к 52,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия к 121,7 

 
Продажа алкогольных напитков и пива на потребительском рынке 

организациями всех видов экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2014г. снизилась на 15,1% по отношению к  2013г. 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА  

  
2014 

В % к  
2013  

Спиртные напитки – всего, дкл к 120,8 

в том числе: 
водка  к 115,1 

ликёроводочные изделия с содержанием 
спирта до 25% включительно от объёма 
готовой продукции к 128,2 

ликёроводочные изделия с содержанием 
спирта свыше 25% от объёма готовой 
продукции к в 2,5р. 

напитки слабоалкогольные (с содержанием 
спирта не более 9%) к в 2,2р. 

коньяки, коньячные напитки (включая 
бренди, кальвадосы) к 105,9 

Винодельческая продукция – всего, дкл к 103,5 

вино к 104,5 

вина игристые и шампанские к в 2,1р. 

вино фруктовое (плодовое) к … 

Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка 
солодового, дкл к 126,4 

                                            
1
 По коммерческим организациям (предприятиям) всех видов экономической деятельности. 
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Оборот общественного питания по коммерческим организациям 
(предприятиям) всех видов экономической деятельности, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, в 2014г. уменьшился в сопоставимых 
ценах на 2,0% по отношению к 2013г. 
 

2.2. РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Объём платных услуг, оказанных населению крупными и средними 
предприятиями за 2014г. составил 229732,6 тыс. рублей.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

  2014 в % к 2013 
 в фактических ценах 

Платные услуги - всего 121,6 

бытовые 100,4 

транспортные 109,8 

жилищные в 69,2р. 

коммунальные 122,4 

культуры 83,0 

медицинские 147,6 

системы образования 109,3 

социальные 98,6 

прочие 21,8 

  

2.3. ОПТОВЫЙ РЫНОК 

Оборот оптовой торговли организаций всех видов экономической 
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2014г. составил 230,7 
млн. рублей, что на 2,5% больше, чем за 2014г. 

Запасы топлива. Общие запасы угля у оптовых организаций и потребителей 
по состоянию на 1 января 2015г. увеличились на 35,1% по сравнению с запасами на 
1 января 2014г., запасы топочного мазута остались на уровне прошлого года.  

 

3. ИНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

По данным административной части Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов (Статрегистра Росстата) число зарегистрированных в муниципальном 
районе хозяйствующих субъектов, включая юридические лица их филиалы, 
представительства, отделения и другие обособленные подразделения (далее 
предприятия и организации) на 01.01.2015г. составило - 851 единицу. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2015 года 

 Число организаций 

единиц в % к итогу 

Всего учтено субъектов 851 100 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 186 21,9 

рыболовство, рыбоводство 4 0,5 

добыча полезных ископаемых 31 3,6 

обрабатывающие производства 69 8,1 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 4 0,5 

строительство 42 4,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 155 18,2 

гостиницы и рестораны 21 2,5 

транспорт и связь 64 7,5 

финансовая деятельность 9 1,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 157 18,5 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование  18 2,1 

образование 30 3,5 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 7 0,8 

предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 53 6,2 

конкретные виды деятельности не установлены 1 0,1 

деятельность домашних хозяйств - - 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ 

 Число зарегистрированных 
предприятий  

и организаций, единиц 

на 01.01.2015 на 1.01.2014 

Всего 851 824 

юридические лица 846 819 

коммерческие организации 551 524 

унитарные предприятия 11 10 

акционерные общества 14 15 

общества с ограниченной ответственностью 451 424 

другие коммерческие организации 75 75 

некоммерческие организации 295 295 

без права юридического лица 5 5 

филиалы, представительства и другие 
обособленные подразделения предприятий и 
организаций 5 5 

иные неюридические лица - - 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

 Число 
зарегистрированных 

предприятий и 
организаций, единиц 

Удельный вес 
в общем итоге,  

% 

Всего 851 100 

государственная 8 0,9 

муниципальная 77 9,1 

общественных объединений 25 2,9 

смешанная российская 1 0,1 

смешанная с совместным российским и 
иностранным участием  9 1,1 

частная 717 84,3 

прочие 14 1,6 

 
В составе Статрегистра Росстата учитываются граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) и прошедшие государственную регистрацию 
(перерегистрацию) в этом качестве в налоговых органах. По состоянию на 
01.01.2015г. в Статрегистре Росстата учтено 580 индивидуальных 
предпринимателей. 

4. ИНВЕСТИЦИИ 

4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 1 

На развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2014г. 
использовано 305032 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с 
соответствующим периодом 2013г. инвестиции в основной капитал увеличились на 
7,3%. Доля Прионежского муниципального района составила 1,9% в общем объёме 
инвестиций в основной капитал по республике. 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 Январь-
сентябрь 2014, 

тыс. рублей 

В % к  
итогу 

Справочно 
январь-

сентябрь 2013, 
в % к итогу 

Всего 305032 100 100 

жилища - - - 

здания (кроме жилых) и сооружения 118865 39,0 52,7 

машины, оборудование, транспортные 
средства, инвентарь 175622 57,6 45,1 

прочие 10545 3,4 2,2 

                                            
1
 Данные по инвестициям приводятся в структуре соответствующих лет; c учётом организаций 

с численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Январь-сентябрь 
2014 в % к  

январю-сентябрю 
2013 

Справочно 
январь-сентябрь 
2013 в % к янва-

рю-сентябрю 
2012 

Всего   107,3 104,8 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 128,1 25,5 

добыча полезных ископаемых в 3,3р. 125,1 

обрабатывающие производства 6,7 в 11,3р. 

строительство в 3,9р. 31,3 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 23,2 124,1 

транспорт и связь 25,3 в 2,1р. 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 23,0 в 1,8р. 

образование 29,5 44,8 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 8,7 56,8 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 33,0 5,3 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Январь-
сентябрь 2014, 

тыс. рублей 

В % к 
итогу 

Справочно 
январь-сентябрь 
2013, в % к итогу 

Всего 305032 100 100 

собственные средства 264642 86,7 16,3 

привлечённые средства 40390 13,3 83,7 

в том числе бюджетные средства 40193 13,2 52,4 

 
За январь-ноябрь 2014г. крупными организациями (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства) использовано 262438 тыс. рублей инвестиций в 
основной капитал, что на 37,8% меньше, чем в январе-ноябре 2013г. 

5. ЦЕНЫ 
1
 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен (один из основных 
показателей, характеризующих уровень инфляции) на наблюдаемые товары и 
услуги по Республике Карелия в декабре 2014г. по сравнению с ноябрём 2014г. 
составил 103,3% (в декабре 2013г. по отношению к ноябрю 2013г. – 100,5%), за период 
с начала года – 110,9% (декабрь 2013г. к декабрю 2012г. – 106,5%). 
  

                                            
1
 Данные приводятся по Республике Карелия. 
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ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

(процентов) 

 Декабрь 2014 к 

ноябрю 2014 декабрю 2013 

Индекс потребительских цен 103,3 110,9 

продовольственные товары 103,6 116,2 

продовольственные товары  
(без алкогольных напитков) 104,6 116,4 

алкогольные напитки 100,4 115,8 

непродовольственные товары 103,4 107,1 

услуги 102,6 107,9 

 
В декабре 2014г. по сравнению с ноябрём 2014г. индекс цен на 

продовольственные товары составил 103,6% (в декабре 2013г. – 100,6%), за 
период с начала года – 116,2% (декабрь 2013г. к декабрю 2012г. – 107,9%). 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(процентов) 

 Декабрь 2014 к 

ноябрю 2014 декабрю 2013 

Мясопродукты 101,8 120,2 

Рыбопродукты 105,2 117,5 

Масло и жиры 103,0 109,8 

Молоко и молочная продукция 101,3 112,8 

Сыр 105,4 116,6 

Яйца 115,3 102,5 

Сахар 111,8 140,1 

Кондитерские изделия 101,5 109,0 

Мука 104,5 108,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия 102,0 107,3 

Крупа и бобовые 119,9 128,5 

Макаронные изделия 101,4 103,7 

Картофель 114,4 106,3 

Овощи 119,6 130,1 

Фрукты и цитрусовые 112,5 129,4 

Алкогольные напитки 100,4 115,8 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
Республике Карелия в декабре 2014г. составила 3695,05 рубля в расчёте на месяц и 
увеличилась по сравнению с ноябрём 2014г. на 4,8%, за период с начала года на 
14,6%. 
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СТРУКТУРА СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

в декабре 

(в расчёте на 1 человека в месяц; процентов) 

 

 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в декабре 
2014г. составил 103,4% к предыдущему месяцу (в декабре 2013г. – 100,3%), за 
период с начала года – 107,1% (декабрь 2013г. к декабрю 2012г. – 102,9%). 

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(процентов) 

 Декабрь 2014 к 

ноябрю 2014  декабрю 2013 

Ткани 101,7 102,5 

Одежда и белье 101,4 105,8 

Трикотажные изделия 101,1 103,6 

Обувь кожаная, текстильная  
и комбинированная 101,8 103,2 

Моющие и чистящие средства 101,8 110,9 

Табачные изделия 103,0 126,4 

Электротовары и другие бытовые приборы 111,1 116,8 

Телерадиотовары 108,3 106,7 

Строительные материалы 105,5 109,4 

Топливо моторное (нефтепродукты)   99,0 107,7 

Медицинские товары 101,6 108,2 

 
Индекс цен на услуги в декабре 2014г. по сравнению с ноябрём 2014г. 

составил 102,6% (в декабре 2013г. – 100,7%), за период с начала года – 107,9% 
(декабрь 2013г. к декабрю 2012г. – 109,3%). 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ  

(процентов) 

 Декабрь 2014 к 

ноябрю 2014 декабрю 2013 

Бытовые услуги 100,8 104,6 

Услуги пассажирского транспорта 106,0 101,0 

Услуги связи 99,1   98,6 

Жилищно-коммунальные услуги 100,0 106,8 

в том числе:   
жилищные услуги 100,0 106,7 

коммунальные услуги 100,0 106,9 

отопление, Гкал 100,0 105,1 

оплата холодного водоснабжения  
и водоотведения 100,0 117,3 

оплата горячего водоснабжения 100,0 105,6 

газоснабжение 100,0 104,2 

услуги по снабжению электроэнергией 100,0 103,9 

Услуги в системе образования 100,0 111,1 

услуги дошкольного воспитания 110,0 110,7 

услуги образования 100,0 111,2 

Услуги организаций культуры 100,0 105,4 

Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 103,8 

Медицинские услуги 100,0 103,5 

Ветеринарные услуги 100,0 107,3 
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Продолжение 

 Декабрь 2014 к 

ноябрю 2014  декабрю 2013 

Услуги правового характера 100,0 102,8 

Услуги банков 111,5 115,1 

Услуги страхования 111,0 111,0 

Услуги физической культуры и спорта 100,0 100,0 

Посреднические и прочие услуги 100,0 110,4 

Услуги в сфере туризма 111,3 119,6 

 

6. ФИНАНСЫ 

6.1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На 1 декабря 2014г. обследовано 10 крупных и средних организаций района, 
кроме банков, страховых, бюджетных организаций. 

За январь-ноябрь 2014г. отрицательный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) составил 99,4 млн. рублей, за соответствующий 
период прошлого года была получена прибыль  в сумме 198,6 млн. рублей.  

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОРГАНИЗАЦИЙ в 2014 году 

 Сальдиро-
ванный фи-
нансовый 
результат 
(прибыль 

минус убы-
ток), тыс. 
рублей 

Сумма  
прибыли, 

тыс. 
рублей 

Доля  
прибыль-

ных  
организа-
ций в об-

щем числе 
организа-

ций, % 

Сумма  
убытка,  

тыс. 
рублей  

Доля  
убыточных  
организа-
ций в об-

щем числе 
организа-

ций, % 

Январь-сентябрь -104216 60838 60,0 165054 40,0 

в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года - 53,6 х в 18,5р. х 

Январь-октябрь -105110 61894 60,0 167004 40,0 

в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года - 30,3 х в 21,8р. х 

Январь-ноябрь -99357 67189 60,0 166546 40,0 

в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года - 32,1 х в 15,7р. х 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)  
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за январь-ноябрь 2014 года  

 Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль 

минус убыток) 

Доля  
прибыльных  
организаций 

в общем 
числе орга-
низаций, % 

Доля  
убыточных  

организаций 
в общем 

числе орга-
низаций, % 

тыс. рублей в % к  
январю-

ноябрю 2013 

Всего -99357 - 60,0 40,0 

из них сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство к в 21,2р. 66,7 33,3 

 
Финансовые вложения организаций в январе-сентябре 2014г. составили 

73,5 млн. рублей, в том числе долгосрочные – 67,5 млн. рублей, краткосрочные–
6,0 млн. рублей. 

6.2. СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЁТОВ КРУПНЫХ  
И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На 1 декабря 2014г. суммарная задолженность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 
3133,0 млн. рублей, из неё просроченная – 3,7 млн. рублей (0,1%1 от общей суммы 
задолженности и 100,0% к предыдущему месяцу).  

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2014г. составила 1122,0 млн. 
рублей, из неё просроченная – 3,7 млн. рублей (0,3% от общей суммы 
задолженности и 100,0% к предыдущему месяцу). 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2014 году 

(на конец отчетного месяца, тысяч рублей) 

 Количество 
организаций, 

имеющих 
просрочен-

ную 
кредиторскую 

задолжен-
ность,  
единиц 

Просрочен-
ная 

кредитор-
ская задол-
женность 

Из неё: 
поставщи-

кам 
в бюджеты 

всех 
уровней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-
ные вне-

бюджетные 
фонды 

Сентябрь 1 3694 3694 - - 

в % к предыдущему 
месяцу 100,0 100,0 100,0 - - 

Октябрь 1 3694 3694 - - 

в % к предыдущему 
месяцу 100,0 100,0 100,0 - - 

Ноябрь 1 3694 3694 - - 

в % к предыдущему 
месяцу 100,0 100,0 100,0 - - 

 

                                            
1 Здесь и далее по тексту процентное соотношение исчислено до округления. 
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Задолженность по полученным кредитам и займам организаций на 
1 декабря 2014г. составила 2011,0 млн. рублей,  просроченная задолженность 
отсутствовала. 

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2014г. составила 1017,8 млн. 
рублей, из неё просроченная – 14,8  млн. рублей (1,5% от общей суммы 
задолженности и 108,4% к предыдущему месяцу).  

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2014 году 

(на конец отчетного месяца, тысяч рублей) 

 Количество 
организаций, 

имеющих 
просрочен-

ную 
задолжен-

ность,  
единиц 

Просрочен-
ная 

дебиторская 
задолжен-

ность 

Из неё: 
покупателей из неё: 

по  
получен-

ным 
векселям 

государст-
венных 

заказчиков 
по оплате за 
поставлен-

ную 
продукцию 

Сентябрь 3 6792 6789 - - 
в % к предыдущему 
месяцу 100,0 38,2 43,5 - - 

Октябрь 3 13626 11358 - - 

в % к предыдущему 
месяцу 100,0 в 2,0р. в 1,7р. - - 

Ноябрь 3 14764 12588 - - 

в % к предыдущему 
месяцу 100,0 108,4 110,8 - - 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НАД ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

на 1 декабря 2014 года 

(тысяч рублей) 

 Задолженность 
 

Превышение кредиторской 
задолженности 

над дебиторской 

кредиторская дебиторская всего 1 в % к 
дебиторской 

задолженности 

Всего 1121973 1017836 104137 10,2 

из них сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство к к к 67,3 

 

                                            
1
  Знак минус (-) означает превышение дебиторской задолженности над кредиторской. 
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III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

В ноябре 2014г. средняя начисленная заработная плата работников 
организаций муниципального района составила 24183,6 рубля и уменьшилась по 
сравнению с ноябрём 2013г. на 7,5%, по сравнению с сентябрём 2014г. увеличилась 
на 4,8%. (Справочно, по республике в целом средняя номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций за ноябрь 2014г. составила 33023,7 
рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем 2014г. на 3,8%, по 
сравнению с соответствующим месяцем 2013г. - на 2,6%). 

РАЗМЕР СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
(БЕЗ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Ноябрь 2014 Январь-ноябрь 
2014,  

рублей 
рублей в % к октябрю 

2014 

Всего 24183,6 104,8 25271,3 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 21331,2 95,4 21145,0 

добыча полезных ископаемых 33037,1 96,6 34107,5 

обрабатывающие производства 12450,1 78,1 16111,8 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 22561,0 98,9 23258,2 

строительство к к к 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 22055,0 76,9 26038,0 

гостиницы и рестораны к к к 

транспорт и связь 20283,8 111,2 24614,1 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 21485,3 102,0 22074,5 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование  33433,8 137,5 27920,3 

образование 18171,0 101,2 18962,2 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 22781,6 115,7 19213,9 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 20000,0 101,7 19554,5 

 
Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками 

организаций.  
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На 1 января 2015г. ни одна организация 1 муниципального района не 
сообщила о наличии просроченной задолженности по заработной плате перед 
своими работниками. 

2. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Занятость. По данным текущего учёта численность работающих в 
организациях, муниципального района за январь-ноябрь 2014г. составила 
4720 человек, или 97,3% к соответствующему периоду 2013г. 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Ноябрь 2014 Январь-ноябрь 
2014,  

человек 
человек в % к октябрю 

2014 

Всего 4829 99,7 4720 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 359 100,6 357 

добыча полезных ископаемых 719 97,2 722 

обрабатывающие производства 347 100,3 322 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 395 100,0 375 

строительство к к к 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 129 100,8 127 

гостиницы и рестораны к к к 

транспорт и связь 328 99,1 292 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 129 95,6 111 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование  405 99,5 389 

образование 968 100,2 966 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 586 101,6 600 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 81 105,2 79 

 
  

                                            
1
  Сведения представляются юридическими лицами, их обособленными подразделениями при наличии 
просроченной задолженности по заработной плате работникам (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности которых относится к 
следующим: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки; 
рыболовство, рыбоводство и представление услуг в этих областях; добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
строительство; деятельность сухопутного транспорта, деятельность водного транспорта, деятельность 
воздушного транспорта, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; управление 
недвижимым имуществом; научные исследования и разработки; образование; здравоохранение и 
предоставление социальных услуг; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 
деятельность в области культуры, связанная с производством, прокатом и показом фильмов, 
радиовещанием и телевидением, зрелищно-развлекательными мероприятиями, деятельность 
информационных агентств, прочая деятельность в области культуры. 
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Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве 
безработных на 1 января 2015г. 129 человек, или 87,8% к соответствующей дате 
предыдущего года, 116 из них назначено пособие по безработице. За 2014г. в 
службу занятости по вопросу трудоустройства обратился 581 человек, 
трудоустроено 380 человек, в том числе 176 женщин. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ 

 2014, 
человек 

Из них: 

женщины инвалиды 

Состояло на учёте на 1 января 2014г. 147 78 9 

Поставлено на учёт в отчетном периоде 410 211 33 

Снято с учёта в отчетном периоде 428 217 30 

в том числе:    
трудоустроено 270 131 13 

направлено на профессиональное 
обучение 55 24 6 

Состоит на учёте на 1 января 2015г. 129 72 11 

 
В декабре 2014г. на учёт в службу занятости было поставлено 46 человек не 

занятых трудовой деятельностью, что на 6 человек меньше, чем за 
соответствующий период 2013г. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 

(на конец месяца) 

 Численность не 
занятых 
трудовой 

деятельностью 
граждан, 
человек 

Из них имеют статус безработного 

человек в % к 

предыдущему  
месяцу 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

2013 

Январь 201 156 98,7 72,9 

Февраль 229 183 117,3 85,1 

Март 211 166 90,7 72,2 

Апрель 202 171 103,0 76,7 

Май 193 166 97,1 83,0 

Июнь 177 145 87,3 78,8 

Июль 171 142 97,9 87,7 

Август 160 132 93,0 78,1 

Сентябрь 144 113 85,6 71,1 

Октябрь 155 113 100 83,1 

Ноябрь 153 131 115,9 92,9 

Декабрь 166 147 112,2 93,0 

2014 

Январь 170 139 94,6 89,1 

Февраль 189 146 105,0 79,8 

Март 183 149 102,1 89,8 

Апрель 200 150 100,7 87,7 
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Продолжение 

 Численность не 
занятых 
трудовой 

деятельностью 
граждан, 
человек 

Из них имеют статус безработного 

человек в % к 

предыдущему  
месяцу 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

Май 161 125 83,3 75,3 

Июнь 161 116 92,8 80,0 

Июль 137 104 89,7 73,2 

Август 137 101 97,1 76,5 

Сентябрь 114 85 84,2 75,2 

Октябрь 119 92 108,2 81,4 

Ноябрь 134 104 113,0 79,4 

Декабрь 141 129 124,0 87,8 

 
Среди зарегистрированных безработных на конец 2014г. молодежь в возрасте 

16-29 лет составила 38,0%, женщины – 55,8%.  
Средняя продолжительность безработицы на конец 2014г. составила 2,8 

месяца, что ниже среднего показателя по республике на 1,1 месяца. 
За декабрь 2014г. при содействии службы занятости нашли работу 

13 безработных (за декабрь 2013г. - 19). 
В государственную службу занятости 9 организаций заявили о своей 

потребности в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец  
2014г. составила 61 должность. На каждое вакантное место претендовало 2,3 
человека не занятых трудовой деятельностью. 

 

ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ, ЗАЯВЛЕННАЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 

(на конец месяца) 

 Потребность 
организаций в 
работниках, 

заявленная в 
службу 

занятости, 
человек 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью 
населения на 1 заявленную вакансию 

человек в % к 

предыдущему 
месяцу 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

2013 

Январь 234 0,9 34,6 69,2 

Февраль 321 0,7 77,8 53,8 

Март 331 0,6 85,7 50,0 

Апрель 760 0,3 50,0 60,0 

Май 763 0,3 100,0 60,0 

Июнь 261 0,7 в 2,3р. в 2,3р. 

Июль 182 0,9 128,6 в 2,3р. 

Август 217 0,7 77,8 140,0 

Сентябрь 177 0,8 114,3 133,3 

Октябрь 119 1,3 в 1,6р. 108,3 

Ноябрь 168 0,9 69,2 100,0 

Декабрь 76 2,2 в 2,4р. 84,6 
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Продолжение 

 Потребность 
организаций в 
работниках, 

заявленная в 
службу 

занятости, 
человек 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью 
населения на 1 заявленную вакансию 

человек в % к 

предыдущему 
месяцу 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

2014 

Январь 277 0,6 27,3 66,7 

Февраль 326 0,6 100,0 85,7 

Март 322 0,6 100,0 100,0 

Апрель 376 0,5 83,3 в 1,7р. 

Май 288 0,6 120,0 в 2,0р. 

Июнь 276 0,6 100,0 85,7 

Июль 243 0,6 100,0 66,7 

Август 232 0,6 100,0 85,7 

Сентябрь 229 0,5 83,3 62,5 

Октябрь 120 1,0 в 2,0р. 76,9 

Ноябрь 61 2,2 в 2,2р. в 2,4р. 

Декабрь 61 2,3 104,5 104,5 

 

НАПРЯЖЁННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

(численность не занятого трудовой деятельностью населения  
на одну заявленную вакансию, человек) 
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3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РАЙОНЕ ПО ДАННЫМ МВД 

 2014 В % к  

2013 

Зарегистрировано преступлений 530 109,1 

из них по видам:   
умышленные убийства 7 77,8 

умышленные тяжкие телесные 
повреждения 12 в 1,5р. 

умышленные легкие телесные 
повреждения 23 в 1,5р. 

изнасилования - - 

кражи 221 90,9 

грабежи 10 100,0 

разбои 1 50,0 

вымогательство - - 

угоны 12 92,3 

уклонение от налогов - - 

хищения 2 40,0 

взяточничество 1 - 

оскорбление работников милиции 1 - 

хулиганство 1 100,0 

угроза убийством 12 133,3 

дорожно-транспортные происшествия 13 108,3 

преступления, связанные с наркотиками 47 138,2 

 
Среди всех зарегистрированных преступлений 24,5% составили тяжкие. 
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось 

с 8 до 11 случаев, или на 37,5%. 
За текущий период раскрываемость преступлений составила 58,7% против 

50,3% в прошлом году. 
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IV. ДЕМОГРАФИЯ 

 
За январь-ноябрь 2014г. естественная убыль населения составила 5 человек 

и по сравнению с соответствующим периодом 2013г. увеличилась на 25%. Число 
родившихся уменьшилось на 20 человек, а число умерших – на 19 человек. 

За рассматриваемый период количество распавшихся семей сократилось на 
0,9%, а количество заключенных браков выросло на 7,1%, на 100 заключенных 
браков пришлось 49 разводов, против 53 в январе-ноябре 2013г. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Январь-ноябрь Январь-ноябрь 2014 
к январю-ноябрю 2013 

2014 2013 прирост (+),  
снижение (-) 

в % 

Родившихся, человек 296 316 -20 93,7 

Умерших, человек 301 320 -19 94,1 

Естественный прирост 
(убыль), человек -5 -4 -1 125,0 

Число браков 227 212 15 107,1 

Число разводов 111 112 -1 99,1 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
Общая характеристика предприятий и организаций представлена на базе данных 

территориального раздела Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм 
собственности и хозяйствования (ЕГРПО).  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету (ГК РФ, ст. 48). 

Коммерческие организации - это юридические лица, преследующие извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности (ГК РФ, ст. 50). 

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

Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим 
основным («хозяйственным») видом деятельности и отражают коммерческую деятельность 
организаций. 

«Хозяйственный» (основной) вид деятельности – совокупность организаций,  
объединённых общностью функций, выполняемых ими в системе общественного разделения труда. 
Каждая организация может быть отнесена к определенному виду экономической деятельности. При 
формировании данных по «хозяйственным» видам деятельности, каждую организацию учли по 
одному виду деятельности, который является для неё основным. 

Объём отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые 
произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на 
сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на 
месте, независимо от того, поступили деньги на счёт продавца или нет. 

Объём работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет стоимость работ и 
услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных (продажных) ценах без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих 
фактических («чистых») видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их 
основного вида деятельности.  

Под «чистым» видом деятельности понимается совокупность однородных продуктов и 
услуг. При формировании «чистого» вида деятельности учитывают, что часть из совокупности 
однородных продуктов (услуг) производится в организациях, для которых эта продукция (услуги) не 
является основной.  

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов 
производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы 
производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и 
исчисляются как отношение объёмов производства данного вида продукта в натурально-
вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характеризует 
совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе 
производства стоимости в результате изменения только физического объёма производимой 
продукции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по конкретным 
видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, 
подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс производства по видам деятельности 
"добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" не включает в себя данные по лесозаготовкам и рыболовству. 

Расчёт индекса производства по городам и районам, осуществляется по видам деятельности, 
включенных в разделы «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» методом дефлятирования. 

Производство продукции в натуральном выражении  приводится, как правило, по валовому 
выпуску, т.е. включая продукцию, израсходованную на промышленно-производственные нужды 
внутри предприятия и выработанную из давальческого сырья. Давальческое сырьё - это сырьё, 
принадлежащее заказчику и переданное на промышленную переработку другим предприятиям для 
производства из него продукции в соответствии с заключенными договорами. 

Финансовые вложения - государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги 
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в 
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том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям 
займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования, вклады организации-товарища по договору простого 
товарищества и пр. 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направляемых на создание и 
воспроизводство основных фондов (новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря, на 
формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.).  

К инвестициям в основной капитал относятся затраты на строительные работы всех видов; 
затраты по монтажу оборудования, на приобретение оборудования, требующего и не требующего 
монтажа, предусмотренного в сметах на строительство; приобретение производственного 
инструмента и хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы на строительство; на приобретение 
машин и оборудования, входящих в сметы на строительство; на прочие работы и затраты.   

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал - относительный показатель, 
характеризующий изменение объёма инвестиций в основной капитал в сравниваемых периодах в 
сопоставимых ценах. 

Объём выполненных работ по виду деятельности "строительство" - это работы, 
выполненные организациями собственными силами по виду деятельности "cстроительство" на 
основании договоров и (или) контрактов, заключаемых 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 на основании формы №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» по кругу крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности. 

Число построенных квартир - количество квартир в законченных строительством жилых 
домах квартирного, гостиничного типа и общежитиях. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных 
помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, 
подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами в домах квартирного и 
гостиничного типа, общежитиях постоянного типа и других строениях, предназначенных для 
проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-
интернатов и др.). К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные 
коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких 
престарелых, детских домах к подсобным помещениям также относятся помещения культурно-
бытового назначения и медицинского обслуживания. 

Объёмы производства и реализации продукции сельского хозяйства, показатели 
продуктивности скота и птицы  сельскохозяйственными предприятиями формируется на основании 
формы государственного статистического наблюдения П-1 (сх) “Сведения о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции”. 

Данные о производстве продукции сельского хозяйства и  поголовье скота по всем 
сельхозпроизводителям определяются: по сельскохозяйственным предприятиям - на основании 
сведений форм федерального государственного статистического наблюдения; по хозяйствам 
населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам - расчётно, по материалам выборочных 
обследований с привлечением информации сельских администраций. 

Перевезено грузов (объём перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенных 
транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду грузов, направлениям перевозок. 
Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем “отправлено (отправление) 
грузов”, конечный момент - показателем “прибыло (прибытие) грузов”. Для отдельных предприятий 
транспорта для характеристики всего объёма работы применяется показатель “перевезено 
(перевозка) грузов”, который определяется как сумма отправленных грузов и принятых грузов от 
других предприятий транспорта для перевозки. Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов 
является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки. 

Перевезено пассажиров - число пассажиров, перевезенных за определенный период 
времени. Учитывается по видам транспорта, сообщений, направлениям перевозок. Единицей 
наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка. Момент учёта 
отправленных пассажиров определяется на отдельных видах транспорта неодинаково:  или по 
моменту приобретения билета (на железнодорожном, автомобильном), или по моменту отправления 
транспортного средства (на водном и воздушном транспорте). Момент прибытия в статистике 
перевозок пассажиров на практике, за исключением воздушного транспорта, не используется. 

Грузооборот транспорта - объём работы транспорта  по перевозкам грузов, выражается в 
тонно-километрах. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах 
на расстояние перевозки в километрах (милях). Грузооборот транспорта группируется по видам 
транспорта, ширине колеи, роду движения, роду грузов и другим признакам. 
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Пассажирооборот транспорта - объём работы  транспорта по перевозкам пассажиров. 
Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение пассажира на расстояние в 1 
километр. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции 
перевозки на расстояние перевозки; вычисляется раздельно по видам транспорта, сообщениям 
перевозок, другим признакам. 

Раздел “Внешнеэкономическая деятельность” включает статистические данные о 
предоставленных или полученных в течение отчетного периода услугах в области международной 
деятельности, сведения об иностранных инвестициях. 

Данные представлены по полному кругу организаций всех видов экономической деятельности 
независимо от формы собственности. 

Под инвестициями в Россию из-за рубежа понимаются все виды вложения имущественных 
и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами 
российских юридических лиц в объекты предпринимательской и других видов деятельности на 
территории России в целях получения дохода. Капитал может вкладываться в виде денежных 
средств, паев, акций и других ценных бумаг, кредитов, технологий, машин, оборудования, лицензий, 
любого другого имущества, интеллектуальных ценностей. К инвестициям относится приобретение в 
полную или частичную собственность предприятий и организаций, покупка акций и прочих ценных 
бумаг, взносы в уставный капитал совместных предприятий, кредиты юридическим и физическим 
лицам, а также банковские вклады и приобретение недвижимости. 

Учёт внешнеторговых операций с услугами осуществляется на момент их фактического 
предоставления или получения. К основным видам международных услуг относятся: транспортные 
услуги, туристические услуги, услуги связи, строительные услуги, страховые услуги, финансовые 
услуги, компьютерные и информационные услуги, лизинговые вознаграждения, прочие деловые 
услуги, услуги в сфере культуры, отдыха, образования, медицины, государственные услуги и прочие 
виды услуг, не вошедшие в перечисленные. 

Оборот организаций розничной торговли включает выручку от продажи товаров, 
приобретенных в целях перепродажи (за минусом НДС, налога с продаж и других аналогичных 
обязательных платежей), стоимость отгруженных (переданных) товаров собственного производства, 
выручку от других видов деятельности (доход от сдачи в аренду зданий, складских и торговых 
площадей, транспортных средств и оборудования и т.п.). Не включаются в оборот доходы от продажи 
собственных основных средств, нематериальных активов, валютных ценностей, ценных бумаг. 

Оборот организаций оптовой торговли включает выручку от продажи товаров, 
приобретенных в целях перепродажи (за минусом НДС, налога с продаж и других аналогичных 
обязательных платежей), выручку от реализации посреднических услуг (сумму вознаграждений 
комиссионеров (поверенных, агентов) за минусом НДС), стоимость отгруженных (переданных) 
товаров собственного производства, выручку от других видов деятельности (доход от сдачи в аренду 
зданий, складских и торговых площадей, транспортных средств и оборудования и т.п.). Не 
включаются в оборот доходы от продажи собственных основных средств, нематериальных активов, 
валютных ценностей, ценных бумаг. 

Продажа продукции (товаров) организациями оптовой торговли (оборот оптовой 
торговли) - стоимость отгруженных (переданных) на сторону товаров, приобретенных ранее на 
стороне, в целях перепродажи для профессионального использования (переработки или дальнейшей 
продажи). 

Оборот оптовой торговли формируется на основании формы № П-1 ”Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг” по крупным и средним организациям оптовой торговли и 
организациям других видов экономической  деятельности. 

Запасы топлива определяются по оптовым предприятиям и потребителям топлива на 
основании отчета формы № 4-запасы “Сведения о запасах топлива”. 

Оборот розничной торговли представляет собой стоимость товаров, проданных населению 
за наличный расчёт для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве. Стоимость 
товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой, включается в оборот розничной 
торговли в полном объёме. 

Индекс физического объёма оборота розничной торговли - относительный показатель, 
характеризующий изменение оборота розничной торговли в сравниваемых периодах в сопоставимых 
ценах. 

Оборот общественного питания  представляет собой стоимость проданной собственной 
кулинарной продукции, а также покупных товаров, проданных без кулинарной обработки для 
потребления главным образом на месте. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) включает данные как по 
организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим продажу населению товаров (кулинарной продукции) через 
собственные торговые заведения (заведения общественного питания), или с оплатой через свою 
кассу.  
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С 2008 года в оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями включается стоимость проданных населению продуктов питания, алкогольных 
напитков и табачных изделий. 

Оборот розничной торговли и оборот общественного питания формируются по данным 
ежемесячного сплошного статистического наблюдения за крупными и средними организациями на 
основании формы №П-1 ”Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”.  

Объём платных услуг населению отражает выручку (валовой доход) производителей услуг 
в размере средств, поступивших или непосредственно от граждан, которым оказаны услуги, или от 
предприятий (организаций) в уплату за оказанные их работникам услуги.  

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению (ИПЦ) 
характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в предыдущем периоде. 

В набор товаров и услуг включены более 400 товаров (услуг)-представителей. Наблюдение за 
ценами и тарифами производится в столицах республик, центрах краев, областей, автономных 
округов, городах федерального значения и выборочно - в районных центрах, отобранных с учётом их 
представительности в отражении социально-экономического и географического положения регионов. 

Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе минимального 
набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста (приведен в Методических 
рекомендациях по определению потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
1999г. № 192). Данные о стоимости набора приведены в расчёте на месяц. 

Статистика  финансов предприятий (организаций) содержит показатели, отражающие 
финансовое положение предприятий (организаций). Сбор данных осуществляется на основе форм 
государственной статистической и бухгалтерской отчетности. 

Прибыль (убыток) отчетного периода - конечный финансовый результат, выявленный на 
основании бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций предприятий (организаций). 
Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества предприятий (организаций) и доходов от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по прибыли приводятся по кругу 
крупных и средних предприятий, в фактически действовавших ценах, структуре и методологии 
соответствующих лет. 

Суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций включает 
кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам банков и займам. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчётам с дебиторами за товары, работы 
и услуги по полученным векселям, с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций, 
по расчётам с учредителями по вкладам в уставной капитал, с бюджетом, с персоналом по прочим 
операциям (включает задолженность работников предприятия по предоставленным им ссудам и 
займам за счет средств этого предприятия или банковского кредита), с прочими дебиторами 
(включает задолженность подотчетных лиц, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам с учётом 
сумм, уплаченных другим предприятиям, авансов по предстоящим расчётам). 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчётам с кредиторами за товары, 
работы и услуги, в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам за поступившие 
материальные ценности, задолженность по выданным векселям, с дочерними и зависимыми 
обществами по всем видам операций, с рабочими и служащими по оплате труда, с бюджетом и 
внебюджетными фондами; по полученным авансам, включая сумму полученных авансов по 
предстоящим платежам. 

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) - отношение оборотных средств к 
краткосрочным обязательствам. Характеризует платежеспособность предприятия (организации). 
Нормальное ограничение 200%. 

Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий населения, пенсии, 
пособия, стипендии и другие социальные трансферты, поступления от продаж продуктов сельского 
хозяйства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, 
доходы лиц, занятых  предпринимательской деятельностью, а также страховые возмещения, ссуды, 
доходы от продажи иностранной валюты и другие доходы. Структура денежных доходов населения 
разрабатывается ежеквартально. 

Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на покупку товаров и 
оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по 
страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, возврат  банковских ссуд, 
проценты за товарный кредит и др.), покупку иностранной валюты, а также прирост сбережений во 
вкладах и ценных бумагах. 
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Денежные доходы и расходы населения исчисляются на основе информации, 
разрабатываемой органами государственной статистики, министерствами и ведомствами, а также 
данных банков.  

Федеральной программой предусмотрено уточнение ежемесячной оценки по данным 
квартальных, годовых балансов (предварительных и уточненных) 

Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных 
доходов на среднегодовую численность наличного населения. Предварительные годовые, 
квартальные и ежемесячные среднедушевые доходы определяются делением суммы денежного 
дохода на численность наличного населения на начало года. 

Величина прожиточного минимума - стоимостная оценка натурального набора продуктов 
питания, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также расходы на 
непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, исходя из доли затрат на эти 
цели у низкодоходных групп населения. Используется в качестве критерия бедности при 
характеристике процессов социально-экономической дифференциации. Определяется на основе 
методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда. 

Заработная плата номинальная - величина заработной платы текущего периода, 
выраженная в денежных единицах. 

Заработная плата реальная - объём товаров и услуг, который можно приобрести на 
заработную плату в текущем периоде, исходя цен базисного периода; исчисляется путем деления 
номинальной заработной платы текущего периода на индекс потребительских цен. 

Пенсии (реальный размер) - исчисляется путем корректировки размера пенсии текущего 
периода на индекс потребительских цен.  

Пенсии (средний размер) - определяется делением общей суммы назначенных месячных 
пенсий с учётом компенсаций на численность пенсионеров, состоящих на учёте в органах социальной 
защиты населения. 

Распределение численности работающих приведено на основе данных, полученных от 
крупных и средних предприятий и организаций, и в соответствии с классификатором видов 
экономической деятельности. 

Информация о масштабах и структуре зарегистрированных безработных подготовлена на 
основе данных государственной службы занятости. 

К безработным, зарегистрированным в службе занятости, относятся трудоспособные 
граждане, не имеющие работу и заработка, проживающие на территории района (города), ищущие 
работу и готовые приступить к ней. 

Средняя продолжительность безработицы (среднее время поиска работы) рассчитывается 
как средневзвешенная величина для рассматриваемого состава безработных. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства, 
характеризует численность населения, обратившегося  в службу занятости с целью поиска работы, 
включая желающих сменить место работы или иметь вторую работу, а также студентов и учащихся, 
желающих работать в свободное от учебы время. 

Численность трудоустроенных граждан - численность лиц, получивших работу при 
содействии государственной службы занятости. 

Заявленная потребность в работниках - число вакансий, сообщенных предприятиями и 
организациями в государственную службу занятости. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитывается как 
отношение численности лиц, незанятых трудовой деятельностью и состоящих на учёте в службе 
занятости, к числу вакансий, сообщенных предприятиями и организациями в эти органы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется на основе сведений, 
полученных от предприятий и организаций (крупные и средние), исходя из фонда заработной платы, 
деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считают фактически начисленные 
работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным 
договором на расчётно-кассовое обслуживание, заключенным с банком (расчётно-кассовым 
центром). Число дней задержки считается, начиная со второго дня после этого срока. 

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и натуральной 
формах за отработанное время и выполненную работу, неотработанное, но оплаченное время 
(например, ежегодные отпуска), стимулирующие доплаты и надбавки, премии и единовременные 
поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.  

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, 
включает в себя работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется долг по 
оплате труда. 

Длительность невыплаты заработной платы характеризуется отношением просроченной 
задолженности к месячному фонду оплаты труда предприятий и организаций, имеющих 
задолженность. 
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Естественный прирост (убыль) населения определяется как разность между числом 
родившихся и умерших за соответствующий период времени. 
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