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Уважаемые коллеги! 
 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Пензенской области 
(Пензастат) старается работать в формате 
максимального взаимопонимания с пользователями 
официальной статистической информации. Для них она 
является базовым рабочим инструментом, основой для 
принятия правильных управленческих или практических 
бизнес-решений. 

Коллектив Пензастата в информационном со-
трудничестве работает в формате взаимовыгодного 
диалога и стремится подготовить даже самый сложный 
статистический материал более доступно и понятно. 

С этой целью и было разработано данное мето-
дическое пособие. Оно увязывает теоретическую базу 
статистики с необходимостью предоставления готовой 
агрегированной информации с массивами показателей, 
максимально понятных с точки зрения их формирова-
ния. 

Ориентируясь на базовые информационные потребности органов власти и органов 
местного самоуправления, в данное справочное издание вошли основные и актуальные ста-
тистические показатели, характеризующие как экономическую, так и социальную жизнь об-
ласти. 

Показатели проиллюстрированы оперативными данными или годовой динамикой за 
ряд лет, имеющимися на дату выпуска издания. Представлены принципы формирования 
важнейших показателей по видам экономической деятельности, ценам, занятости и безрабо-
тице, уровню жизни населения, демографическим процессам. Некоторые данные приведены 
в разрезе муниципальных районов и городских округов области, а также в сравнении с ре-
гионами Приволжского федерального округа. Информация представлена в текстовом, таб-
личном и графическом видах. 

Издание подготовлено коллективом Пензастата с участием членов Общественного 
совета при территориальном органе статистики на основе данных федеральных статистиче-
ских наблюдений, проводимых на территории Пензенской области. Использованы  также 
сведения, полученные от других министерств и ведомств области, федеральных органов 
власти, с комментариями официальной методологии Росстата и официального статистиче-
ского учёта. 

Пособие предназначено для органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных организаций, научных, предпринимательских и банковских 
кругов, для аспирантов, студентов и других заинтересованных пользователей. 

При публикации информационных таблиц в ряде случаев возможно отсутствие кон-
кретных итогов, что сделано в целях недопущения прямого или косвенного раскрытия сведе-
ний о конкретных хозяйствующих субъектах в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29 ноября 2008 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Российской Федерации». 

Пензастат, являясь одним из крупнейших субъектов регионального информационного 
ресурса, готов и дальше продолжать обеспечение статистическими и методологическими 
материалами любых пользователей статистической информации на территории Пензенской 
области, ориентируясь на потребность и задачи, которые стоят перед регионом. 

 
 

С.А. Шеменёв 
Руководитель Пензастата 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пензастатом с привлечением сотрудников высших учебных заведений, экспертов 
министерств, ведомств и других организаций подготовлено издание «Статистика. Базо-
вые основы. Методическое пособие», систематизирующее и детально объясняющее ком-
плекс статистических терминов и понятий и их применение в соответствии с международ-
ными стандартами и достижениями современной статистической науки и практики. 

Инициатором и разработчиком издания «Статистика. Базовые основы. Методиче-
ское пособие» является Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Пензенской области, получателем – органы власти и управления региона. 

Издание Пособия способствует решению нескольких задач – уточнению и углубле-
нию восприятия официальной статистической информации, предоставляемой Федераль-
ной службой государственной статистики пользователям и, как следствие, формирование 
более полного и объективного информационного пространства. 

Статистическая информация (от лат. informalio – осведомление, разъяснение, из-
ложение) – первичный статистический материал, формирующийся в процессе статистическо-
го наблюдения, который затем подвергается систематизации, сводке, обработке, анализу и 
обобщению. Достоверная, научно обоснованная статинформация объективно отражает со-
стояние и закономерности социально-экономических явлений и процессов. К статинформа-
ции относятся также научно-статистические публикации и методологические материалы 
Росстата. 

Официальная статистическая информация - сводная агрегированная докумен-
тированная информация о количественной стороне социальных, экономических, демо-
графических, экологических и других общественных процессов в РФ; формируется субъ-
ектами официального статистического учёта в соответствии с официальной статистиче-
ской методологией. 

Первичные статистические данные – документированная информация по формам 
федерального статистического наблюдения, получаемая от респондентов, или информа-
ция, документируемая непосредственно в ходе федерального статистического наблюде-
ния (в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 № 282-ФЗ «Об официаль-
ном статистическом учёте и системе государственной статистики в РФ»).  

Официальный статистический учёт – это деятельность, направленная на прове-
дение в соответствии с официальной статистической методологией федеральных стати-
стических наблюдений и обработку данных, полученных в результате этих наблюдений, и 
осуществляемая в целях формирования официальной статистической информации. Нор-
мативная правовая основа организации статучёта в РФ - федеральный закон от 29 ноября 
2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной ста-
тистики в РФ». 

Официальный статистический учёт осуществляется в соответствии с федераль-
ным планом статистических работ, разработанным Федеральной службой государственной 
статистики (Росстатом) совместно с другими субъектами статучёта и утвержденным распо-
ряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 № 671-р. 

Системой государственной статистики является федеральная информацион-
ная статистическая система, представляющая собою совокупность первичных статистиче-
ских и административных данных и официальная статистическая информация, форми-
руемая на их основе в соответствии с официальной статистической методологией, ин-
формационными технологиями и средствами. Именно система госстатистики обеспечива-
ет официальный статистический учёт. 

Система государственной статистики сформирована в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением страны в целях обеспечения органов государственной 
власти и управления всех уровней, средств массовой информации, научной общественно-
сти, коммерческих структур, населения и международных организаций полной и объектив-
ной статистической информацией по вопросам социально-экономического развития РФ и 
регионов. 

При этом в системе выделены два уровня организации: федеральный уровень, ко-
торый представляют субъекты официального статистического учёта, включая Росстат и 
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его подведомственные организации, и региональный уровень, представленный террито-
риальными органами Росстата и других субъектов официального статистического учёта и 
их статистическими отделами на районном, межрайонном, городском уровнях. 

Росстат осуществляет межотраслевую координацию и функциональное регулиро-
вание в вопросах формирования статистической информации в рамках федерального 
плана статистических работ, а также разработки статистического инструментария, необхо-
димого для проведения государственного статистического наблюдения. 

Федеральный план статистических работ (нормативный акт, утверждаемый 
Правительством РФ) позволяет обеспечивать координацию деятельности в сфере офи-
циального статистического учёта на основе рационального выбора источников для фор-
мирования официальной статистической информации, обеспечения её полноты, своевре-
менности предоставления, соблюдения интересов пользователей официальной статисти-
ческой информации, оптимизации нагрузки на респондентов и исключения дублирования в 
работе субъектов официального статистического учёта. 

ФПСР содержит перечни субъектов официального статистического учёта и выпол-
няемых ими работ по формированию официальной статистической информации с указанием 
периодичности выполнения каждой работы, уровня агрегирования официальной статистиче-
ской информации, группировки этой информации согласно классификационным признакам и 
сроков её предоставления пользователям. 
В соответствии с указами Президента РФ в Плане отдельными разделами выделены рабо-
ты по формированию показателей для оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, вы-
полняемые как Росстатом, так и другими министерствами и ведомствами. 

В части работ, выполняемых другими федеральными органами исполнительной 
власти — субъектами официального статистического учёта, в План статработ включены 
работы по ведомственной тематике. 

Для реализации федерального плана статистических работ приказом Росстата ут-
верждается годовой Производственный план работ Росстата, который содержит кон-
кретные задания по выполнению работ и устанавливает сроки их выполнения, включая под-
готовительные этапы: сроки подготовки ответственными структурными подразделениями 
центрального аппарата Росстата экономических описаний формирования информацион-
ных ресурсов; разработки проектными организациями, участвующими в выполнении про-
изводственного плана на конкурсной основе, программных средств электронной обработ-
ки данных, сроки проведения их опытной эксплуатации на региональном и федеральном 
уровнях; сроки рассылки программно-технологического обеспечения для осуществления 
промышленной эксплуатации; сроки представления сводных итогов по утверждённой про-
грамме разработки данных с регионального на федеральный уровень – вычислительному 
центру, участвующему в выполнении Плана на конкурсной основе и далее – в Росстат. 

Основой для проведения статистических работ остаётся Форма федерального 
статистического наблюдения, которая представляет собою формуляр – образец стати-
стического документа, предназначенный для получения в установленном порядке пер-
вичных статистических данных; содержащий вопросы программы наблюдения, место для 
ответов на них, а также реквизиты подписи должностного лица, ответственного за предос-
тавление статистической информации (лица, уполномоченного предоставлять статисти-
ческую информацию от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на 
территории РФ); позволяющий осуществлять унификацию процессов сбора и автоматизи-
рованной обработки статистической информации. Сбор первичных статистических данных 
по формам статнаблюдения — один из важнейших элементов в деятельности органов 
статистики, качество проведения которого в значительной степени определяет достовер-
ность формируемой официальной статистической информации. В ст. 8 Федерального за-
кона от 29 ноября 2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе го-
сударственной статистики в РФ» установлены правовые нормы по обязательному и доб-
ровольному представлению респондентами первичных статистических данных, необходи-
мых для формирования официальной статистической информации. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620, со-
держащим Положение об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам официального статистиче-
ского учёта, первичные статистические данные предоставляются субъектам официально-
го статистического учёта респондентами по утверждённым формам федерального стати-
стического наблюдения и соответствующими указаниями по их заполнению по адресам, в 
сроки и с периодичностью, указанным на бланках этих форм. 

Формы и указания по их заполнению утверждаются Федеральной службой госста-
тистики (Росстатом), а их разработка и утверждение – одно из приоритетных направле-
ний деятельности Росстата. При этом используется принцип унификации методологиче-
ских подходов к формированию состава показателей форм, закреплённый ведомственным 
нормативным актом Росстата, утверждающим единые унифицированные требования к их 
оформлению. Требования применяются как к формам статнаблюдения, для получения пе-
риодической статистической информации (годовые, полугодовые, квартальные, месяч-
ные, декадные, недельные и другие); так и к формам для получения единовременной ста-
тистической информации. 

Росстатом осуществляется формирование информационных ресурсов на основа-
нии порядка 260 форм федерального статистического наблюдения (количество ежегодно 
меняется). При этом около 44% из них - формы с годовой периодичностью представления 
данных; свыше 45% - с квартальной и месячной периодичностью; около 7% - единовре-
менные и представляемые раз в несколько лет; около 4% - прочие. 

Росстат также осуществляет работу по переутверждению статформ, не централи-
зованных в органах госстатистики, сбор и разработка информации по которым осуществ-
ляется в более чем тридцати министерствах и ведомствах в соответствии с предметом их 
ведения. 

Для удовлетворения потребностей пользователей Росстатом ежегодно издаются 
Альбомы форм федерального статистического наблюдения. В альбом включаются 
формы федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым 
осуществляется в системе Росстата с указаниями по их заполнению, утверждённые Рос-
статом на предстоящий отчётный год (годовые - за предыдущий отчётный год, периодиче-
ские и единовременные - на предстоящий). Альбом состоит из шести томов. 

Также ежегодно издается Табель (перечень) форм федерального статистического 
наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в системе Росстата. 
Этот табель содержит сведения о наименовании форм, дате и номере приказа Росстата 
об их утверждении, индексах форм, периодичности, наименовании респондентов, пред-
ставляющих формы, а также наименовании органов, в которые формы представляются, и о 
сроках этого представления. 

Именно на основании форм Федеральная служба госстатистики реализует выпол-
нение функции сбора, контроля, обработки статистической информации и формирование 
отчётов в соответствии с экономическим описанием и в установленные сроки. Процесс 
обеспечивается с помощью системы Сбора и обработки статистической отчётности 
(ССО) являющейся подсистемой информационно-вычислительной системы Росстата. 

ССО функционирует на федеральном, региональном и районном уровнях для всех 
разделов производственного плана работ Росстата, который устанавливает сроки про-
ведения работ и включает более пятисот задач. Существуют формы обследования раз-
личных предприятий, которые обрабатываются единовременно. Росстат собирает стати-
стическую информацию более чем по 200 различным типам форм.  

ГМЦ Росстата использует ССО для формирования перечня объектов наблюдения; 
ввода и корректировки информации; контроля данных и формирования протоколов кон-
троля; формирования сводных итогов, контроля итоговых данных и формирования таблиц 
с протоколами контроля; формирования выходных таблиц и баз данных текущего и дли-
тельного хранения для обеспечения оперативных запросов; выгрузки массивов данных по 
объектам наблюдения и итоговых данных в базу данных длительного хранения или стан-
дартные пакеты обработки статистической информации.  

Территориальные органы Росстата используют ССО: для формирования и коррек-
тировки перечня объектов наблюдения, импорта алгоритмов формирования перечней 
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объектов наблюдения; для ввода и корректировки информации об объектах наблюдения; 
для контроля данных и создания протоколов контроля; для формирования фонда данных 
при обработке; для формирования сводных итогов, выходных таблиц и контроля итоговых 
данных; для выгрузки массивов данных при загрузке в базу данных длительного хранения 
или создания стандартных пакетов обработки статистической информации, для передачи 
данных на федеральный уровень; при формировании баз микро- и макроданных длитель-
ного хранения для обеспечения оперативных запросов. 

В результате этой многонаправленной деятельности формируются Статистиче-
ские информационные ресурсы, перечень которых включает более 400 наименований. 
При этом объём обрабатываемой информации составляет порядка 12 млрд. показателей, 
а объём выходной информации почти 5 млрд. показателей. Базы данных и статистические 
регистры, формируемые на основе как обрабатываемой, так и выходной информации со-
держат статистическую информацию длительной динамики и служат основой для подго-
товки официальных публикаций Росстата, а также информационного обслуживания ор-
ганов власти и других пользователей статистики. 

Входные базы данных, принимающие информацию после ввода данных из форм 
статистического наблюдения, формируются по каждой работе производственного плана 
статистических работ Росстата. Эти базы, как правило, содержат информацию по объек-
там наблюдения и носят название базы микроданных. При поступлении информации на ре-
гиональный уровень входные базы формируются на региональном уровне, при поступле-
нии информации на федеральный уровень входные базы микроданных формируются на 
федеральном уровне. Основные задачи, выполняемые с использованием входных баз 
данных, - контроль полноты сбора данных, контроль достоверности собранных данных и 
их корректировка. Текущие (операционные) базы данных формируются из входных баз 
микроданных после их корректировки и содержат как микроданные, так и макроданные, 
получаемые после формирования сводных данных за текущий и предыдущий периоды. 

Для информационно-справочного обслуживания экономистов и распространения 
статистических данных пользователям создаются базы макроданных, включающие инфор-
мацию по отдельным отраслям статистики или данные по социально-экономическому по-
ложению страны и регионов. К их числу относятся: Центральная база статистических 
данных (ЦБСД), «Сельское хозяйство», «Финансы и цены» и др. Для хранения и распро-
странения готовых статистических материалов (таблиц, графиков, аналитических и мето-
дологических материалов) предназначен Банк готовых документов (БГД), ориентирован-
ный как на статистиков - профессионалов, так и на широкий круг пользователей. БГД 
обеспечивает расширенные возможности доступа к информации. Пользователи могут 
хранить базу данных на своём компьютере или пользоваться базой данных, установленной 
на сервере локальной сети, получить базу данных на компакт-диске или иметь доступ к 
ней через Интернет. 

Кроме этого, Росстат через Интернет обеспечивает доступ своим официальным пуб-
ликациям, включая ежемесячные доклады, краткосрочные показатели, срочную информа-
цию по актуальным вопросам, тематические сборники. 

Именно таким образом обеспечивается реализация прав граждан и организаций на 
доступ к полной, достоверной, научно обоснованной официальной статистической инфор-
мации о социальных, экономических, демографических, экологических и других обществен-
ных процессах в РФ, а также официальной статистической методологии, используемой для 
формирования этой информации; информационная поддержка действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти в реализации единой социально-экономической и информа-
ционной политики; информационная поддержка процессов взаимодействия с международ-
ными организациями. 

В целом можно утверждать, что разработка данного пособия информационно 
обеспечит понимание, с одной стороны, между статистической наукой и практикой и, с 
другой стороны, респондентами и потребителями информации. В результате с уверенно-
стью можно рассчитывать на рост доверия населения и специалистов к российской ста-
тистике при сохранении преемственности в научной систематизации актуальной стати-
стической терминологии. 
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ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ) 

 
В настоящее время в России сформированы основные элементы Единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, вклю-
чающей совокупность общероссийских классификаторов технико-экономической и соци-
альной информации, отнесенных Федеральным законом «О техническом регулировании» 
к национальной системе стандартизации, систему их ведения и комплекс нормативных 
документов, устанавливающих единые методологические и организационные основы 
проведения работ по классификации и кодированию информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техни-
ческом регулировании", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 2003 г. № 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и соци-
альной информации в социально-экономической области", Правилами стандартизации 
ПР 50.1.024-2005, утвержденными приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. № 311-ст, общероссийские классифика-
торы технико-экономической и социальной информации - это нормативные документы, 
распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее 
классификацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными для 
применения при создании государственных информационных систем и информационных 
ресурсов и межведомственном обмене информацией. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения обще-
российских классификаторов в социально-экономической области (в том числе в области 
прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности, налогообложения, 
при межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и 
информационных ресурсов) устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается федеральными ор-
ганами исполнительной власти и осуществляется по согласованию с Министерством 
промышленности и торговли  Российской Федерации, Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии, Федеральной службой государственной статистики 
и Министерством экономического развития Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ "Об офи-
циальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (ст. 4, п. 7) одним из принципов официального статистического учета и системы 
государственной статистики является применение единых стандартов при использовании 
информационных технологий и общероссийских классификаторов технико-экономической 
и социальной информации для создания и эксплуатации системы государственной стати-
стики в целях ее совместимости с другими государственными информационными систе-
мами. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информа-
ции применяются: 

 при организации статистических наблюдений и электронной обработке статисти-
ческих данных: 

1. в формах федерального государственного статистического наблюдения и инст-
рукциях по их заполнению; 

2. в экономических описаниях электронной обработки статистической информации 
(ЭОД); 

 в информационных ресурсах Росстата и нормативно-справочной информации: 
1. Каталоге статистических показателей (КСП), призначная часть которого опреде-

ляется на основе общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации; 

2. Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистре), в котором 
осуществляется накопление достоверных учетно-статистических данных, отражающих 
создание и развитие предприятий и организаций; 
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3. Генеральной совокупности объектов статистического наблюдения (ГС), пред-
ставляющей инструмент для организации статистических наблюдений; 

4. Банке данных «Бухгалтерская отчетность организаций» (БД БОО); 
5. отраслевых статистических базах данных; 
 при подготовке официальных статистических публикаций Росстата, включая 

сводные, отраслевые и тематические статистические сборники. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 г. 

№ 677 Росстат является ответственным за разработку и ведение следующих шести за-
крепленных за ним общероссийских классификаторов. 
 
ОКПО - Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

Регистрационный номер ОК 007 – 93 
ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального  

деления 
Регистрационный номер ОК 019 – 95 

ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
Регистрационный номер  ОК 033 – 2013 

ОКОГУ - Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления 
Регистрационный номер ОК 006 – 2011 

ОКФС - Общероссийский классификатор форм собственности 
Регистрационный номер ОК 027 – 99 

ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно – правовых форм 
Регистрационный номер ОК 028 – 2012 

 
Эти общероссийские  классификаторы используются и для идентификации объек-

тов, включенных в Статрегистр Росстата, являющегося основой организации федераль-
ных статистических наблюдений, включая экономические переписи. 

Статрегистр – база данных об организациях, созданных на территории Российской 
Федерации, их местных единицах, индивидуальных предпринимателях, других типах ста-
тистических единиц, являющихся объектами федерального статистического наблюдения. 
 
Общероссийский классификатор объектов  
административно-территориального деления (ОКАТО) 

 
ОКАТО предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и автома-

тизированной обработки информации в разрезах административно-территориального де-
ления в таких сферах, как статистика, экономика и другие. 

В классификаторе принята иерархическая система классификации. 
Все множество объектов административно-территориального деления подразде-

ляется на группы согласно территориальному делению и эти группы располагаются по 
трем уровням классификации в соответствии с административной подчиненностью, при-
чем в каждый уровень включаются объекты, непосредственно подчиненные объектам 
предыдущего уровня. 

Первый уровень классификации включает субъекты Российской Федерации: 
- республики; 
- края; 
- области; 
- города федерального значения; 
- автономную область; 
- автономный округ, входящий в состав Российской Федерации. 
Ко второму уровню классификации относятся: 
- автономные округа, входящие в состав края или области; 
- районы республики, края, области, автономной области, автономного округа, 

входящего в состав Российской Федерации, внутригородские районы, округа города фе-
дерального значения; 

- города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); 
- поселки городского типа краевого, областного подчинения. 
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К третьему уровню классификации относятся: 
- внутригородские районы, округа города республиканского, краевого, областного 

значения (подчинения); 
- города районного значения (подчинения); 
- поселки городского типа районного подчинения; 
- сельсоветы. 
В пределах группировок третьего уровня классификации кодируются сельские на-

селенные пункты. 
ОКАТО включает два раздела «Объекты административно-территориального де-

ления, кроме сельских населенных пунктов» и «Сельские населенные пункты». 
Каждая позиция в первом разделе ОКАТО структурно состоит из 3-х блоков: 
- блок идентификации объекта; 
- блок наименования объекта; 
- блок дополнительных данных. 
Для кодирования  большинства объектов ОКАТО используется следующая струк-

тура 8-значного кода. Разряды 1 и 2 предназначены для кодирования объектов феде-
рального значения, расположенных на первом уровне классификации. 

Разряды 3, 4, 5 используются для кодирования объектов второго уровня класси-
фикации, разряды 6, 7, 8 - для кодирования объектов третьего уровня. В этих случаях 
применяется последовательный метод кодирования. При этом разряды 3 и 6 отведены 
под признаки соответственно Р1 и Р2, указывающие уровень классификации и вид коди-
руемого объекта. В этом случае применяется параллельный метод кодирования. 

Признак второго уровня классификации - Р1 (разряд 3) имеет значение: 
1 - автономный округ; 
2 - район (в том числе внутригородской), округ; 
4 - город, поселок городского типа. 
Признак третьего уровня классификации - Р2 (разряд 6) имеет значение: 
3 - внутригородской район, округ города; 
5 - город, поселок городского типа; 
8 - сельсовет. 
Таким образом, кодовое обозначение, например, Высокинского сельсовета Баш-

маковского района Пензенской области – 56 203 807 структурно состоит из следующих 
частей: 

56 (1 и 2-й разряды) - Пензенская область, 
2 (3-й разряд) - признак района (второй уровень классификации), 
03 (4-й и 5-й разряды) - Башмаковский район, 
8 (6-й разряд) - признак сельсовета (третий уровень классификации), 
07 (7-й и 8-й разряды) - Высокинский сельсовет. 
Каждая позиция во втором разделе классификатора «Сельские населенные пунк-

ты» структурно строится следующим образом. К 8-разрядному коду по ОКАТО объекта, в 
состав которого входят сельские населенные пункты, добавляются три разряда кода для 
кодирования этих сельских населенных пунктов с использованием порядкового метода 
кодирования.  

Например: 
сельский населенный пункт деревня Ивановка имеет код 56 203  807 004, где 

56 203 807 - код первого раздела ОКАТО Высокинского сельсовета Башмаковского рай-
она Пензенской области, 

004 (9, 10, 11-й разряды) – сельский населенный пункт деревня Ивановка Высо-
кинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области. 
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Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации. 
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКАТО на 12.03.2015 
 

Наименование Код ОКАТО Всего предприятий 
Пензенская область 56 27475 
Башмаковский район 56203 227 
рп Башмаково 56203551 124 
Алексеевский сс 56203802 13 
Бояровский сс 56203804 6 
Высокинский сс 56203807 12 
Знаменский сс 56203810 15 
Кандиевский сс 56203813 5 
Липовский сс 56203816 10 
Подгорнский сс 56203819 5 
Починковский сс 56203822 5 
Соломинский сс 56203824 4 
Соседский сс 56203825 9 
Сосновский сс 56203828 2 
Троицкий сс 56203834 8 
Шереметьевский сс 56203837 9 
Спасский район 56206 200 
г Спасск 56206501 133 
Абашевский сс 56206802 7 
Беднодемьяновский сс 56206803 8 
Веденяпинский сс 56206804 7 
Дубровский сс 56206807 14 
Зубовский сс 56206810 6 
Кошелевский сс 56206813 7 
Рузановский сс 56206815 3 
Татарско-Шелдаисский сс 56206816 10 
Устьинский сс 56206819 5 
Бековский район 56209 193 
рп Беково 56209551 104 
Вертуновский сс 56209802 32 
Волынщинский сс 56209804 8 

 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
(ОКТМО) 
 

ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентифи-
кации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и насе-
ленных пунктов, входящих в их состав.  

Муниципальные образования и входящие в их состав населенные пункты объеди-
няются по субъектам Российской Федерации, на территории которых они находятся, и 
далее располагаются в порядке следования федеральных округов, образованных в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849, от 21 
июня 2000 года № 1149, от 19 января 2010 года № 82: 

Центральный федеральный округ; 
Северо-Западный федеральный округ; 
Южный федеральный округ; 
Северо–Кавказский федеральный округ; 
Приволжский федеральный округ; 
Уральский федеральный округ; 
Сибирский федеральный округ; 
Дальневосточный федеральный округ. 
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Статус и границы территорий муниципальных образований, как это предусмотрено 
Федеральным законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями), устанавливаются 
и изменяются законами субъектов Российской Федерации (далее законами о муници-
пальных образованиях). 

Объектами классификации в ОКТМО являются территории муниципальных обра-
зований. 

Для упрощения записи наименования объекта классификации в ОКТМО вместо 
слов «территория муниципального образования» используются слова «муниципальное 
образование», однозначно идентифицирующие территорию данного муниципального об-
разования.  

В классификаторе используется иерархический метод классификации. 
Исходя из территориальных принципов местного самоуправления,  множество 

объектов классификации подразделяется на группировки, располагаемые на трех ступе-
нях классификации. 

Первая ступень классификации включает группировки муниципальных об-
разований субъектов Российской Федерации. 

Ко второй ступени классификации относятся: 
- муниципальные районы; 
- городские округа; 
- внутригородские территории (внутригородские муниципальные образования) го-

родов федерального значения.  
К третьей ступени классификации относятся: 
- городские поселения; 
- сельские поселения. 
В пределах группировок третьей ступени классификации кодируются населенные 

пункты. 
ОКТМО состоит из двух разделов, включающих муниципальные образования и на-

селенные пункты, входящие в состав муниципальных образований. 
Код строится с использованием серийно-порядкового, последовательного и парал-

лельного методов кодирования. 
Структура 8-значного кода ОКТМО в первом разделе содержит: 
1, 2 знаки идентифицируют объекты классификации первой ступени классифика-

ции; 
3 – 5 знаки  идентифицируют  объекты классификации второй ступени классифи-

кации; 
6 – 8 знаки  идентифицируют объекты классификации третьей ступени классифи-

кации; 
На первой ступени классификации используется порядковый метод кодирования 

объектов классификации.  
На второй и третьей ступенях классификации применяется последовательный ме-

тод кодирования объектов классификации. При этом разряды 3 и 6 отведены под призна-
ки соответственно Р1 и Р2, указывающие ступень классификации и вид кодируемого объ-
екта. В этом случае применяется параллельный метод кодирования. 

Признак второй ступени классификации - Р1 (разряд 3) имеет значения: 
3 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 

города федерального значения; 
6 – муниципальный район; 
7 – городской округ; 
9 – внутригородская территория города федерального значения (данное значение 

выделено в связи с недостаточностью резервной емкости в рамках признака со значени-
ем «3»). 

Признак третьей ступени классификации - Р2 (разряд 6) имеет значения: 
1 – городское поселение; 
4 – сельское поселение; 
7 – межселенная территория. 
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Таким образом, кодовое обозначение, например, Знаменского сельсовета Башма-
ковского района Пензенской области – 56 603 410 структурно состоит из следующих час-
тей: 

56 (1 и 2-й разряды) - Пензенская область, 
6 (3-й разряд) - признак муниципального района (признак второй ступени класси-

фикации), 
03 (4-й и 5-й разряды) - Башмаковский район, 
4 (6-й разряд) - признак сельское поселение (признак третьей ступени классифика-

ции), 
 (7-й и 8-й разряды) – Знаменский сельсовет. 
При этом кодирование городских поселений осуществляется с использованием се-

рий кодов: 
01 - 49 – для городских поселений, в состав которых входит  город;  
51 - 99 -  для городских поселений, в состав которых входит поселок. 
Наименования объектов классификации включает наименования муниципальных 

образований, установленные законами субъектов Российской Федерации о муниципаль-
ных образованиях, построение которых осуществляется по единым требованиям с ис-
пользованием унифицированных терминов и понятий, принятых в Федеральном законе от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Во втором разделе ОКТМО  код строится следующим образом. К 8-ми разрядному  
коду по ОКТМО муниципального образования,  в состав которого входят населенные 
пункты, добавляются три разряда для кодирования этих населенных пунктов с использо-
ванием  серийно-порядкового метода кодирования, где: 

1-8 знаки  идентифицируют муниципальные образования, в состав которых входят 
населенные пункты; 

9-11 знаки  идентифицируют населенные пункты. 
Например: 56 603 410 121 – с Самариха Знаменского сельсовета Башмаковского 

района Пензенской области 
Города кодируются серией кодов – от 001 до 049; 
Поселки городского типа (рабочие поселки, курортные поселки, дачные поселки, 

поселки, городские поселки) кодируются серией кодов – от 051 до 099. 
Сельские населенные пункты (поселки, села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, 

аулы и др.) кодируются серией кодов – от  101 до 999. 
Населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального 

района, сельского поселения, городу, поселку, входящему в состав городского округа, го-
родского поселения, присваивается трехзначный номер на последнем разряде с цифрой 
1: 

для городов – 001; 
для поселков городского типа – 051; 
для сельских населенных пунктов - 101). 
Наименования населенных пунктов и, как правило, порядок следования этих насе-

ленных пунктов соответствуют законам субъектов Российской Федерации о муниципаль-
ных образованиях. 

 
Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации 
 

Код КЧ Наименование Дополнительные  
данные 

56 000 000     6 Муниципальные образования Пензенской 
области 

 

56 600 000     2 Муниципальные районы Пензенской области  
56 603 000     6 Башмаковский муниципальный район рп Башмаково 
56 603 100     1 Городские поселения Башмаковского муни-

ципального района/ 
 

56 603 151     0 - рабочий поселок Башмаково рп Башмаково 
56 603 400     8 Сельские поселения Башмаковского муници-

пального района/ 
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Код КЧ Наименование Дополнительные  
данные 

56 603 402     2 - Алексеевский сельсовет с Никульевка 
56 603 404     7 - Бояровский сельсовет с Каменка 

 
Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации 
 

Код КЧ Наименование 
56 000 000 000 6 Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образова-

ний Пензенской области 
56 603 151 000 0 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения рабочий 

поселок Башмаково Башмаковского муниципального района 
56 603 151 051 7 рп Башмаково 
56 603 402 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Алексеев-

ский сельсовет Башмаковского муниципального района 
56 603 402 101 1 с Никульевка 
56 603 402 106 6 с Алексеевка 
… … … 

 
Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации 
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКТМО  на 16.03.2015 

Наименование Код ОКТМО Всего  
предприятий 

Муниципальные образования Пензенской области 56 27494 
Башмаковский муниципальный район 56603 228 
рабочий поселок Башмаково 56603151 125 
Алексеевский сельсовет 56603402 13 
Бояровский сельсовет 56603404 6 
Высокинский сельсовет 56603407 12 
Знаменский сельсовет 56603410 15 
Кандиевский сельсовет 56603413 5 
Липовский сельсовет 56603416 10 
Подгорнский сельсовет 56603419 5 
Починковский сельсовет 56603422 5 
Соломинский сельсовет 56603424 4 
Соседский сельсовет 56603425 9 
Сосновский сельсовет 56603428 2 
Троицкий сельсовет 56603434 8 
Шереметьевский сельсовет 56603437 9 
Спасский муниципальный район 56606 200 
город Спасск 56606101 133 
Абашевский сельсовет 56606402 7 
Беднодемьяновский сельсовет 56606403 8 
Веденяпинский сельсовет 56606404 7 
Дубровский сельсовет 56606407 14 
Зубовский сельсовет 56606410 6 
Кошелевский сельсовет 56606413 7 
Рузановский сельсовет 56606415 3 
Татарско-Шелдаисский сельсовет 56606416 10 
Устьинский сельсовет 56606419 5 
Бековский муниципальный район 56609 193 
рабочий поселок Беково 56609151 104 
Вертуновский сельсовет 56609402 32 
Волынщинский сельсовет 56609404 8 
Ивановский сельсовет 56609407 7 
Миткирейский сельсовет 56609413 10 
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Наименование Код ОКТМО Всего  
предприятий 

Мошковский сельсовет 56609416 2 
Пяшинский сельсовет 56609422 9 
Сосновский сельсовет 56609425 10 
Яковлевский сельсовет 56609440 11 

 
Общероссийский классификатор органов государственной власти  
и управления (ОКОГУ) 

 
ОКОГУ предназначен для классификации и кодирования информации об органах 

государственной власти и местного самоуправления. 
ОКОГУ используется при решении следующих основных задач: 
- кодирование информации об органах государственной власти, местного само-

управления в информационных системах и ресурсах; 
- сопряжение государственных информационных ресурсов; 
- межведомственный информационный обмен; 
- проведение сопоставлений экономико-статистической информации; 
- обеспечение потребностей в информации об органах государственной власти и 

управления. 
Объектами классификации в ОКОГУ являются: 
- органы государственной власти Российской Федерации, другие государственные 

органы Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации; 
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другие госу-

дарственные органы субъектов Российской Федерации; 
- органы местного самоуправления, избирательные комиссии муниципальных об-

разований. 
Для целей государственной статистики в ОКОГУ включены также:  
- организации, по которым осуществляется федеральное статистическое на-

блюдение;   
- группировки хозяйствующих субъектов и общественных объединений, ис-

пользуемые для официального статистического учета;  
- межгосударственные органы управления, образованные странами с уча-

стием Российской Федерации, в том числе в рамках Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). 

Классификация органов государственной власти и местного самоуправления осу-
ществлена на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Указа 
Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти», других указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, законодательных актов Российской 
Федерации. 

В ОКОГУ используется иерархический метод классификации объектов и серийно-
порядковый метод кодирования 7-значным кодом. 

В ОКОГУ все множество объектов классификации делится на пять групп: 
1000000 Государственная власть в Российской Федерации. 

Другие  государственные органы Российской Федерации. 
Центральный банк Российской Федерации 

2000000 Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Другие  государствен-
ные  органы  субъектов Российской Федерации 

3000000 Местное  самоуправление в Российской Федерации.   Избирательные комиссии му-
ниципальных образований 

4000000 Организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение. 
Группировки хозяйствующих субъектов и общественных объединений, используемые 
для официального статистического учета 

5000000 Межгосударственные органы управления 
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Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации классифицируются в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации по признаку вида власти: законодательная (представитель-
ная), исполнительная и судебная. 

В группе «Государственная власть в Российской Федерации. Другие  государст-
венные органы Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации» вы-
делены следующие классификационные группировки: 

1100000 Президент Российской Федерации 
1200000 Законодательная власть в Российской Федерации 
1300000 Исполнительная власть в Российской Федерации 
1400000 Судебная власть в Российской Федерации 
1500000 Другие государственные органы Российской Федерации. Центральный 

банк Российской Федерации. 
Структуру кода ОКОГУ рассмотрим на примере органов исполнительной власти в 

Российской Федерации – 1300000. 
Органы исполнительной власти Российской Федерации подразделяются на Прави-

тельство Российской Федерации и на: 
- федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 
министерствам, классифицируются в группировке с кодом 1310000; 

- федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 
подведомственные этим федеральным министерствам классифицируются в группировке 
с кодом 1320000; 

- федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Правительство Российской Федерации классифицируются в группи-
ровке с кодом 1330000. 

В группировке с кодом 1310000 используется серия кодов: 
1310100 – 1319700 для федеральных министерств и подведомственных этим фе-

деральным министерствам федеральных служб и федеральных агентств (4-й и 5-й знаки 
– федеральные министерства,  6-й и 7-й знаки в интервале кодов 01-49 - федеральные 
службы, подведомственные этим федеральным министерствам, в интервале кодов 50-99 
федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам); 

1319801-1319899 для федеральных служб, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации; 

1319901- 1319999 для федеральных агентств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации. 

В группировке с кодом 1320000 используется серия кодов: 
1320100 – 1329900 для федеральных министерств (4-й и 5-й знаки – федеральные 

министерства, 6-й и 7-й знаки в интервале кодов 01-49 - федеральные службы, подве-
домственные этим федеральным министерствам, в интервале кодов 50-99 федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным министерствам). 

В группировке с кодом 1330000 используется серия кодов: 
1330401 – 1330499 для федеральных служб, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации; 
1330601 – 1330699  для федеральных агентств, руководство деятельностью кото-

рых осуществляет Правительство Российской Федерации. 
Кодирование органов исполнительной власти Российской Федерации осу-

ществляется в вышеуказанных классификационных группировках ОКОГУ, как пра-
вило, в алфавитном порядке в соответствии с порядком их следования в указах 
Президента Российской Федерации. 
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Государственная власть в Российской федерации 
 

Наименование Код 
полное сокращенное 

1300000 Исполнительная власть в Российской Федерации  
1300001 Правительство Российской Федерации  
1310000 Федеральные министерства, федеральные службы и феде-

ральные агентства, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федерации, федеральные 
службы и федеральные агентства, подведомственные этим 
федеральным министерствам 

 

1310500 Министерство внутренних дел Российской Федерации МВД России 
1311500 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

МЧС России 

… … … 
1313570 Федеральное агентство специального строительства Спецстрой России 
1318000 Министерство юстиции Российской Федерации Минюст России 
1318010 Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН России 
1318025 Федеральная служба судебных приставов ФССП России 
1319805 Государственная фельдъегерская служба Российской Федера-

ции (федеральная служба) 
ГФС России 

… … … 
1319920 Управление делами Президента Российской Федерации (фе-

деральное агентство). 
 

 
Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации 
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКОГУ на 16.03.2015 
 

Наименование Код ОКОГУ Всего  
предприятий 

Всего  27481 
 Правительство Российской Федерации 1300001 1 
 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1310500 49 
 Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 1311500 12 
 Министерство обороны Российской Федерации 1313500 4 
 Федеральное агентство специального строительства 1313570 1 
 Министерство юстиции Российской Федерации 1318000 2 
 Федеральная служба исполнения наказаний 1318010 49 
 Федеральная служба судебных приставов 1318025 31 
 Государственная фельдъегерская служба Российской Фе-
дерации (федеральная служба) 1319805 1 
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
(федеральная служба) 1319815 1 
 Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков (федеральная служба) 1319820 1 
 Федеральная служба охраны Российской Федерации (фе-
деральная служба) 1319825 1 
 Министерство здравоохранения Российской Федерации 1320700 3 
 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1320705 1 
 Федеральное медико-биологическое агентство 1320760 3 
 Министерство культуры Российской Федерации 1321000 2 
 Министерство образования и науки Российской Федерации 1322500 11 
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 1323000 2 
 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 1323005 1 
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Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 

 
 ОКФС разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и федеральными законами.  
ОКФС предназначен для: 
- формирования информационных ресурсов, регистров, реестров и кадастров, со-

держащих сведения о субъектах гражданского права; 
- решения аналитических задач в области статистики, в системе налогообложения 

и других сферах экономики, связанных с управлением и распоряжением имуществом; 
- обеспечения совместимости информационных систем, проведения автоматизи-

рованной обработки технико-экономической и социальной информации; 
- анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, разработки ре-

комендаций по регулированию экономики. 
Объектами классификации ОКФС являются формы собственности, установленные 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а 
также федеральными законами: 

Под формой собственности понимаются законодательно урегулированные имуще-
ственные отношения, характеризующие закрепление имущества за определенным собст-
венником на праве собственности. 

Собственниками имущества могут быть граждане и юридические лица, а также 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации-республики, края, области, го-
рода федерального значения, автономная область, автономные округа, городские и 
сельские поселения и другие муниципальные образования. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 

С учетом изложенного в ОКФС формы собственности классифицируются в зави-
симости от типа собственника. 

В классификаторе принята следующая форма записи позиций: 
 

Код Наименование Алгоритм сбора 
 
Для раскрытия содержания понятий некоторых форм собственности (группировоч-

ных позиций) в классификаторе приведены алгоритмы сбора, каждый из которых пред-
ставляет собой сумму кодов позиций, входящих в данную форму собственности. 

Пример построения позиции ОКФС: 
 

11 Государственная собственность 12+13 
где 11-код государственной собственности;  
 Государственная собственность-наименование классификационной группировки; 

12+13 - алгоритм сбора государственной собственности, состоящей из федеральной 
собственности (код 12) и собственности субъектов Российской Федерации (код 13). 

 
В ОКФС введены позиции форм собственности, «Смешанная  российская собст-

венность», «Смешанная иностранная собственность», «Собственность с совместным 
российским и иностранным участием», не установленные законодательством, но необхо-
димые для обработки статистической информации. 

 



 21 

Формы собственности 
 

Код Наименование Алгоритм сбора 
10 РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 11+14+15+16+17+ 

+18+19+61 
11 Государственная собственность  12+13  
12 Федеральная собственность    
13 Собственность субъектов Российской Федерации    
14 Муниципальная собственность    
16 Частная собственность    
18 Собственность российских граждан, постоянно проживающих за 

границей  
  

19 Собственность потребительской кооперации    
15 Собственность общественных и религиозных организаций (объе-

динений)  
50+51+52+53+54  

50 Собственность благотворительных организаций    
51 Собственность политических общественных объединений    
52 Собственность профессиональных союзов    
53 Собственность общественных объединений    
54 Собственность религиозных объединений    
17 Смешанная российская собственность  40+49  
40 Смешанная российская собственность с долей государственной 

собственности  
41+42+43  

41 Смешанная российская собственность с долей федеральной соб-
ственности  

  

42 Смешанная российская собственность с долей собственности 
субъектов Российской Федерации 

 

43 Смешанная российская собственность с долями федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Российской Федерации 

 

49 Иная смешанная российская собственность    
61 Собственность государственных корпораций  
20 ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  21+22+23+24+27  
21 Собственность международных организаций    
22 Собственность иностранных государств    
23 Собственность иностранных юридических лиц    
24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства    
27 Смешанная иностранная собственность    
30 СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ  
31+32+33+34+35  

31 Совместная федеральная и иностранная собственность    
32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и 

иностранная собственность  
  

33 Совместная муниципальная и иностранная собственность    
34 Совместная частная и иностранная собственность    
35 Совместная собственность общественных и религиозных органи-

заций (объединений) и иностранная собственность  
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Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации 
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКФС  на 16.03.2015 
 

Наименование Код 
ОКФС 

Всего  
предприятий 

ВСЕГО  27481 
РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 10 27256 
Государственная собственность 11 748 
Федеральная собственность 12 453 
Собственность субъектов Российской Федерации 13 295 
Муниципальная собственность 14 2234 
Частная собственность 16 22247 
Собственность российских граждан, постоянно проживающих за 
границей 

18 0 

Собственность потребительской кооперации 19 37 
Собственность общественных и религиозных организаций  
(объединений) 

15 1719 

Собственность благотворительных организаций 50 99 
Собственность политических общественных объединений 51 48 
Собственность профессиональных союзов 52 449 
Собственность общественных объединений 53 638 
Собственность религиозных объединений 54 485 
Смешанная российская собственность 17 268 
Смешанная российская собственность с долей государственной 
собственности 

40 118 

Смешанная российская собственность с долей федеральной соб-
ственности 

41 71 

Смешанная российская собственность с долей собственности 
субъектов Российской Федерации 

42 46 

Смешанная российская собственность с долями федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации 43 1 

Иная смешанная российская собственность 49 150 
Собственность государственных корпораций 61 3 
ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 20 115 
Собственность международных организаций 21 0 
Собственность иностранных государств 22 0 
Собственность иностранных юридических лиц 23 53 
Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 24 62 
Смешанная иностранная собственность 27 0 
СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ И ИНОСТРАННАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ 

30 110 

Совместная федеральная и иностранная собственность 31 12 
Совместная собственность субъектов Российской Федерации и 
иностранная собственность 

32 0 

Совместная муниципальная и иностранная собственность 33 1 
Совместная частная и иностранная собственность 34 97 
Совместная собственность общественных и религиозных органи-
заций (объединений) и иностранная собственность 35 0 
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Общероссийский классификатор организационно-правовых форм  (ОКОПФ) 
 

ОКОПФ разработан на основе российского законодательства и предназначен для 
классификации, систематизации, структурирования и идентификации организационно-
правовых форм. 

ОКОПФ используется при решении задач, связанных с: 
- формированием и сопряжением государственных информационных систем и ре-

сурсов; 
- разработкой официальной статистической информации в рамках организацион-

но-правовых форм; 
- государственным управлением и регулированием в системе налогообложения и 

других сферах экономики; 
- обеспечением межведомственного информационного обмена; 
- анализом и прогнозированием социально-экономических процессов и явлений. 
Объектами классификации в ОКОПФ являются организационно-правовые формы 

юридических лиц, являющихся коммерческими или некоммерческими организациями; ор-
ганизаций, созданных в соответствии с законодательством без прав юридического лица, и 
международных организаций, а также граждан, осуществляющих коммерческую деятель-
ность или деятельность, не отнесенную законодательством к предпринимательству. 

Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления (формиро-
вания) и использования организацией имущества и вытекающие из этого ее правовое по-
ложение и цели предпринимательской деятельности. 
 
Организационно-правовые формы в ОКОПФ сгруппированы в следующие разделы: 
1 00 00 - организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими 

корпоративными организациями; 
2 00 00 - организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими 

корпоративными организациями; 
3 00 00 - организационно-правовые формы организаций, созданных  без прав юридического 

лица; 
4 00 00 - организационно-правовые формы международных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации; 
5 00 00 - организационно-правовые формы для деятельности граждан (физических лиц); 
6 00 00 - организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими 

унитарными организациями; 
7 00 00 - организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими 

унитарными организациями. 
 
В состав каждого из разделов ОКОПФ включены соответствующие  организацион-

но-правовые формы. 
В ОКОПФ использованы иерархический метод классификации и последователь-

ный метод кодирования. 
В классификаторе принят пятиразрядный цифровой код записи позиций по типу: 
 

Код Наименование 
 
В ОКОПФ введены позиции: 
1 90 00 «Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями», 

предназначенная  для идентификации организационно-правовых форм, установленных 
законодательством, регулирующим процедуру создания юридических лиц до введения в 
действие Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Разработку изменений к ОКОПФ и его ведение осуществляет Росстат в соответст-
вии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок про-
ведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификато-
ров». 
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Организационно-правовые формы 
 

Код Наименование 
1 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
1 10 00 Хозяйственные товарищества 
1 10 51 Полные товарищества 
1 10 64 Товарищества на вере (коммандитные товарищества) 
1 20 00 Хозяйственные общества 
1 22 00 Акционерные общества 
1 22 47 Публичные акционерные общества 
1 22 67 Непубличные акционерные общества 
1 23 00 Общества с ограниченной ответственностью 
1 30 00 Хозяйственные партнерства 
1 40 00 Производственные кооперативы (артели) 
1 41 00 Сельскохозяйственные производственные кооперативы 
1 41 53 Сельскохозяйственные артели (колхозы) 
1 41 54 Рыболовецкие артели (колхозы) 
1 41 55 Кооперативные хозяйства (колхозы) 
1 42 00 Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производст-

венных кооперативов) 
1 53 00 Крестьянские (фермерские) хозяйства 
1 90 00 Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 
2 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
2 01 00 Потребительские кооперативы 
2 01 01 Гаражные и гаражно-строительные кооперативы 
2 01 02 Жилищные или жилищно-строительные кооперативы 
2 01 03 Жилищные накопительные кооперативы 
2 01 04 Кредитные потребительские кооперативы 
2 01 05 Кредитные потребительские  кооперативы граждан 
2 01 06 Кредитные кооперативы второго уровня 
2 01 07 Потребительские общества 
2 01 08 Общества взаимного страхования 

 
Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации  
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКОПФ на 16.03.2015 
 

Наименование Код ОКОПФ Всего предпри-
ятий 

ВСЕГО  27481 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПО-
РАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 10000 19627 
Хозяйственные товарищества 11000 13 
Полные товарищества 11051 0 
Товарищества на вере (коммандитные товарищества) 11064 13 
Хозяйственные общества 12000 19161 
Акционерные общества 12200 555 
Публичные акционерные общества 12247 249 
Непубличные акционерные общества 12267 306 
Общества с ограниченной ответственностью 12300 18606 
Хозяйственные партнерства 13000 0 
Производственные кооперативы (артели) 14000 339 
Сельскохозяйственные производственные кооперативы 14100 144 
Сельскохозяйственные артели (колхозы) 14153 4 
Рыболовецкие артели (колхозы) 14154 0 
Кооперативные хозяйства (колхозы) 14155 0 
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Наименование Код ОКОПФ Всего предпри-
ятий 

Производственные кооперативы (кроме сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов) 14200 195 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 15300 107 
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями 19000 7 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОР-
ПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 20000 3751 
Потребительские кооперативы 20100 1770 
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы 20101 510 
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы 20102 196 
Жилищные накопительные кооперативы 20103 0 
Кредитные потребительские кооперативы 20104 5 
Кредитные потребительские кооперативы граждан 20105 8 
Кредитные кооперативы второго уровня 20106 0 
Потребительские общества 20107 44 
Общества взаимного страхования 20108 0 
Сельскохозяйственные потребительские перерабатываю-
щие кооперативы 20109 382 
Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торго-
вые) кооперативы 20110 71 
Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие 
кооперативы 20111 310 
Сельскохозяйственные потребительские снабженческие ко-
оперативы 20112 83 
Сельскохозяйственные потребительские садоводческие ко-
оперативы 20113 2 
Сельскохозяйственные потребительские огороднические ко-
оперативы 20114 6 
Сельскохозяйственные потребительские животноводческие 
кооперативы 20115 143 
Садоводческие, огороднические или дачные потребитель-
ские кооперативы 20120 2 
Фонды проката 20121 0 
Общественные организации 20200 1010 

 
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 

 
Ведение классификатора ОКПО осуществляется в соответствии с Положением о 

ведении Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и внесе-
нии в него изменений, утвержденного приказом Росстата от 06.04.2012 № 107. 

ОКПО предназначен для: 
 - обеспечения совместимости государственных информационных систем и ин-

формационных ресурсов о хозяйствующих субъектах; 
 - обеспечения межведомственного обмена информацией; 
 - обеспечения однозначной идентификации хозяйствующих субъектов, располо-

женных на территории Российской Федерации; 
 - создания условий для формирования единого информационного пространства 

на территории Российской Федерации; 
 - обеспечения сопоставимости экономико-статистических данных; 
 - систематизации информации по единым классификационным признакам и их ис-

пользования при прогнозировании социально-экономического развития страны, организа-
ции статистического учета и отчетности; 

 - применения в документации, используемой при межведомственном обмене ин-
формацией; 
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 - обеспечения автоматизированной обработки информации. 
Объектами классификации ОКПО являются хозяйствующие субъекты, к которым 

относятся юридические лица, их филиалы и представительства, организации, осуществ-
ляющие свою деятельность без образования юридического лица, индивидуальные пред-
приниматели.  

ОКПО включает два раздела. 
Первый раздел содержит хозяйствующие субъекты, к которым относятся юридиче-

ские лица, их филиалы и представительства, организации, осуществляющие свою дея-
тельность без образования юридического лица. 

Второй раздел содержит хозяйствующие субъекты, к которым относятся индивиду-
альные предприниматели. 

Структурно первый и второй разделы ОКПО состоят из трех блоков: блока иден-
тификации, блока наименования объектов, блока классификационных признаков. 

Блок наименований включает: 
    - в первом разделе – полное и сокращенное наименования хозяйствующего 

субъекта на русском языке; 
    - во втором разделе – полное наименование хозяйствующего субъекта, состоя-

щее из указания, что это индивидуальный предприниматель, его фамилии, имени, отче-
ства в именительном падеже. 

В блоке классификационных признаков используются коды следующих общерос-
сийских классификаторов: 

- код Общероссийского классификатора органов государственной власти и управ-
ления (ОКОГУ), характеризующий ведомственную принадлежность, административную и 
организационную подчиненность хозяйствующих субъектов или для хозяйствующих 
субъектов, не имеющих вышестоящего органа управления, код соответствующей группи-
ровочной позиции в ОКОГУ; 

- код Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления (ОКАТО), характеризующий территорию места нахождения 
хозяйствующего субъекта; 

- код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований 
(ОКТМО), характеризующий территорию муниципального образования, на которой нахо-
дится хозяйствующий субъект; 

- код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД), характеризующий вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта; 

- код Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС), характери-
зующий форму собственности хозяйствующего субъекта; 

- код Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), 
характеризующий организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта. 

В ОКПО кодом ОКВЭД идентифицируется основной вид экономической деятель-
ности хозяйствующего субъекта: 

- для юридического лица и индивидуального предпринимателя код ОКВЭД соот-
ветствует коду, заявленному юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем на этапе государственной регистрации; 

- для организации, осуществляющей свою деятельность без образования юриди-
ческого лица, код ОКВЭД устанавливается на основании основного вида экономической 
деятельности, заявленного в организационно-распорядительном документе о создании 
данной организации. При отсутствии в документе ссылки на основной вид экономической 
деятельности, таковым устанавливается первый из перечисленных. 
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Пример кодирования по классификатору ОКПО для юридических лиц: 
 

Коды Код  
ОКПО 

 
Наименование ОКОГУ ОКАТО ОКТМО ОК-

ВЭД 
ОКФС ОКОПФ 

02372510 Федеральное 
Государствен-
ное унитарное 
предприятие  
«Опытное 
производство 
научно- 
исследова-
тельского 
кинофотоин-
сти-тута» 

1321000 
 

56401368000 56701000001 33.40 12 65241 

 
Код ОКПО, установленный хозяйствующему субъекту, сохраняется за ним на весь 

период его деятельности, независимо от происходящих с хозяйствующим субъектом ре-
организаций. Исключение кода ОКПО из классификатора осуществляется при ликвидации 
объекта учета в установленном порядке. При этом не допускается в течение пяти лет ис-
пользовать код ОКПО ликвидированного хозяйствующего субъекта для присвоения его 
другому хозяйствующему субъекту. 

Код ОКПО подлежит обязательному применению в документации, используемой 
при межведомственном обмене информацией. 

Блок классификационных признаков обеспечивает возможность получения раз-
личных группировок в разрезе органов государственной власти и управления, террито-
рий, видов экономической деятельности, форм собственности и организационно-
правовых форм, необходимых при решении экономических задач на всех уровнях управ-
ления. 

 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  
(ОКВЭД) 
 

ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском язы-
ке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском 
экономическом сообществе (далее - КДЕС Ред. 1.1) путем сохранения в ОКВЭД из КДЕС 
Ред. 1.1 кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих по-
зиций без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности россий-
ской экономики по детализации видов деятельности, учитываются в группировках ОКВЭД 
с пяти- и шестизначными кодами. 

ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) используется при решении следующих основ-
ных задач, связанных с: 

- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам дея-
тельности за развитием экономических процессов; 

- подготовкой статистической информации для сопоставления на международном 
уровне. 

Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. 
Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая 
сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются 
в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг). 
Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, процессом 
производства и выпуском продукции (оказанием услуг). 

ОКВЭД включает перечень классификационных группировок видов экономической 
деятельности и их описания (приложение А). 

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последова-
тельный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности 
состоит из двух-шести цифровых знаков. Для обеспечения соответствия записей 
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кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред. 1.1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим 
знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС 
Ред. 1.1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками 
кода. 

В классификатор по аналогии с КДЕС Ред. 1.1 введены разделы и подразделы с 
сохранением их буквенных обозначений. 

 
Например: 
Раздел D Обрабатывающие производства 
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
 
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 
15.1 Производство мяса и мясопродуктов 
15.11 Производство мяса 
15.11.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных 
… … 
15.11.4 Производство непищевых субпродуктов 
 
В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в 

ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (техно-
логию) производства и т.п. В качестве дополнительного (в пределах одного и того же 
процесса производства) может выделяться признак «используемые сырье и материалы». 

В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются такие клас-
сификационные признаки, как форма собственности, организационно-правовая форма и 
ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, не делается различий между 
внутренней и внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммерческими и неком-
мерческими видами экономической деятельности. 

Приложение А к ОКВЭД включает описания видов экономической деятельности, 
раскрывающие содержание группировок и/или дающие отсылки к другим группировкам 
классификатора. При этом описания вышестоящих группировок распространяются на все 
входящие в них группировки. 

Ведение ОКВЭД осуществляет Минэкономразвития России. 
Организацией обязательного согласования проектов изменений к ОКВЭД является 

Росстат. 
 
Пример использования классификатора в публикуемой  статистической информации 
Число предприятий Пензенской области в разрезе ОКВЭД на 23.03.2015 

 
Наименование Код  

ОКВЭД 
Всего пред-

приятий 
А Б 1 

ВСЕГО  27512 
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО A 1565 
РАЗДЕЛ B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО B 65 
РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ C 42 
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА D 3113 
РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ, ГАЗА И ВОДЫ E 457 
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО F 2267 
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ G 7221 
РАЗДЕЛ H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ H 651 
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ I 1632 
РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ J 491 
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Наименование Код  
ОКВЭД 

Всего пред-
приятий 

А Б 1 
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ K 4888 
РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ L 1095 
РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ M 985 
РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ N 532 
РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ O 2507 
РАЗДЕЛ Р ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ P - 
РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ Q 0 
Конкретные виды экономической деятельности не установлены 88 1 
Коды видов деятельности, представленные налоговыми органами, 
отсутствующие в ОКВЭД 77 - 
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1. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) 
 
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СНС 

 
Система национальных счетов (СНС) является основой национального счето-

водства и представляет собой развернутую макростатистическую модель рыночной 
экономики. 

Информация, получаемая на основе СНС, обладает значительным аналитическим 
потенциалом, она необходима: 

 органам государственного управления для принятия решений по вопросам мак-
ро- и микроэкономики; 

 финансистам, экономистам, научным работникам для изучения тенденций раз-
вития экономики, для использования в расчете ряда статистических показателей (произ-
водительность труда, фондоотдача, обобщающих показателей уровня жизни населения); 

 предпринимателям и бизнесменам, желающим лучше ориентироваться в общей 
макроэкономической ситуации, в которой функционируют их предприятия и компании; 

 международным организациям (Евростат, ОЭСР, ООН, МВФ, Всемирный банк) 
для сопоставления со странами мирового сообщества и организации международного 
экономического сотрудничества. 

В основе построения СНС лежат следующие базовые понятия.  
Производственная деятельность, товары,  услуги, экономическая операция.  
Экономическая территория — географическая территория, внутри которой лица, 

товары и деньги могут свободно перемещаться.  
Резиденты — единицы, которые имеют центры экономического интереса на эко-

номической территории страны. Это иностранные компании и банки, находящиеся на 
территории длительное время. 

Центр экономического интереса: единица имеет на территории страны центр 
экономического интереса, если она владеет помещением или землей на этой территории, 
осуществляет или собирается осуществлять экономические операции в течение длитель-
ного периода времени (1 года и более). 

Внутренняя (национальная) экономика это понятие, охватывающее деятель-
ность резидентов, как на экономической территории данной страны, так и за ее предела-
ми. 

В СНС используются следующая система цен: рыночные цены конечного потре-
бителя, цены производителя и основные цены. 

Рыночные цены конечного потребителя – цены, уплачиваемые покупателями за 
товары и услуги, включающие в себя все чистые налоги на продукты.  

Цены производителя - цены, получаемые производителем за единицу товара или 
услуги, включающие все налоги на продукты, кроме налога на добавленную стоимость и 
налогов на импорт и не включающие субсидий на продукты. 

Основные цены - цены получаемые производителем за единицу товара или услу-
ги, не включающие  никаких налогов на продукты, но включающие субсидии на продукты. 

Показатели результатов экономической деятельности в СНС подразделяются на 
показатели: 

- валовых результатов; 
- чистых (конечных) результатов. 
Валовые показатели отличаются от чистых на величину потребления основного 

капитала. 
Измеряемые на макроуровне экономические процессы характеризуются следую-

щими показателями: 
Выпуск товаров и услуг (В) представляет собой суммарную стоимость товаров и 

услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов эко-
номики в отчетном периоде и имеющих рыночный и нерыночный характер.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
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Промежуточное потребление (ПП) состоит из стоимости товаров и услуг, кото-
рые трансформируются или полностью потребляются в отчетном периоде в процессе 
производства других товаров и услуг. 

Потребление основного капитала (амортизация) не входит в состав промежуточно-
го, потребления. В состав промежуточного потребления включается отдельной позицией 
потребление косвенно измеряемых услуг финансового посредничества (банков). 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) — вновь созданная стоимость в процес-
се производства продуктов и услуг, т.е. стоимость, добавленная к стоимости потреблен-
ных в этом процессе продуктов и услуг. Определяется по отраслям экономики как раз-
ность между стоимостью выпуска товаров и услуг (показатель счета производства в СНС) 
и промежуточного потребления. 

Показатель ВДС называется валовой добавленной стоимостью, так как из него 
не исключены расходы на потребление основного капитала (ПОК). 

Если из значения ВДС исключить расходы на потребление основного капитала, то 
можно будет исчислить показатель чистой добавленной стоимости (ЧДС). 

В целом по экономике сумма ВДС отраслей (с 2004г. в СНС вместо отраслей ис-
пользуется понятие видов экономической деятельности по классификатору ОКВЭД) 
составляет валовой  внутренний продукт (ВВП). 

Термин «валовой» указывает на то, что показатель включает потребленную в про-
цессе производства стоимость основного капитала. Более подробно данный вопрос будет 
рассмотрен ниже. 

Валовая прибыль (ВП) – часть добавленной стоимости, которая остается у про-
изводителей после вычетов расходов, связанных с оплатой труда наемных работников, и 
чистых налогов на производство и импорт. Валовая прибыль определяется для институ-
циональной единицы, отрасли, сектора экономики.  

Чистая прибыль (ЧП) – валовая прибыль за вычетом потребления основного ка-
питала. 

 Аналогичный показатель  валовой прибыли для не корпоративных предприятий  
домашних хозяйств называется  валовым смешанным доходом (ВСД).  Термин 
«смешанный» объясняет тот факт, что для не корпоративных предприятий, принадлежа-
щих домашним хозяйствам, эта статья содержит элемент вознаграждения гражданина за 
работу, которая не может быть отделена от владельца или предпринимателя. 

В СНС используется четыре основных типа  классификаций. 
Первый тип классификаций - группировка хозяйственных единиц по отраслям (с 

2004г. – по видам деятельности (ОКВЭД)). 
Вторым типом классификации является группировка единиц по институцио-

нальным секторам. 
Сектор национальной экономики представляет собой совокупность институцио-

нальных единиц (т.е. хозяйствующих субъектов), имеющих сходные цели, однородных с 
точки зрения выполняемых функций и источников финансирования, что обусловливает их 
сходное экономическое поведение. 

В СНС выделяют следующие сектора экономики: 
1) нефинансовые предприятия; 
2) финансовые учреждения; 
3) государственные учреждения; 
4) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
5) домашние хозяйства; 
6) остальной мир. 
Сектор «Нефинансовые предприятия» охватывает институциональные единицы, 

основной функцией которых является производство товаров и нефинансовых услуг для 
продажи по ценам, позволяющим получить прибыль.  

В сектор «Финансовые учреждения» входят институциональные единицы, заня-
тые финансовыми операциями и операциями по страхованию на коммерческой основе 
независимо от формы собственности. 

Сектор «Государственные учреждения» включает институциональные единицы, 
занятые предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для индивидуального и 
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коллективного потребления. К таковым относятся государственные учреждения, финан-
сируемые из бюджета. Кроме того, он включает государственные внебюджетные фонды. 

Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйст-
ва» включает единицы, которые: 

- предоставляют индивидуальные услуги домашним хозяйствам в области здраво-
охранения, образования, культуры, искусства, религии, отдыха, развлечений; 

- обеспечивают коллективные потребности домашних хозяйств (например, полити-
ческие партии, различные общества, спортивные организации, клубы и т.д.). Эти органи-
зации не финансируются государством. Их ресурсы складываются из взносов, пожертво-
ваний, дарений и доходов от собственности. 

В секторе «Домашние хозяйства» единицей является домашнее хозяйство физи-
ческого лица и группы лиц, являющихся резидентами данной страны, живущих вместе и 
имеющих общий бюджет. Ресурсы данного сектора: оплата труда наемных работников, 
трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипендии), предпринимательский доход, доход 
от собственности (проценты по вкладам и т.д.). 

Сектор «Остальной мир» состоит из зарубежных единиц (резидентов других 
стран), которые заняты операциями с отечественными институциональными единицами 
(резидентами данной страны). 

Третий тип классификаций – это классификация экономических операций. 
 

Классификация экономических операций показана на схеме: 
 

 
 

 
На основе классификации экономических операций строится четвертый тип 

классификации - это  классификация счетов. 
Различают следующие группы счетов: 
- счета для секторов экономики; 
- счета для отраслей экономики; 
- счета для отдельных экономических операций; 
- счета для экономики в целом (консолидированные счета). 
В свою очередь, счета для секторов экономики подразделяются на следую-

щие группы: 
- текущие счета; 
- счета накопления; 
- балансы активов и пассивов.  
При этом текущие счета включают: 
- счет производства; 
- счет образования доходов; 

Операции  
с товарами и услугами 

Производство  
товаров  и услуг 

Использование  
товаров и услуг 

Экономические  
операции 

Операции  
с доходами 

Распределение  
доходов 

 

Перераспределение 
доходов 

 

Операции с финансовыми 
инструментами 

 

Приобретение финан-
совых активов 

 

Принятие финансовых 
обязательств 
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- счет распределения первичных доходов; 
- счет вторичного распределения доходов; 
- счет использования располагаемого дохода. 
Счета накопления включают: 
- счет операций с капиталом; 
- финансовый счет; 
- счета прочих изменений в активах. 
Балансы активов и пассивов включают: 
- баланс активов и пассивов на начало периода; 
- баланс актинов и пассивов на конец периода. 
Структурно счета – это набор взаимосвязанных таблиц, имеющих вид балансовых 

построений. По методу построения национальные счета аналогичны бухгалтерским сче-
там. 

Каждый счет представляет собой баланс в виде двухсторонней таблицы, в которой 
каждая операция отражается дважды: один раз – в ресурсах, другой – в использовании. 
Итоги операций на каждой стороне счета балансируются или по определению, или с по-
мощью балансирующей статьи, которая является ресурсной статьей следующего счета. 

Балансирующая статья счета, обеспечивающая баланс (равенство) его правой и 
левой частей, рассчитывается как разность между объемом ресурсов и их использовани-
ем. Иначе говоря, балансирующая статья предыдущего счета, отраженная в разделе 
«Использование», является исходным показателем раздела «Ресурсы» последующего 
счета. Этим достигаются увязка счетов между собой и образование системы националь-
ных счетов. 

Балансирующие статьи текущих консолидированных  национальных счетов приве-
дены в таблице: 

 
Наименование счета Балансирующая статья 

1 Производства Валовой внутренний продукт 
2 Образования доходов 
 

Валовая прибыль экономики и валовые смешан-
ные доходы 

3 Распределения первичных доходов Валовой национальный доход 
(сальдо первичных доходов) 

4 Вторичного распределения доходов Валовой располагаемый доход 

5 Использования располагаемых доходов Валовое сбережение 
 

Информация, содержащаяся в сводных и секторальных счетах в разрезе видов 
деятельности, позволяет отслеживать динамику наиболее важных макроэкономиче-
ских показателей: 

 валовой внутренний продукт (ВВП); 
 валовой национальный доход (ВНД); 
 валовой национальный располагаемый доход (ВНРД); 
 конечное потребление; 
 валовое накопление; 
 сальдо экспорта и импорта; 
 национальное сбережение; 
 чистое кредитование и чистое заимствование; 
 национальное богатство. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической деятель-

ности страны, центральный макроэкономический показатель системы национальных сче-
тов, применяемый во всем мире для определения темпов развития производства, цикли-
ческих колебаний деловой активности, характеристики структуры экономики и многих 
важных макроэкономических пропорций, исчисления производительности труда и опре-
деления уровня жизни населения.  

ВВП на стадии производства представляет собой сумму добавленной стоимости 
всех видов деятельности экономики, а на стадии использования - стоимость товаров и 
услуг, предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта. 
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ВНД представляет собой сумму первичных доходов, полученных резидентами 
данной страны за тот или иной период.  

К первичным доходам в СНС принято относить оплату труда, прибыль, доходы 
от собственности, а также налоги на производство и импорт.  

ВНРД отличается от ВНД на сальдо текущих перераспределительных  платежей 
(текущих трансфертов), переданных за границу или полученных из-за границы.  

Примечание. Трансферт представляет собой  безвозмездную передачу одной ин-
ституциональной единицей  другой товаров, услуг или активов. 

Конечное потребление характеризует  расходы на конечное потребление: до-
машних хозяйств; государственного управления; некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства.  

Валовое накопление характеризует  накопление основного капитала, изменение 
запасов материальных оборотных средств, а также чистое приобретение ценностей 
(ювелирных изделий, предметов антиквариата и т. д.). 

Сальдо экспорта и импорта – разница между экспортом и импортом. 
Национальное сбережение определяется путем вычитания из ВНРД величины 

конечного потребления и  характеризует это источник финансирования накопления, т. е. 
прироста основных фондов, запасов материальных оборотных средств, ценностей и др.  

Чистое кредитование/чистое заимствование- это показатель, характеризующий 
объем финансовых ресурсов, временно предоставленных данной страной другим стра-
нам или временно полученных от них. 

Национальное богатство – совокупность ресурсов страны (экономических акти-
вов), составляющих необходимые условия производства товаров и услуг и обеспечения 
жизни людей.  

Технология формирования текущих счетов такова: 
Счет производства предназначен для характеристики результатов производст-

венной деятельности резидентов. 
Схема счета производства приведена в таблице: 

 
Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление 
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 

Выпуск товаров и услуг 
Чистые налоги на продукты и импорт 

Всего Всего 
 

Ресурсная часть счета производства состоит из выпуска товаров и услуг, чистых 
налогов на продукты и чистых налогов на импорт. В части использования этого счета по-
казываются затраты на промежуточное потребление и сумма вновь созданной стоимости 
– ВРП.  

Счет образования доходов предназначен для того,  чтобы показать, из каких 
компонентов состоит ВДС и ВВП, какие расходы, связанные непосредственно с процес-
сом производства, должны быть возмещены: 

 
Использование 

 
Ресурсы 

 Оплата труда наемных работников 
Чистые налоги на производство и импорт 

в том числе: 
- чистые налоги на продукты и импорт; 
- чистые другие налоги на производство 

Валовая прибыль и валовой смешанный доход  

Валовой внутренний продукт 
 

Всего 
 

Всего 
  

Показатели счета образования доходов дают возможность получить оценку зар-
платоемкости ВВП на основе сопоставления оплаты труда и ВВП. 

Счет распределения первичных доходов предназначен для того, чтобы пока-
зать, как первичные доходы распределены среди их получателей: 
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Использование Ресурсы 

Доходы от собственности, передан-
ные "остальному миру" 
Валовой национальный доход 
 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 
Оплата труда наемных работников 
Налоги на производство и на импорт 
Субсидии на производство и на импорт 
Доходы от собственности, полученные от остального мира" 

Всего Всего 
 

Счет вторичного распределения доходов предназначен для отражения пере 
распределительных операций. Он показывает, как различные трансферты изменяют 
сальдо первичных доходов, перераспределяя национальный доход в соответствии с со-
циально – экономической политикой государства. 

Схема счета вторичного распределения доходов показана в таблице: 
 

Использование Ресурсы 
Текущие трансферты, переданные "остальному миру" 
Валовой национальный располагаемый доход 

Валовой национальный доход 
Текущие трансферты, полученные от "ос-
тального мира" 

Всего Всего 
 

Данные счета вторичного распределения доходов позволяют определить совокуп-
ный платежеспособный спрос на товары и услуги, потребительский потенциал рынка, его 
емкость. 

Счет использования располагаемого дохода показывает, как валовой распола-
гаемый доход (ВРД) используется на конечное потребление и валовое сбережение: 

 
Использование Ресурсы 

Расходы на конечное потребление 
в том числе: 
- домашних хозяйств; 
- государственных учреждений; 
- некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства 
Валовое национальное сбережение 

Валовой национальный располагаемый 
доход 
 

Всего Всего 
 

Счета позволяют проанализировать важнейшую народнохозяйственную пропор-
цию между производством, конечным потреблением и сбережением. 

ВВП, как наиболее важный показатель СНС, может быть рассчитан тремя метода-
ми, соответствующими различным стадиям воспроизводства – производственным, мето-
дом использования доходов и методом формирования ВВП по источникам доходов. 

ВВП при расчете производственным методом представляет собой сумму вало-
вой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных 
ценах и чистых налогов на продукты. 

ВВП, рассчитанный методом использования доходов, характеризует сумму 
расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопле-
ние и чистый экспорт. 

ВВП, рассчитанный методом формирования по источникам доходов, склады-
вается из оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой при-
были всех отраслей или институциональных секторов и чистых налогов на производство 
и импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с приня-
той методологией не все показатели доходов можно оценить на основе статистической 
информации, полученной от респондентов, часть из них исчисляется балансовым мето-
дом. 
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1.2. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
 
Из стандартного набора счетов СНС, используемого на федеральном уровне, на 

уровне регионов полностью рассчитывается только Счет производства, итогом которого 
является формирование валового регионального продукта (ВРП).  

Официальные годовые расчеты ВРП в текущих ценах производятся с 1994г., рас-
четы ВРП в сопоставимых ценах выполняются с 1997г.  

В силу особенностей, присущих региональной экономике, и ограничений информа-
ционного плана, с которыми сталкиваются региональные статистики, расчеты по СНС в 
полном объеме в настоящее время на региональном  уровне не могут быть реализованы.  

В то же время для оперативного отслеживания функционирования экономики в те-
кущем периоде и определения тенденций ее развития Федеральным планом статработ 
предусмотрен расчет индекса выпуска базовых отраслей экономики (к которым отно-
сятся: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-
говля), составляющих 70-80% от всей экономики региона в целом. В рамках данной рабо-
ты рассчитывается индекс валового выпуска за кварталы текущего года в сравнении с 
предыдущим годом в сопоставимых ценах, который можно использовать для прогноза 
индекса физического объема ВРП, т.к. имеется определенная синхронность в тенденциях 
развития этих показателей (за редким исключением).  

По рекомендации Росстата индекс базовых отраслей может служить альтернати-
вой годовому расчету ВРП и его показатели выполняют свои функции важных индикато-
ров экономических процессов, происходящих в региональной экономике в текущем пе-
риоде.  

ВРП по своему экономическому содержанию  является близким региональным 
аналогом показателя ВВП федерального уровня. Методологически расчет выпуска, про-
межуточного потребления и валовой добавленной стоимости на региональном уровне 
осуществляется по той же принципиальной схеме, что и на федеральном. Однако, в силу 
того, что субъекты Российской Федерации представляют собой открытые экономические 
системы с широкими межрегиональными связями по всем видам ресурсов, возникают се-
рьезные проблемы как концептуального, так и практического характера с точки зрения 
информационного обеспечения.  

Открытый характер экономик субъектов Российской Федерации существенно за-
трудняет четкое определение границ производства и оценку размеров добавленной сто-
имости, создаваемой на экономической территории региона. Кроме того, учет добавлен-
ной стоимости на региональном уровне осложняет получившее в последние годы широ-
кое распространение построение корпораций на принципах вертикальной или горизон-
тальной интеграции. Действующие нормы и порядок ведения бухгалтерского учета не по-
зволяют оценить выпуск и затраты на производство для каждой из производственных 
единиц, входящих в интегрированную корпорацию, в силу чего оценка добавленной стои-
мости по этим единицам носит достаточно условный характер. В результате этого в ре-
гионах, где располагаются головные структуры интегрированной корпорации, добавлен-
ная стоимость несколько завышается, тогда как в регионах, где располагаются отдельные 
подразделения этих компаний, добавленная стоимость, напротив, занижается. 

Отдельные виды экономических операций, в силу их специфики, не подлежат уче-
ту в региональном разрезе, а учитываются только по стране в целом и включаются в 
оценки ВВП России. Так, при расчете ВРП не учитывается добавленная стоимость, соз-
даваемая в результате мультирегиональной деятельности. В основном, это касается дея-
тельности в области обороны страны, части услуг государственного управления и некото-
рых других услуг, оказываемых обществу в целом за счет средств федерального бюдже-
та.  Не учитывается также деятельность финансовых посредников, которая редко ограни-
чивается рамками отдельных регионов. 

В настоящее время данные о ВРП по субъектам Российской Федерации публику-
ются в основных ценах. Переход к оценке ВРП в основных ценах (ранее осуществлялась 
оценка в рыночных ценах) обусловлен информационными проблемами, возникающими 
при определении величины налогов на продукты. Так, расчет ВРП в рыночных ценах 
предполагает включение чистых налогов на продукты. Однако, порядок сбора и обработ-
ки информации о налогах на продукты, установленный Федеральной налоговой службой, 
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не позволяет получить информацию о начисленных и подлежащих уплате в бюджет нало-
гах за отчетный период, как этого требует концепция СНС. В целях обеспечения методо-
логически согласованного динамического ряда показатели ВРП за предыдущие годы так-
же публикуются в основных ценах. 

В расчетах ВРП используются следующие типы информации: 
- прямая информация, представляющая собой полные или частичные данные об 

объеме или динамике рассчитываемого показателя. Информация, полученная из отчета, 
досчитывается до полного круга предприятий с учетом деятельности малых и микропред-
приятий,  домашних хозяйств и неформальной экономики; 

- косвенная информация, представляющая собой данные об объеме или динамике 
другого показателя, изменения которого позволяют судить об изменениях рассчитывае-
мого показателя.  

При отсутствии прямой или косвенной информации используются экспертные 
оценки возможного изменения показателя, которые могут быть получены исходя из тен-
денций, сложившихся за предыдущие периоды, или на основе выборочного обследова-
ния мнений о таком изменении. 

Методология расчета ВРП основана на той информационной базе, которая дос-
тупна в регионах. В расчетах ВРП используются данные всех годовых форм статистиче-
ской отчетности, динамика цен и тарифов, годовые балансы отдельных министерств и 
ведомств. 

Первая оценка ВРП в регионах возможна только после проведения годовых разра-
боток форм статистической отчетности, предусмотренных утвержденным Правительст-
вом РФ планом статистических работ (с августа по октябрь года, следующего за отчет-
ным). После получения от регионов расчетных данных Росстатом проводится анализ по-
казателей, совместно с регионами делаются дополнительные расчеты, корректировка 
данных.  В связи с большим объемом показателей и сложностью программных комплек-
сов на эту работу уходит более 4 месяцев, поэтому первая оценка ВРП утверждается 
Росстатом в марте следующего года. В общей сложности расчет ВРП по общемировой 
практике занимает около двух лет. По регламенту публикация показателей СНС произво-
дится только после утверждения данных Росстатом. 

ВРП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД) региона и определяется как разница между выпуском 
и промежуточным потреблением. Номинальный объем ВРП рассчитывается в текущих 
основных ценах, реальный (сопоставимый) – в ценах предыдущих лет. Методология рас-
чета, разработанная Росстатом, является единой для всех регионов. 

Счет производства на региональном уровне состоит из множества составных час-
тей, основанных на матричной технологии, а также обособленных расчетов, которые, в 
конечном счете, находят отражение в формировании сводных таблиц. 

Матрицами в расчетах ВРП являются  таблицы разного формата: большие имеют 
680 строк в длину и 360 граф в ширину (на начальной стадии расчета),после ряда этапов 
агрегирования (объединения нескольких элементов в единое целое) и других операций с 
таблицами матрицы приобретают вид: 16х16. Специалисты в статистике используют 
большие, средние и  малые матрицы в зависимости от того, по каким видам деятельности 
нужны данные: по укрупненным (раздел, класс) видам деятельности (ОКВЭД) или более 
детальным (группа, подгруппа). В программном обеспечении, разрабатываемом Росста-
том, заложены определенные алгоритмы расчетов.  

Сводная матрица счета производства состоит из суммы матриц секторов экономи-
ки: сектора нефинансовых корпораций (НФК), куда входят крупные, средние, малые и 
микропредприятия, доля ВРП которых в общем своде в 2013г. составила около 65%; сек-
тора домашних хозяйств (ДХ), вклад которых – 18,3%; сектора государственного 
управления (ГУ) – 16,5%; остальные 0,3% пришлись на сектора финансовых корпора-
ций (ФК) и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 
(НКОДХ). 

Формирование макроэкономических показателей секторов экономики основано на 
разных алгоритмах расчета и источником информации для них служат разные формы от-
четности. 
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Самым крупным является сектор НФК, он более чем наполовину (58% в 2013г.) 
"строится" на данных крупных и средних предприятий, отчитывающихся по форме 1-
предприятие "Основные сведения о деятельности организаций". На основании этой фор-
мы каждому предприятию по определенному алгоритму расчета программным путем рас-
считывается выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость. За-
тем на основании этих данных формируются своды по крупным и мелким ОКВЭДам. Сво-
ды загружаются в матрицы программы расчета ВРП, где идет дальнейшая обработка.  

Алгоритм расчета показателей счетов предприятий приводится ниже. Наиме-
нование показателей описываются сокращенно, но дается ссылка на номер строки в ком-
плексе электронной обработки информации (ЭОИ) формы 1-предприятие, а также ЭОИ 
разработки ВРП: 

 
Наименование показателя № стр. 

Отгружено товаров собственного производства 37 
Продано товаров, приобретенных для перепродажи 40 
   из них:  
   продано электрической энергии  41 
   продано тепловой энергии 42 
   продано газа 43 
   продано сырья и материалов и пр., приобретенных для производства, но 
проданных без переработки 44 

Произведено пром. и с/х продукции, зачисленной в основные средства 47+48 
Произведено строймонтажа для собственного потребления (х/спос.) 49 
Произведено продукции, переданной безвозмездно 50 
Произведено кормов, удобрений и пр. для использования в своей с/х дея-
тельности собственными силами 51 

Произведено с/х продукции собственного пр-ва, переданной своим нес/х под-
разделениям 52 

Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством 57 
   в том числе: субсидии из бюджета на покрытие убытков, возникающих при 
продаже товаров  58 

Расходы на приобретение товаров для перепродажи 69 
   из них:  
   расходы на приобретение эл/энергии для перепродажи 70 
   расходы на приобретение  теплоэнергии  для перепродажи 71 
   расходы на приобретение газа для перепродажи 72 
Остатки товаров для перепродажи:  на начало года 73 
на конец года 74 
Покупная стоимость сырья, материалов и др., приобретенных для производ-
ства, но проданных без переработки  95 

Остатки готовой промышленной продукции собственного производства:   на 
начало года 159 

 на конец года 160 
Животные на выращивании и откорме: на начало года 161 
                                                                   на конец года 162 
Остатки готовой с/х продукции собственного пр-ва: 
                                                                   на начало года 163 

                                                                   на конец года 164 
Незавершенное производство:               на начало года 165 
                                                                    на конец года 166 
Стоимость проданных объектов недвижимости, приобретенных для перепро-
дажи  177 

Расходы на приобретение объектов недвижимости, приобретённых для пере-
продажи 178 

Выпуск товаров и услуг без торговой наценки:  
(показатель в программе разработки ВРП – 6001) 
6001= (стр.37+47+48+50+51+52+58+(160-159)+(162-161)+(164-163)+(166-165)  

6001 

Маржа от перепродажи товаров 
5204 = стр. (40-41-42-43-177+44)-(69-70-71-72-178+95)+(74-73) -(180-179) 5204 
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Наименование показателя № стр. 
Маржа от перепродажи электроэнергии, тепловой энергии, газа 
5205 = стр.(41+42+43)-(70+71+72)  5205 

Маржа от продажи приобретенных для перепродажи объектов недвижимости 
5206 = стр. (177-178+180-179)  5206 

Торговая наценка:                6002 = стр. 40 + 44 + (74 – 73) – (69 + 95) 6002 
Выпуск (счета предприятий) товаров и услуг  (с учетом изменения НЗП, 
субсидий из бюджета, но без строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления (хозспособом)) 5207 = 6001+6002 

5207 

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) 

75 

Расходы на приобретение топлива 79 
Расходы на энергию 84 
Расходы на воду 88 
Остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий, приобретенных для производства и продажи продукции (то-
варов, работ, услуг): 
на начало года 

90 

на конец года 91 
Остатки на складе топлива для производства и продажи продукции (товаров, 
работ, услуг): 
на начало года 

92 

 на конец года 93 
Стоимость сырья и материалов, топлива, энергии и пр. для производства и 
продажи продукции, переданных безвозмездно и/или в счет вклада в уставной 
капитал другим организациям 

94 

Арендная плата 104 
Арендная плата по договору финансовой аренды (договору лизинга); за зе-
мельные участки и другие обособленные природные объекты 105 

Представительские расходы 111 
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 120 
Другие затраты 155 
Промежуточное потребление 
6004 = (стр.75+79+84+88+90-91+92-93-94-95+104-105+111+120 +(155*0,5)) 6004 

Валовая добавленная стоимость 
6005 = 5207-6004 6005 

Удельный вес промежуточного потребления в выпуске товаров и услуг 
(в % с 0,1 знаком) 5208 = 6004/6001*100 5208 

 
Примечание: стр. 179 ЭОИ – Наличие собственной недвижимости на начало года 
            стр. 180 ЭОИ – на конец года 
 
В секторе НФК производятся так же расчеты по малым и микропредприятиям.  
Они основаны на формах выборочного обследования: ПМ "Сведения об основных 

показателях деятельности малых предприятий" и МП "Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия". Программой расчета по определенным алгоритмам 
рассчитывается выпуск предприятий.  За основу берется показатель отгрузки, который 
досчитывается до полного круга предприятий с помощью соотношений, сложившихся в 
2010г. по данным сплошного обследования малых и микропредприятий. Источником для 
расчета промежуточного потребления (ПП) по каждому виду деятельности (ОКВЭД) яв-
ляются удельные веса ПП в валовом выпуске, сложившиеся по крупным и средним пред-
приятиям и в секторе домашних хозяйств. 

Сектор ДХ учитывает выпуск индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем 
видам экономической деятельности (ОКВЭД), а также выпуск крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. Источником для расчета выпуска по сектору ДХ служат пока-
затели годовых форм статистической отчетности: выручка ИП по основному виду дея-
тельности; объем платных услуг населению; затраты населения на индивидуальное 



 40 

строительство и ремонт жилья, хозяйственных построек и садовых домиков, приобрете-
ние строительных материалов для выполнения работ собственными силами; стоимость 
услуг по текущему содержанию и ремонту жилых помещений; доходы от сдачи в аренду 
индивидуальных домов, квартир и транспортных средств; а так же аналитические расче-
ты на основе годовых данных Минюста, ФНС, ФНПР и других министерств и ведомств. 

Промежуточное потребление сектора ДХ ориентировано на данные малых, микро-
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ряд удельных весов сформирован 
Росстатом в виде экспертных оценок или данных выборочных обследований. 

В состав сектора ГУ входят государственные (муниципальные) учреждения –
участники бюджетного процесса, а также бюджетные и автономные учреждения, полу-
чающие субсидии из соответствующего бюджета. Последние не составляют "Отчет об 
исполнении бюджета", а представляют в казначейство бухгалтерскую отчетность. 

В основе выпуска этого сектора лежат текущие расходы госуправления (заработ-
ная плата, отчисления на соцстрах, другие налоги, расходы на промежуточное потребле-
ние (услуги сторонних организаций: коммунальных, транспорта и связи и т.д., работы и 
услуги по содержанию имущества, арендные платежи и др.), потребление основного ка-
питала. Данные для расчета, в основном, присылаются Росстатом, т.к. в региональных 
казначействах есть сведения о расходах бюджетов всех уровней в таком виде, который 
удобен финансовым органам, но неприемлем для концепции СНС. На федеральном 
уровне эта проблема решена. Полученные из Росстата данные "укладываются" в про-
грамму по всем видам бюджетных классификаций, по целевым программам, по статьям 
расходов вручную. После  внесения данных идет работа в программе в интерактивном 
режиме.  

Финансовый сектор (ФС) (банки, фонды, страховые организации и др.) в регио-
нах не рассчитывается из-за отсутствия информационной базы. Это делается на феде-
ральном уровне, а затем рассылается в регионы. 

Сектор НКОДХ имеет малую долю в общем своде по ВРП (0,01% по итогам за 
2013г.). 

В него входят организации, не занимающиеся коммерческой деятельностью. Ос-
новными источниками финансирования данного сектора являются членские взносы и 
добровольные пожертвования, а также доходы от собственности. Выпуск представляет 
собой текущие расходы на содержание этих объектов и расходов по предоставлению ус-
луг за вычетом платных мероприятий, а также потребление основного капитала. Проме-
жуточное потребление определяется согласно его доле в выпуске, определенной Росста-
том. 

Счет образования доходов, как и счет производства, основан на матричной тех-
нологии. Счет рассчитывается не полностью, в нем формируется ВРП методом образо-
вания доходов. Он базируется на данных формы 1-предприятие "Основные сведения о 
деятельности организаций", бухгалтерских балансах, П-4 "Сведения о численности и за-
работной плате работников", форм ПМ "Сведения об основных показателях деятельности 
малых предприятий" и МП "Сведения об основных показателях деятельности микропред-
приятия". Из данных этих форм берутся сведения о фонде заработной платы, выплат со-
циального характера, вознаграждений и др. показатели. Данные Федеральной налоговой 
службы (ФНС), Пенсионного фонда (ПФ), Фонда социального страхования (ФСС), Фонда 
обязательного медицинского страхования (ОМС) служат источником информации о нало-
гах, о поступлениях в государственные социальные внебюджетные фонды и др. В расче-
тах используются и другие формы отчетности. Они ведутся по тем же секторам, что и в 
счете производства. 

Программой разработки СНС предусмотрена группировка предприятий по "хо-
зяйственным" и "чистым" видам деятельности. Ниже приводятся определения таких 
группировок: 
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Основной вид эконо-
мической деятельности  

Для коммерческих организаций основной вид деятельности по ОК-
ВЭД устанавливается по удельному весу в общем объеме выпущен-
ной продукции и оказанных услуг по итогам предыдущего года. 
Для некоммерческих организаций в качестве основного вида дея-
тельности принимается вид деятельности, средняя численность заня-
тых которого по итогам предыдущего года имеет наибольший удель-
ный вес в общей численности работников организации, а для органов 
государственной власти, бюджетных и общественных организаций ос-
новной вид деятельности определяется в соответствии с их уставными 
документами. 

«Хозяйственные» виды 
экономической дея-
тельности 

Для предприятия соответствует основному виду деятельности. 
В сводных данных суммируются показатели по организациям, сгруппи-
рованным в соответствии с их основным видом деятельности. 

«Чистые» виды эконо-
мической деятельности 

Фактические виды деятельности предприятия, которые могут отли-
чаться от “хозяйственного”. В отличие от “хозяйственного”, “чистых” 
видов деятельности у предприятия может быть несколько. 
В сводных данных суммируются показатели по структурным подразде-
лениям организаций, с группировкой по видам деятельности этих под-
разделений. 

 
Рассмотрим действие этой группировки на результаты показателя предполагаемой 

отгрузки товаров и услуг по некоторым разделам ОКВЭД (названия видов деятельности 
приведены в сокращении): 

 

Наименование 
раздела  
ОКВЭД 

Всего 
отгрузка 

Сельское 
хозяйство 

 
А 

Добыча по-
лезных ис-

копаемых C 

Обрабаты-
вающие  

пр-ва 
D 

Произ-во 
энергии 

 
E 

Торговля 
 
 

G 

Транс-
порт 

 
I 

Всего отгруз-
ка 11900 1000 200 3000 400 5500 1800 
Сельское хо-
зяйство А  1000 800 - 200 - - - 
Добыча иско-
паемых C 200 - 200 - - - - 
Обрабаты-
вающие D 2200 100 - 2000 - 100 - 
Производство 
энергии E 400 - - - 400 - - 
Торговля G 6100 100 - 500 - 5000 500 
Транспорт I 2000 - - 300 - 400 1300 

 
В верхней строке (по горизонтали) дается разбивка по "хозяйственным" ОКВЭДам.  
В первом (слева) столбце – разбивка по "чистым" ОКВЭДам. 
В целом по экономике угловой итог по "хозяйственным" и "чистым" видам деятель-

ности должен быть одинаковым (в нашем случае – 11900). В данном примере, для упро-
щения, приведены только 6 укрупненных (буквенных) разделов ОКВЭД, на самом деле их 
16. 

Когда регистрируется предприятие, ему присваивают код ОКВЭДа согласно основ-
ному виду деятельности, но фактически предприятие, кроме основного, может занимать-
ся и другими видами деятельности.  

В данном примере обрабатывающие предприятия (D) по "хозяйственным" ОКВЭ-
Дам отгрузили 3000 единиц продукции, по "чистым" – только 2200. "Чистый" ОКВЭД  "со-
бирает" именно этот вид деятельности со всех обследуемых в данном случае хозяйст-
венных предприятий. 

Большинство матриц по счету производства и счету образования доходов строится 
по этому принципу.  

В счете использования и счете операций с капиталом рассчитываются только 
отдельные элементы. 
 



 42 

Валовой региональный продукт Пензенской области за 2009-2013гг. 
 

миллионов рублей. 
 2009 2010 2011 2012 2013 1 

Валовая добавленная стоимость 
в текущих основных ценах, всего  147185,1 172166,7 213401,2 239962,5 270854,1 
     в том числе:      
Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство  18388,3 13844,6 13564,0 23967,4 27578,6 
Рыболовство и рыбоводство  28,1 19,5 28,7 26,1 25,2 
Добыча полезных ископаемых  711,0 997,2 990,8 1227,2 324,7 
Обрабатывающие производства  26596,1 34113,9 40224,7 45562,6 56714,4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  6052,7 7170,1 8363,3 7471,5 8738,2 
Строительство  10322,7 11436,1 19094,0 23901,3 26004,8 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования  23736,0 30465,4 34644,8 35941,8 40573,2 
Гостиницы и рестораны  1365,3 2597,6 3087,5 2635,1 3632,8 
Транспорт и связь  14079,7 21776,2 30251,2 29567,5 26252,1 
Финансовая деятельность  690,1 560,1 886,3 776,0 676,5 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг  15062,4 18303,5 25357,3 25396,3 29744,3 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное 
страхование  12037,6 12488,5 13845,1 17920,3 19895,9 
Образование  7062,5 7080,4 8609,6 9342,8 11433,7 
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг  8980,7 9195,1 12020,3 13328,2 15601,6 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг  2071,8 2118,5 2433,6 2898,4 3658,1 

 
 
Формирование ВРП Пензенской области методом образования доходов  
(в текущих ценах) 
 

2012 2013 1  
млн. руб. в % к ВРП млн. руб. в % к ВРП 

ВРП  239962,5 100 270854,1 100 
в том числе:     
Оплата труда наемных работников 113599,0 47,3 126018,9 46,5 
Другие чистые налоги на производство 3836,6 1,6 4162,5 1,5 
другие налоги на производство 3636,6 1,6 4162,5 1,5 
другие субсидии на производство 0,0 0,0 0,0 0,0 
Валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы 122526,9 51,1 140672,7 52,0 

 

                                                   
1 Данные утверждены первой оценкой, будут пересмотрены в марте 2016г. 
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Структура валового выпуска 
базовых отраслей экономики Пензенской области в 2014г. 

(в сопоставимых ценах) 
 

Торговля
11,5

Транспорт
 7,0

Добыча полезных 
ископаемых

0,2

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
5,0

      
Строительство 

16,4

Сельское 
хозяйство

14,8

Обрабатывающие 
производства 45,1

 
 

 
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 
Индекс физического объема валового регионального продукта – относительный 

показатель, характеризующий изменение объема валового регионального продукта в те-
кущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает – на сколько увели-
чился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние изменения цен). 

Существует два способа переоценки показателей в цены предыдущего года, или 
так называемого реального объема ВРП (т.е. без учета изменения цен). 

Первый из них – метод экстраполяции базисного уровня с помощью индекса физи-
ческого объема, или какого-либо другого, пусть даже косвенного индикатора, например, 
темпа роста среднесписочной численности данной отрасли. Эти индикаторы, основанные 
на косвенных показателях, используются в основном в социальной сфере. 

Другим методом переоценки является метод дефлятирования выпуска и промежу-
точного потребления в текущих ценах с помощью соответствующих индексов цен, т.е. бе-
рется выпуск и промежуточное потребление в текущих ценах и делится на индекс цен, 
отражающий изменение цен на эти товары и услуги в текущем периоде по сравнению с 
ценами базисного периода.  

Дефлятирование может быть двойным или прямым. При двойном дефлятировании 
отдельно используются индексы для валового выпуска и промежуточного потребления – 
с использованием своего собственного индекса цен, а добавленная стоимость в сопоста-
вимых ценах получается как разница между переоцененными величинами. Метод двойно-
го дефлятирования более точный, но в основном расчет ведется с использованием пря-
мого дефлятирования на основании индекса цен на продукцию соответствующей отрас-
ли.  

Переоценка ВРП в сопоставимые цены производится на последнем этапе разра-
боток счета производства (другие региональные счета в сопоставимые цены не пересчи-
тываются). Для сопоставимости показателей перед переоценкой пересчитываются и кор-
ректируются показатели счета производства за предыдущий год (по уточненным данным). 

Чаще применяется метод экстраполяции. Причем при использовании этого мето-
да делается допущение о совпадении тенденций темпа роста выпуска и валовой добав-
ленной стоимости. При использовании метода экстраполяции абсолютные показатели 
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ВРП предыдущего года умножаются на индекс физического объема ВРП, характери-
зующего рост (снижение) объемов отчетного года к предыдущему году. В данном случае 
фактор цен не играет роли. Этот метод применяется в случаях, когда расчет индекса фи-
зического объема можно рассчитать. 

По отдельным видам деятельности при пересчете данных в сопоставимые цены 
индекс физического объема рассчитать невозможно, поэтому для пересчета используют 
индекс цен, а метод называют дефлятированием. Пересчет достигается путем деления 
данных в фактических ценах за отчетный год на индекс цен. 

Это можно рассмотреть на следующем примере (цифры отвлеченные): 
 

Пересчет в сопоставимые цены 
 

ОКВЭД Код 

ВРП за 
2012г. в те-
кущих ценах, 

млн. руб. 

Индекс 
физиче-

ского 
объема 
2013г. к 

2012г., % 

ВРП за 
2013г. в со-
поставимых 
ценах 2012г., 

млн. руб. 

Индекс 
дефлятор 

2013г. к 
2012г., % 

ВРП за 
2013г. в те-

кущих це-
нах,  

млн. руб. 

Индекс из-
менения 

стоимост-
ного объема 
(темп рос-
та) 2013г.  
к 2012г., % 

А В 1 2 3 4 5 6 
Обрабатывающие 
производства 

D 
4858 113,9 5533 109,3 6048 124,5 

Образование М 959 101,8 976 117,1 1143 119,2 
 
Пример метода экстраполяции по ОКВЭДу  "D":   в данном примере есть  индекс 

физического объема, но нет индекса цен (предположительно), тогда ВРП в сопоставимых 
ценах = гр. 1х гр. 2. Так как ВРП за 2013г. в текущих ценах сформирован, можно найти ин-
декс-дефлятор, он = гр.5 / гр.4. Темп роста составил 124,2%. 

Пример метода дефлятирования по ОКВЭДу "М": по данному ОКВЭДУ имеется 
только индекс-дефлятор и не имеется индекса физического объема.  

ВРП за 2013г. в сопоставимых ценах 2012г. (гр. 3) = гр. 5/ гр. 4. Как было сказано 
выше ВРП за 2012г. был пересчитан (уточнен). Теперь гр.3 /гр.1 = гр.2, т.е. индексу физи-
ческого объема. 

Изменение темпа роста показателя зависит от составляющих: изменения физиче-
ского объема показателя и изменения цен. Формула такова: гр. 6 = гр. 2 х гр. 4. Это соот-
ношение можно использовать при нахождении любого из недостающих данных этой 
формулы. 

 
Индекс физического объема ВРП по Пензенской области за 2009-2013гг. 

 
в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Индекс физического объема валовой добавленной 
стоимости, всего  95,3 101,8 107,9 106,7 104,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) 114,1 75,6 137,5 163,9 106,0 
Рыболовство и рыбоводство (B) 31,5 74,9 140,5 90,9 102,0 
Добыча полезных ископаемых (C) 90,5 122,9 85,1 100,9 23,8 
Обрабатывающие производства (D) 102,9 113,8 110,0 109,8 113,9 
Производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды (E) 134,6 108,2 106,2 89,2 95,8 
Строительство (F) 73,9 93,6 127,1 114,9 100,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (G) 95,8 105,9 104,5 105,2 107,6 
Гостиницы и рестораны (H) 99,2 166,7 106,1 83,2 119,5 
Транспорт и связь (I) 77,3 114,7 105,3 105,2 86,8 
Финансовая деятельность (J) 0,0 73,6 152,5 63,1 84,8 
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  2009 2010 2011 2012 2013 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (K) 92,4 98,7 95,6 91,2 110,3 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное страхование 
(L) 101,0 101,5 97,5 99,4 101,8 
Образование (M) 93,6 94,6 93,0 92,7 104,5 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг (N) 98,5 96,2 100,6 98,9 109,6 
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг (O) 94,2 98,9 106,6 108,7 117,4 

 
Динамика ВРП в Пензенской области 

(% к предыдущему году) 
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2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 
 

2.1. ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА И ЕГО СТРУКТУРА 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Национальное богатство – совокупность ресурсов страны (экономических акти-
вов), составляющих необходимые условия производства товаров, оказания услуг и обес-
печения жизни людей. Оно состоит из экономических объектов, существенным признаком 
которых является возможность получения их собственниками экономической выгоды. На-
циональное богатство исчисляется на определенный момент времени. 

Объем национального богатства определяется, как правило, в стоимостном выра-
жении в текущих и сопоставимых (постоянных) ценах. Объем национального богатства в 
текущих ценах отражает стоимость его элементов в ценах приобретения соответствую-
щих периодов. 

В постоянных ценах объем национального богатства отражает стоимость всех его 
элементов в ценах одного периода (принятых за базисные цены). Изменение физического 
объема национального богатства и его элементов рассчитывается в сопоставимых ценах. 

В национальное богатство включаются нефинансовые произведенные активы, не-
финансовые непроизведенные активы и финансовые активы. Отдельно учитываются 
также накопленные потребительские товары длительного пользования в домашних хо-
зяйствах и прямые инвестиции. Нефинансовые произведенные активы – это активы, 
созданные в результате процессов, рассматриваемых как производство (основные фон-
ды, запасы материальных оборотных средств и ценности). 

Основные фонды (основные средства, основной капитал) – часть национального 
богатства, созданная в процессе производства, которая длительное время неоднократно 
и постоянно в неизменной натурально-вещественной форме используется в экономике, 
постепенно перенося свою стоимость на создаваемые продукты и услуги. К основным 
фондам относятся и нематериальные произведенные активы – объекты, созданные 
трудом человека, представляющие собой необщедоступную информацию, нанесенную на 
какой-либо носитель. Стоимость этих объектов определяется именно заключенной в ней 
информацией, поэтому они относятся к нематериальным активам. К нематериальным ос-
новным фондам относится стоимость расходов на разведку полезных ископаемых, про-
граммного обеспечения, оригинальных произведений развлекательного жанра, литерату-
ры и искусства и других нематериальных активов. 

Органы статистики составляют балансы основных фондов на региональном и фе-
деральном уровне по полной и остаточной (за вычетом износа) стоимости. Баланс ос-
новных фондов представляет собой статистическую таблицу, данные которой характе-
ризуют объем, структуру, воспроизводство основных фондов по экономике в целом, от-
раслям и формам собственности. По данным этого баланса исчисляются показатели из-
носа, годности, обновления, выбытия, использования основных фондов. Данные о нали-
чии основных фондов используются для расчета фондоемкости, фондовооруженности, 
фондоотдачи и других важнейших экономических показателей. 

Баланс основных фондов составляется по «чистым» видам деятельности, которые 
представляют собой совокупность основных фондов, участвующих в производстве про-
дукции и оказании услуг. Их объем составляют не только фонды основной деятельности, 
но и аналогичные по назначению основные фонды подсобно-вспомогательных произ-
водств, состоящие на балансе других организаций. Таким образом, круг учета основных 
фондов по «чистым» видам деятельности в балансе отличен от объема фондов так на-
зываемых «хозяйственных» видов деятельности. 
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Оборотные фонды – важная часть национального богатства страны, его наибо-
лее мобильный, постоянно возобновляемый элемент. Они включают производственные 
запасы (сырье, материалы, топливо, запчасти, инструменты, хозтовары, посадочные ма-
териалы, корма, скот и др.), незавершенное производство, готовую продукцию и товары 
для перепродажи, материальные резервы. Особенность этой части фондов состоит в 
том, что они участвуют в одном производственном цикле, видоизменяют свою натураль-
но-вещественную форму и их стоимость полностью входит в стоимость изготавливаемой 
из них продукции и услуг. 

Запасы материальных оборотных средств состоят из запасов продукции, которая 
еще находится в распоряжении производителей до того, как она будет далее перерабо-
тана, продана, доставлена другим единицам или использована иными способами, а также 
запасов продукции, которая еще находится в распоряжении производителей до того, как 
она будет далее переработана, доставлена другим единицам или использована иными 
способами, а также запасов продукции, приобретенной у других единиц и предназначен-
ной для использования в промежуточном потреблении или перепродажи без дальнейшей 
переработки. Запасы материальных оборотных средств учитываются организациями в 
бухгалтерском балансе. 

Ценности – это дорогостоящие товары длительного пользования, которые не из-
нашиваются с течением времени, как правило, не используются для потребления или в 
производстве и приобретаются главным образом как средства сохранения стоимости во 
времени, так как их стоимость не должна уменьшаться по отношению к общему уровню 
цен. Они состоят из драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, выполненных 
из таких камней и металлов, произведений искусства и так далее. 

Нефинансовые непроизведенные активы – это активы, не являющиеся резуль-
татом производственных процессов. Они либо существуют в природе, либо появляются в 
результате юридических или учетных действий. Делятся на материальные и нематери-
альные непроизведенные активы. 

Материальные непроизведенные активы – это не являющиеся результатом 
производственных процессов природные активы (земля, богатства недр, естественные 
биологические и подземные водные ресурсы), эффективное владение которыми может 
быть установлено или передано. 

Оценка стоимости природных богатств, вовлеченных в экономический оборот 
(земля, полезные ископаемые, водные ресурсы и т.п.), в практике российской статистики 
до сих пор не производилась, – они учитывались в натуральном выражении. Затраты по 
улучшению земель, а также издержки, связанные с передачей права собственности на 
землю отражаются в составе произведенных активов – основных фондов, поскольку счи-
таются результатом производственных процессов. 

Нематериальные непроизведенные активы – это активы, которые созданы вне 
процесса производства, путем юридических и учетных действий. Документы, относимые к 
нематериальным непроизводственным активам, дают право их владельцам заниматься 
какой-либо конкретной деятельностью и запрещать другим институционным единицам 
делать это, кроме как с разрешения владельца. Нематериальные непроизводственные 
активы включают патенты, авторское право, договора об аренде и т.п. 

Финансовые активы – активы, которым, как правило, противостоят финансовые 
обязательства другого собственника. Финансовые обязательства возникают, когда одна 
институционная единица предоставляет средства другой, и институционная единица, 
владеющая этими средствами (кредитор), получает платеж или серию платежей от дру-
гой единицы (должника) в соответствии с условиями контракта, заключенного между ни-
ми. Такое финансовое обязательство представляет собой финансовый актив для креди-
тора и финансовый пассив для должника. 
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Формат представления статистической информации 
 

Источниками информации о наличии и движении основных фондов служит бухгал-
терская и статистическая отчетность организаций, данные выборочных обследований, в 
том числе основных фондов, принадлежащих гражданам. Крупные и средние коммерче-
ские организации ежегодно предоставляют формы федерального государственного ста-
тистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) и других нефинансовых активов». В этой форме содержатся стоимостные 
данные о наличии, движении, видовом составе и отраслевой структуре основных фондов, 
их износе, среднегодовой  стоимости, начислении амортизации в бухгалтерском учете и в 
целях налогообложения, а также некоторые данные о других нефинансовых активах, не 
относящихся, по существующей методологии учета, к основным фондам. 

Некоммерческие организации представляют форму федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 11 (краткую) «Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) некоммерческих организаций», имеющую сокращенный 
набор показателей.  

Для получения данных об основных фондах малых предприятий и основных фон-
дов домашних хозяйств применяются расчетные методы. 

 
 
Наличие основных фондов на конец отчетного года  
по полной учетной стоимости в Пензенской области 

миллионов рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Все основные фонды 533261 579673 598861 665889 722551 
в том числе по видам экономической  
деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 37847 40162 52444 56478 64044 
рыболовство, рыбоводство 14 16 15 38 37 
добыча полезных ископаемых 690 690 811 1119 1197 
обрабатывающие производства 35839 44296 43367 52109 59857 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 21325 26788 29275 37338 47560 
строительство 6296 7281 6180 5734 7616 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 10562 12862 12049 16528 22803 
гостиницы и рестораны 1844 2253 2061 2232 2459 
транспорт и связь 197831 209641 208341 238170 247525 
финансовая деятельность 8109 8614 9085 9329 9923 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 142974 158552 163690 173558 178175 
государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение 24123 18588 22081 18039 22091 
образование 17412 17700 18186 18856 21243 
здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 15791 16737 17584 19341 20843 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 12604 15493 13692 17020 17178 
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Наличие основных фондов по полной учетной стоимости 
с учётом переоценки, осуществленной на конец 2013г. 

по регионам Приволжского федерального округа 
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2.2. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
 
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Ввод в действие основных фондов».  
Код:1111112020005. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по формам собственности (ОКФС); 

по видам деятельности (ОКВЭД); по государственному сектору. 
Источники формирования: формы статотчетности ф. № 11 и ф. № 11-краткая. 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Ввод в действие основных фондов – стоимость законченных строительством и 
принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства – зданий, со-
оружений, пусковых комплексов, их очередей, а также оборудования, инструмента, ин-
вентаря, многолетних насаждений, рабочего и продуктивного скота.  

В формах статистического наблюдения ввод в действие основных фондов отража-
ется одновременно с вводом в действие производственных мощностей и объектов жи-
лищно-гражданского назначения на основании актов приемки законченных строительст-
вом объектов и документов, подтверждающих государственную регистрацию (по видам 
объектов, по которым предусмотрена такая регистрация). 

Законченные строительством отдельно стоящие здания и сооружения включаются 
в состав основных фондов и отражаются в отчетности как введенные в действие одно-
временно с вводом предприятия в целом. 

Приобретенные машины и оборудование показывают как введенные в действие 
основные фонды по мере их поступления на предприятие и зачисления на баланс, кроме 
грузовых вагонов, контейнеров и судов, которые зачисляются во ввод основных фондов с 
момента их фактической эксплуатации. 

Стоимость многолетних насаждений включается в основные фонды после оконча-
ния посадок на основании акта приемки. Последующие затраты текущего года по уходу и 
выращиванию этих насаждений зачисляются в основные фонды и отражаются один раз. 

 

Формат представления статистической информации 
 

Источниками информации о вводе основных фондов служит бухгалтерская и ста-
тистическая отчетность организаций, данные выборочных обследований, в том числе ос-
новных фондов, принадлежащих гражданам. Крупные и средние коммерческие организа-
ции ежегодно предоставляют формы федерального государственного статистического 
наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов».  

Некоммерческие организации представляют форму федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 11 (краткую) «Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) некоммерческих организаций», имеющую сокращенный 
набор показателей.  

Для получения данных об основных фондах малых предприятий и домашних хо-
зяйств применяются расчетные методы. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам экономической деятельности; формам 
собственности; по государственному сектору экономики. 
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Динамика ввода основных фондов в Пензенской области 
 

миллионов рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Все основные фонды 22465 23862 33035 47794 55535 
в том числе по видам экономической 
деятельности:      
сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 4091 2800 8826 7249 8818 

рыболовство, рыбоводство - - 3 10 - 
добыча полезных ископаемых 19 22 109 308 85 
обрабатывающие производства 4552 5076 4921 5344 7209 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 795 970 1988 2258 2172 

строительство 452 310 754 688 3042 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

1260 1903 1346 2133 5411 

гостиницы и рестораны 60 157 101 219 53 
транспорт и связь 3022 2590 5187 10952 16338 
финансовая деятельность 318 452 469 845 451 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1482 4478 4683 9286 5661 

государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение 

1673 838 2221 1686 2822 

образование 1319 1087 530 849 1152 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1964 780 1433 2187 1584 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1458 2399 464 3780 737 
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КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Коэффициент обновления основных фондов – это отношение основных фон-
дов, введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года по полной учетной 
стоимости, в процентах. Этот показатель отражает удельный вес новых (введенных за 
год) основных фондов в их общем объеме. Коэффициент обновления основных фондов 
может рассчитываться как в целом по всем хозяйствующим субъектам области, включая 
личную собственность граждан, так и по отдельным группировкам  предприятий. 
 
Коэффициенты обновления основных фондов в Пензенской области 
 

в процентах 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Все основные фонды 4,2 4,1 5,5 7,2 7,7 
в том числе по видам экономической 
деятельности:      
сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 10,8 7,0 16,8 12,8 13,8 
рыболовство, рыбоводство 0,0 - 20,0 26,3 - 
добыча полезных ископаемых 2,8 3,2 13,4 27,5 7,1 
обрабатывающие производства 12,7 11,5 11,4 10,3 12,0 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 3,7 3,6 6,8 6,1 4,6 
строительство 7,2 4,3 12,2 12,0 39,9 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 11,9 14,8 11,2 12,9 23,7 
гостиницы и рестораны 3,3 7,0 4,9 9,8 2,2 
транспорт и связь 1,5 1,2 2,5 4,6 6,6 
финансовая деятельность 3,9 5,2 5,2 9,1 4,5 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1,0 2,8 2,9 5,4 3,2 
государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение 6,9 4,5 10,1 9,4 12,8 
образование 7,6 6,1 2,9 4,5 5,4 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12,4 4,7 8,2 11,3 7,6 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 11,6 15,5 3,4 22,2 4,3 
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3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Основными видами деятельности, характеризующими развитие промышленных 

производств, являются: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. С 2005г. в связи с развитием 
Системы Национальных Счетов (СНС) и с переходом от отраслевого принципа деления 
экономики к делению по видам деятельности предприятия, относящиеся к промышлен-
ному производству, обозначаются буквами "CDE". 

К добыче полезных ископаемых (ОКВЭД "С") относятся предприятия с видами дея-
тельности: «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «добыча полез-
ных ископаемых, кроме топливно-энергетических» (добыча камня, гравия песка и глины, 
минерального сырья и др.). 

Обрабатывающие производства (ОКВЭД "D") представлены видами деятельности: 
«производство пищевых продуктов, включая напитки», «текстильное и швейное произ-
водство», «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», «обработка дре-
весины и производство изделий из дерева», «целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность», «химическое производство», «производство 
резиновых и пластмассовых изделий», производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов», «производство машин и оборудования», «производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования», «производство транспортных средств 
и оборудования», «прочие производства» и др. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД "E") включает 
в себя виды деятельности: «производство, передача и распределение электроэнергии», 
«производство, передача и распределение пара и горячей воды». 

Объем продукции промышленного производства в целом выражается показателем 
оборота организаций. Он включает в себя "стоимость отгруженных товаров собственного 
производства, и выполненных собственными силами работ и услуг", а также "выручку от 
продажи приобретенных ранее на стороне товаров".  

Данные по объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, произ-
водству и распределению электроэнергии газа и воды, учитываются по текущей отчетно-
сти по крупным, средним и малым организациям по хозяйственным и чистым видам дея-
тельности. 

 При регистрации организации хозяйствующему субъекту, в зависимости от эконо-
мической деятельности, которую он собирается осуществлять, согласно общероссийского 
классификатора определяется основной (хозяйственный) вид деятельности (при пере-
профилировании предприятия код может быть изменен). 

 Организация ежемесячно представляет данные по объему отгруженной продук-
ции, как в целом по предприятию (хозяйствующему ОКВЭД), так и по конкретным (чис-
тым) видам деятельности. 

 Так, предприятие может выпускать станки, печь хлеб, заниматься пошивом одеж-
ды. Ему присвоен основной вид деятельности «Производство машин и оборудования». 
Организация отчитывается в целом по хозяйственному виду деятельности, включая в 
объем отгрузки данные по всем трем видам деятельности, а также отдельно по каждому 
«чистому» виду деятельности: 

1. «Производство машин и оборудования»; 
2. «Производство прочих пищевых продуктов»; 
3. «Производство одежды». 
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами продукции». 

Код: 2131100020045. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по территориям (ОКАТО); по видам 

деятельности (ОКВЭД_2007); по государственному сектору (локальный справочник). 
Источники формирования: форма статотчётности ф. № П-1 «Сведения о произ-

водстве и отгрузке товаров и услуг». 
 
 
 
Понятие объема отгруженных товаров 
 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, про-
изведенных  юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг  и фактически 
отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физи-
ческим лицам, а также предоставленных своим работникам в счет оплаты труда), вклю-
чая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на 
счет продавца или нет. 

Моментом отгрузки считается: 
 при отгрузке товара иногороднему получателю – дата сдачи его органу транс-

порта или связи, определяемая датой на документе (товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура, железнодорожная квитанция, путевой лист и т.д.), удостоверяющем факт 
приема груза к перевозке привлеченной организацией или собственным транспортным 
подразделением, или документе органа связи; 

 при сдаче товара на складе покупателя или продавца – дата акта сдачи товара 
на месте или подписания покупателем документов, подтверждающих получение товара; 

 при продаже товаров собственного производства в порядке розничной торговли 
– дата продажи.  

Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но оставленных в 
виде исключения на ответственном хранении у продавца, включается в объем отгружен-
ных товаров. 

Если юридическое лицо вырабатывает полуфабрикаты, заготовки, узлы, которые 
передает другому юридическому лицу для частичной обработки или доведения их до 
полной готовности, а затем получает их обратно и использует при производстве готовых 
изделий, то в объем отгруженных товаров включается стоимость готовых изделий, когда 
их производство полностью завершено и они фактически отгружены потребителю. 

Продукция, выработанная из  давальческого сырья (сырья и материалов заказчи-
ка, не оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается предприятием-
изготовителем в объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами по стоимости обработки, т.е. без стоимости сырья и 
материалов заказчика.   

Оценка объема отгруженных товаров собственного производства осуществ-
ляется по ценам франко-вагон станция отправления. Если на продукцию применяются 
только цены франко-вагон станция назначения, то стоимость транспортировки продукции 
от станции отправления до станции назначения исключается из общей суммы при опре-
делении объема  продукции. Если на продукцию применяются только цены франко-склад 
изготовителя, то оценка объема продукции осуществляется по этим ценам. 
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Отпускаемые товары и оказываемые услуги по договору мены (бартеру), товарно-
му кредиту и предоставляемые своим работникам в счет оплаты труда, оцениваются  по 
средней цене продажи таких же или аналогичных товаров и услуг, рассчитанной за пери-
од, в котором отгружены (выполнены) оцениваемые товары и услуги, а в случае отсутст-
вия продажи такой или аналогичной продукции (услуг) за период, исходя из цены ее по-
следней продажи, но не ниже фактической себестоимости. 

Товары (услуги), поставляемые на экспорт, в объем отгруженных товаров и выпол-
ненных услуг включаются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, коти-
руемому Центральным банком Российской Федерации на дату отгрузки продукции, из ко-
торых исключаются налог на добавленную стоимость, акциз, аналогичные обязательные 
платежи и транспортные расходы от станции отправления до пункта экспорта. 

 
Формат представления статистической информации 

 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам:  

- ежемесячно – по Российской федерации; субъектам Российской федерации; фе-
деральным округам; видам экономической деятельности; 

- ежеквартально – по государственному сектору экономики: по Российской феде-
рации; субъектам Российской федерации; федеральным округам; видам экономической 
деятельности. 
 
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг  
по чистым видам экономической деятельности промышленных производств 
Пензенской области 
(по полному кругу организаций за год, по данным текущей отчетности) 
 

миллионов рублей 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем отгруженной продукции  
(работ, услуг) 93735 121533 134209 141661 158478 

в том числе:      
добыча полезных ископаемых 1344 1606 1859 516 497 
обрабатывающие производства 78255 103416 116059 123635 139092 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 14136 16511 16291 17510 18889 
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 Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг 
по основным видам экономической деятельности промышленных производств

 (по полному кругу организаций за год с помесячной динамикой, миллионов рублей)
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Индекс промышленного производства». 
Код: 2131200030002. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам деятельности (ОК-

ВЭД_2007); по государственному сектору (локальный справочник). 
Источники формирования: месячные формы статотчётности ф. № П-1 «Сведения 

о производстве и отгрузке товаров и услуг», ф. № ПМ-пром «Сведения о произ-
водстве продукции малым предприятием»; годовые формы статотчётности ф. № 1-
натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производ-
ственных мощностей», ф. № 1-предприятие «Основные сведения о деятельно-
сти организации». 

В течение года индекс промышленного производства рассчитывается ежемесячно 
по данным текущей отчетности, а по итогам за год – на основании данных форм годовой 
статистической отчетности. 
 
Понятие и принципы формирования индексов производства 
 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий совокупные 
изменения производства всех видов товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды. 

Он отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в ре-
зультате реального (физического) роста (снижения) выпуска товаров, выполнения работ и 
оказания услуг. 

Индекс промышленного производства – один из основных макроэкономических ин-
дикаторов развития производящего сектора экономики.  

Расчет индексов производства базируется на использовании данных о динамике 
производства по установленному набору товаров в натурально-вещественном или стои-
мостном исчислении с последующей поэтапной агрегацией индивидуальных индексов по 
виду экономической деятельности в индексы по укрупненным группировкам видов эконо-
мической деятельности (подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам, разде-
лам) согласно иерархической структуре Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (далее – ОКВЭД) путем их взвешивания на величину добавлен-
ной стоимости, созданной в конкретном виде экономической деятельности в базисном го-
ду. При этом данные по добавленной стоимости сформированы по фактическим видам 
экономической деятельности. Применение в качестве весов значения добавленной стои-
мости способствует тому, что агрегированный показатель «индекс производства» харак-
теризует динамику производства в конкретный временной период, очищенную от повтор-
ного счета по продуктам, созданным в предыдущие временные периоды и в рамках дру-
гих видов экономической деятельности, и не зависит от организационной структуры про-
изводства. 

Таким образом, показатель «индекс производства» по своей экономической сути 
представляет собой характеристику динамики добавленной стоимости и отражает изме-
нение совокупности вновь создаваемых в сравниваемые периоды стоимостей. 
 
Формирование информационных ресурсов для расчета индексов  
производства 
 

Качество индексов производства зависит от выбора «корзины» товаров-
представителей. 

В «корзину» преимущественно включаются товары, представляющие собой конеч-
ный продукт конкретного вида деятельности. В порядке исключения по отдельным видам 
деятельности возможно включение в «корзину» товара, часть которого может быть на-
правлена на дальнейшую переработку в рамках того же вида деятельности. 

Производство по включенным в «корзину» товарам, может быть учтено в нату-
ральных (физических) единицах или в стоимостном выражении. 
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В состав «корзины» могут быть отобраны товары, учитываемые не только в нату-
ральном выражении, но и товары, учет по которым осуществляется в действующих ценах 
соответствующих периодов. В данном случае применяется метод дефлятирования 
(процедура, обеспечивающая перевод экономических показателей, рассчитанных в теку-
щих ценах, в сопоставимые постоянные цены).  

Для обеспечения единства методологии оценки динамики производства по това-
рам-представителям в натуральном выражении и методом дефлятирования необходимы 
индексы-дефляторы, позволяющие пересчитать стоимостные оценки по товару в дейст-
вующих ценах в средние цены года, принятого в качестве базисного.  

В качестве индексов-дефляторов применяются индексы цен производителей про-
мышленных товаров. 

По товару, выпуск которого учитывается в стоимостном выражении, определяется 
объем производства за сопоставляемые периоды в средних ценах базисного года как от-
ношение объема производства в действующих ценах за соответствующий период и ин-
декса-дефлятора, рассчитанного по отношению к уровню средних цен базисного года. 

Для расчета индекса производства необходимо сформировать по базисному году 
систему весов, позволяющих корректно учесть динамику по конкретному товару в индек-
сах по всей иерархии группировок видов деятельности.  

При формировании индекса по элементарному виду деятельности на основании 
товаров в качестве весов выступает объем производства базисного года, рассчитанный в 
средних ценах базисного года по продукции, включенной в «корзину».. На всех после-
дующих этапах в качестве весов используется структура добавленной стоимости по фак-
тическим видам экономической деятельности по ОКВЭД. 

Формирование данных по добавленной стоимости по видам экономической дея-
тельности осуществляется на основании данных годового структурного обследования 
(ф. № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»). 

 

Алгоритм расчета индексов производства 
 

Формирование индексов производства осуществляется в несколько этапов. 
На первом этапе расчета определяются индексы производства для каждого эле-

ментарного вида деятельности путем сопоставления выпуска товаров-представителей в 
отчетном периоде с их выпуском в базисном периоде. При этом выпуск каждого товара-
представителя за сравниваемые периоды оцениваются в одних и тех же ценах – средне-
годовых ценах базисного года. 

На последующих этапах расчета индексы по элементарному виду деятельно-
сти, сформированные на 1 этапе, агрегируются согласно иерархической структуре Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в индексы по 
подгруппе видов деятельности, которые, в свою очередь, – в индексы по группе, подклас-
сам, классам, подразделам, разделам C «Добыча полезных ископаемых», D «Обрабаты-
вающие производства», E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
и индекс промышленного производства, как основным видам определяющим промыш-
ленное производство региона. 

Для учета влияния конкретного вида деятельности (или подгруппы, группы видов 
деятельности и т.д.) на общий индекс по разделам C «Добыча полезных ископаемых», D 
«Обрабатывающие производства», E «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» ОКВЭД осуществляется поэтапное взвешивание на величину добавлен-
ной стоимости базисного года по соответствующим группировкам ОКВЭД. 

Индекс промышленного производства рассчитывается как среднее арифметиче-
ское взвешенное из индексов производства по видам деятельности C «Добыча полезных 
ископаемых», D «Обрабатывающие производства» и E «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» ОКВЭД. 
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Появление нового вида экономической деятельности 
 

Поскольку расчет индекса промышленного производства проводится в несколько 
этапов, то на каждом из них могут возникнуть ситуация появления нового вида экономи-
ческой деятельности, т.е. вида экономической деятельности, производство в рамках ко-
торого было начато в период после базисного года. 

Для обеспечения методологического единства при подключении в расчет индексов 
производства нового вида экономической деятельности, начиная со второго этапа расче-
тов индексов производства, используется, так называемая, расчетная величина. 

Расчетная величина определяется по новому виду экономической деятельности 
произведением стоимостной оценки выпуска по новому виду продукции в соответствую-
щем периоде (отчетном месяце, предыдущем месяце, соответствующем месяце прошло-
го года, периоде с начала отчетного и прошлого годов) и доли добавленной стоимости в 
объеме выпуска товаров и услуг в базисном году.  

 
Корректировка индексов производства на динамику производства военной 
(оборонной) продукции 
 

По отдельным видам деятельности осуществляется корректировка индексов про-
изводства, полученных на основании данных о выпуске гражданской продукции, на дина-
мику производства военной (оборонной) продукции. 

По соответствующим видам деятельности, по которым будет осуществляться кор-
ректировка, рассчитываются индексы производства военной (оборонной) продукции де-
кабря базового года, исчисленные в % к среднему уровню базового года, и соответст-
вующие коэффициенты (доля добавленной стоимости по военной продукции в общем 
объеме добавленной стоимости по конкретному виду экономической деятельности или 
выпуска по военной продукции в общем объеме выпуска по конкретному виду экономиче-
ской деятельности). 
 
Формат представления статистической информации 

 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: 

- ежемесячно – по Российской федерации; субъектам Российской федерации; фе-
деральным округам; видам экономической деятельности; 

- ежеквартально – по государственному сектору экономики: по Российской феде-
рации; субъектам Российской федерации; федеральным округам; видам экономической 
деятельности.
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Индекс промышленного производства по основным видам экономической  
деятельности по Пензенской области за 2009-2013гг. 

 
в процентах к предыдущему году; по данным годовых разработок 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 
Всего 86,8 117,9 119,2 114,3 104,8 107,4 
в том числе:       
добыча полезных ископаемых 95,3 120,9 85,1 99,1 94,4 89,9 
обрабатывающие производства 85,3 120,1 121,0 116,3 105,4 109,4 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 93,1 95,3 105,7 89,4 97,6 91,5 

 
Индекс промышленного производства по добывающим,  

обрабатывающим производствам и производству и распределению  
электроэнергии, газа и воды в Пензенской области в 2014 г. 

в процентах к соответствующему периоду прошлого года 
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1 По текущей отчётности. 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 
 
Паспорт показателя 

Наименование: Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство».  

Код: 21331000. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятельно-

сти (ОКВЭД); по формам собственности (ОКФС) 1 раз в год; по государственному сектору 
ежеквартально. 

Источники формирования: формы статотчётности ф. № П-1 «Сведения о произ-
водстве и отгрузке товаров и услуг», № П-5(м) «Основные сведения о деятель-
ности организации», № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия», № ПМ (микро) «Сведения об основных показателях дея-
тельности микропредприятия». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Показатель «Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» 
включает стоимость работ, выполненных организациями собственными силами по виду 
деятельности «Строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых 
с заказчиками. В стоимость этих работ включаются строительно-монтажные работы, а 
также прочие подрядные работы, выполненные по генеральным, прямым и субподряд-
ным договорам за счет всех источников финансирования по строительству новых объек-
тов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых 
зданий и инженерных сооружений. 

Показатель «Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» 
включает: 

- строительные работы по возведению, реконструкции, расширению, техническому 
перевооружению зданий и сооружений; 

- работы по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, канализа-
ции, тепло- и газификации, энергоснабжения, возведению установок по охране окружаю-
щей среды от загрязнений; 

- работы по установке санитарно-технического оборудования; 
- работы по сооружению нефтепроводов, газопроводов, воздушных и кабельных 

линий электропередачи, линий связи, мостов, дорожные работы, водолазные и другие 
виды специальных работ в строительстве; 

- работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под обо-
рудование; 

- работы по строительству природоохранных сооружений; 
- мелиоративные работы; 
- строительно-реставрационные работы; 
- работы по бурению водяных скважин и т.д. 
Для анализа объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

используется индекс физического объема, который определяется путем деления данных 
отчетного периода на соответствующий период прошлого года с применением индекса-
дефлятора.  

 
Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями  
Пензенской области 

Годы Объем подрядных 
работ, млн. руб.  

В % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

2009 22812,3 71,6 
2010 21573,5 92,2 
2011 27574,1 118,6 
2012 37437,3 119,3 
2013 40293,9 109,4 
2014 39724,2 100,3 
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Объем подрядных работ по виду деятельности "Строительство" 
в Пензенской области
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Формат представления статистической информации 
 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; Федеральным округам. 
 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
И ОБЩЕЖИТИЙ 

 

Паспорт показателя 
Наименование: «Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий».  
Код: 2231000010002. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по формам собственности (ОКФС) 

1 раз в год; по государственному сектору ежеквартально. 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № С-1 «Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий и сооружений», ф. № 1-ИЖС (срочная) «Сведения о постро-
енных населением жилых домах», ф. № 1-ИЖС «Сведения о построенных населе-
нием жилых домах», ф. № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях на 
строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию». 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Показатель «Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий» от-
ражает общую площадь жилых помещений в введённых в эксплуатацию жилых зданиях 
(домах), которая определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с со-
ответствующими понижающими коэффициентами.  

Жилым зданием (домом) считается индивидуально-определенное здание, кото-
рое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназна-
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ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании. 

К жилым зданиям (домам) относятся жилые дома постоянного типа, общежития, 
приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ве-
теранов, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, интернаты при 
школах и школы-интернаты, другие дома (системы социального обслуживания населения, 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных бежен-
цами, для социальной защиты граждан).  

К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, 
холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяй-
ственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, вете-
ранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным по-
мещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные 
пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания. 

В числе введённых жилых зданий (домов) не учитываются: 
- здания, пригодные только для сезонного или временного проживания, независи-

мо от длительности проживания в них граждан – дачи, летние садовые домики и охотни-
чьи домики; 

- юрты, передвижные домики и вагончики, сборно-разборные щитовые домики и 
другие приспособленные для временного проживания строения; 

- жилые здания, переоборудованные из нежилых; 
- жилые здания для специальных целей (казармы для военнослужащих, общежи-

тия для спецконтингентов), кельи; 
- спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пан-

сионаты, дома для приезжих, гостиницы;  
- не завершённые строительством жилые дома; 
- отремонтированные (введённые после ремонта) жилые дома, кроме домов, где 

производилось возведение капитальных стен здания; 
- жилые дома, построенные сельскохозяйственными и другими организациями и 

зачисленными в их основные фонды. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населени-
ем жилых домах» ежемесячно и по ф. № 1-ИЖС  «Сведения о построенных населе-
нием жилых домах» ежегодно предоставляют:  

- органы исполнительной власти городов, посёлков, районов, муниципальных об-
разований;  

- организации технического учёта и технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства;  

- подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии государственные бюджетные учреждения (органы кадастрового учёта).  

Информацию по ф. № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и со-
оружений» ежемесячно и ежегодно предоставляют юридические лица (кроме малых 
предприятий, в том числе микропредприятий). Респондентами являются организации-
застройщики всех видов экономической деятельности, независимо от формы собственно-
сти и организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, осуществляющие 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию.  

Данные по субъектам малого предпринимательства включаются в областные итоги 
на основании формы № 1-разрешение  «Сведения о выданных разрешениях на 
строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию». Форма пред-
ставляется ежемесячно органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний: поселений, муниципальных районов, городских округов. 
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В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; Федеральным округам; муниципальным образованиям 1 раз в год 
 
Ввод в действие общей площади жилых домов 
по городам и районам Пензенской области 

тысяч квадратных метров общей площади 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по области 610,2 624,8 671,1 739,4 831,2 902,8 
г. Пенза 385,7 388,8 390,4 415,3 416,3 450,1 
г. Кузнецк 34,7 35,9 36,2 40,1 51,0 51,2 
районы:       
Башмаковский 5,4 5,6 6,0 6,3 7,6 8,3 
Бековский 2,9 4,0 4,3 4,1 4,3 4,4 
Белинский 4,3 5,1 5,6 6,0 6,0 6,2 
Бессоновский 22,2 26,3 30,7 32,3 39,5 40,7 
Вадинский 1,6 2,0 2,2 2,3 2,8 2,9 
Городищенский 12,7 12,8 14,0 16,7 19,2 19,6 
Земетчинский 6,8 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7 
Иссинский 2,3 2,3 2,3 2,4 2,9 3,0 
Каменский 6,4 8,4 9,0 11,7 12,9 13,1 
в том числе:       
г. Каменка 3,7 6,4 6,2 10,6 8,2 9,6 
Камешкирский 1,5 2,0 2,2 2,4 2,8 2,9 
Колышлейский 2,0 2,6 3,3 3,5 4,1 4,2 
Кондольский х х х х х х 
Кузнецкий 6,6 6,9 7,4 7,7 9,3 9,5 
Лопатинский 1,9 2,0 2,3 2,4 2,9 3,0 
Лунинский 3,4 4,4 4,6 4,8 6,2 6,2 
Малосердобинский 1,0 1,8 1,8 1,0 1,3 1,3 
Мокшанский 5,1 6,0 6,7 7,0 8,4 16,3 
Наровчатский 3,6 3,6 4,2 4,3 3,8 3,9 
Неверкинский 3,0 2,6 2,7 2,8 3,4 3,5 
Нижнеломовский 7,4 7,5 8,2 10,0 11,9 12,3 
Никольский 7,0 5,4 5,4 5,6 8,7 6,9 
Пачелмский 3,8 4,3 4,7 4,9 5,9 6,0 
Пензенский 44,7 30,9 57,0 90,0 147,7 163,7 
Сердобский 6,8 6,8 7,2 8,3 9,9 10,0 
в том числе:       
г. Сердобск 4,2 6,8 4,4 8,2 4,6 5,8 
Сосновоборский 3,7 4,6 5,1 5,6 6,7 6,9 
Спасский 4,2 3,7 4,0 4,2 4,5 3,4 
Тамалинский 2,7 3,3 3,4 3,6 4,3 4,5 
Шемышейский 4,6 4,0 4,5 4,8 5,8 6,0 

 

Примечание: с 2007г. Кондольский район входит в состав Пензенского района. 
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Введено в действие жилых домов в Пензенской области
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5. ИНВЕСТИЦИИ 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
 
Паспорт показателя 

Наименование: «Инвестиции в основной капитал».  
Код: 1141100020001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-

ности (ОКВЭД); по формам собственности (ОКФС) 1 раз в год; по государственному сек-
тору ежеквартально. 

Источники формирования: формы статотчётности ф. № П-2 (краткая) «Сведения 
об инвестициях в основной капитал», ф. № П-2 «Сведения об инвестициях в не-
финансовые активы и средствах на долевое строительство», ф. № П-2 (ин-
вест) «Сведения об инвестиционной деятельности». 

 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, на-

правленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов, т.е. затра-
ты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, 
которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур, ин-
вестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и 
искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения; произведенные нематери-
альные поисковые затраты и т.д. 

К инвестициям в основной капитал относятся затраты на создание новых и приоб-
ретение поступивших по импорту основных средств, осуществляемые за счет всех источ-
ников финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной ос-
нове, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.  

В инвестициях в основной капитал учитываются также затраты, осуществленные 
за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями – 
застройщиками для долевого строительства на основе договоров, оформленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 

Данные по инвестициям в основной капитал за период с начала отчетного года 
(отчетный квартал) отражаются в ценах отчетного периода (квартала), а за соответст-
вующий период (квартал) прошлого года – в ценах соответствующего периода (квартала) 
прошлого года. 

Если расчеты за выполненные работы (услуги), приобретенное оборудование (в 
том числе импортное) производились в иностранной валюте, то эти затраты пересчиты-
ваются в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации 
на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования, других 
основных средств, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу, установленному на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному 
оформлению, моменту перехода границы или после момента смены собственника (по ус-
ловиям контракта). 

Подрядные организации, совмещающие функции субъектов инвестиционной дея-
тельности (инвестора, заказчика (застройщика) и подрядчика), выполненные работы на 
законченных строительством объектах учитывают в составе незавершенного строитель-
ства и, соответственно, отражают в инвестициях в основной капитал. 

Стоимость лизингового имущества включается в инвестиции в основной капитал, 
если по условиям договора лизинга лизингополучатель учитывает это имущество на ба-
лансе организации. Стоимость лизингового имущества, учтенного лизингополучателем на 
забалансовом счете, в инвестициях в основной капитал не отражается. 
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Организации (за исключением кредитных организаций и государственных (муници-
пальных) учреждений) не включают в инвестиции в основной капитал затраты на приоб-
ретение основных средств стоимостью не более 40 тысяч рублей, если в бухгалтерском 
учете они отражаются в составе материально-производственных запасов. При этом стои-
мостное ограничение относится не к отдельным предметам, а к инвентарному объекту в 
целом (например, в инвестициях в основной капитал отражаются затраты на приобрете-
ние компьютера как совокупности объединенных воедино системного блока, монитора, 
клавиатуры, манипулятора «мышь»; библиотечного фонда в целом, а не отдельного то-
ма). Для государственных (муниципальных) учреждений стоимостное ограничение вклю-
чения объекта основных средств в состав инвестиций в основной капитал составляет 
3000 рублей включительно. Для кредитных организаций (в соответствии с Правилами 
бухгалтерского учета в кредитных организациях) лимит стоимости предметов для приня-
тия к бухгалтерскому учету основных средств определяется руководителем кредитной ор-
ганизации. 
 
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 
по Пензенской области 

миллионов рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 

Инвестиции в основной капитал – 
всего 43602,7 45677,9 57495,3 72342,9 82164,3 83690,0 
в том числе по видам основных фондов:       
жилища 9367,6 7642,6 17759,6 15026,0 19736,8 18038,5 
здания (кроме жилых) и сооружения 16140,8 14009,4 21935,5 32575,3 30422,0 33689,3 
машины, оборудование, инструмент, 
инвентарь 16633,7 22419,8 16141,6 22604,6 28387,9 28096,0 
прочие 1460,6 1606,1 1658,6 2137,0 2228,4 3866,2 

 
В статистической практике инвестиции в основной капитал разрабатываются: 
- по видам основных фондов: в здания (кроме жилых), жилища, сооружения, ма-

шины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный ин-
вентарь, прочие инвестиции; 

- по направлениям воспроизводства основных фондов: в строительство, реконст-
рукцию, техническое перевооружение, модернизацию; 

- по видам экономической деятельности; 
-  по источникам финансирования: за счет собственных средств предприятия, кре-

дитных и заемных средств, средств бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, 
средств организаций и населения, привлеченных для долевого строительства, за счет 
прочих источников. 

 
Формат представления статистической информации 
 

Статистическая информация об инвестициях в основной капитал представляется 
респондентами на следующих формах федерального статистического наблюдения: 

 № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» 
Форму № П-2 (краткая) представляют юридические лица – коммерческие и не-

коммерческие организации всех форм собственности, осуществляющих все виды эконо-
мической деятельности, кроме средних предприятий, субъектов малого предпринима-
тельства, организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 чело-
век, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового харак-
тера, за первый и второй месяц квартала, 3 числа после отчетного периода; 

 № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» 
Форму № П-2 предоставляют юридические лица – коммерческие и некоммерче-

ские организации всех форм собственности (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), осуществляющие все виды экономической деятельности, ежеквартально, не позд-
нее 20 числа после отчетного периода; 

                                                   
1 Данные будут уточнены и утверждены Росстатом. 
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 № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»  
Форму федерального статистического наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения 

об инвестиционной деятельности» предоставляют юридические лица – коммерче-
ские и некоммерческие организации всех форм собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности; за год - 
1 апреля. 

Кроме того сведения по инвестициям в основной капитал содержатся в формах: 
 № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого пред-

приятия», представляется юридическими лицами, являющимися малыми предприятия-
ми (кроме микропредприятий) на выборочной основе, ежеквартально, 29 числа после от-
четного периода; 

 № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микро-
предприятия», представляется юридическими лицами, являющимися микропредприя-
тиями, на выборочной основе, за год, 5 февраля; 

 № 1-ВЭС «Сведения о деятельности предприятия с участием иностран-
ного капитала», представляется юридическими лицами с долевым участием в уставном 
капитале иностранных инвесторов или полностью принадлежащие иностранным инвесто-
рам (кроме банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций), являю-
щимися малыми предприятиями (за исключением микропредприятий), за год, 24 марта; 

 № ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществ-
ляющей деятельность в сфере финансового лизинга», представляется юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга (лизинго-
дателями), кроме микропредприятий, за год, 10 февраля; 

 Приложение № 1 к форме № МП (микро) «Сведения о стоимости догово-
ров финансового лизинга, заключенных микропредприятием», представляется 
микропредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга 
(лизингодателями), за год, 5 февраля. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; Федеральным округам. 
 
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций 
всех форм собственности по источникам финансирования 
по Пензенской области 

в процентах 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной 
капитал – всего 100 100 100 100 100 100 
в том числе финансируемые за счет:       
привлеченных средств 77,6 67,5 78,0 80,6 83,5 73,5 
из них:       
кредиты банков 14,8 17,0 21,7 20,7 24,4 18,1 
заемные средства 1,9 5,0 6,9 3,7 3,2 6,2 
бюджетные средства 51,9 29,5 29,8 27,5 28,5 12,8 
в том числе:       
федерального бюджета 34,9 17,9 15,1 17,8 21,8 8,1 
субъектов Федерации 
и местных бюджетов 17,0 11,6 14,7 9,7 6,7 4,7 
внебюджетных инвестиционных  
фондов 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 
прочие 8,8 15,7 19,2 28,3 27,2 36,2 
собственных средств предприятий 22,4 32,5 22,0 19,4 16,5 26,5 
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – относительный 

показатель, характеризующий изменение объема капитальных вложений в текущем пе-
риоде по сравнению с базовым. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал разрабатывается 
ежеквартально по полному кругу предприятий в целом по области, по крупным и средним 
организациям в разрезе видов экономической деятельности. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал определяется путем 
деления объема инвестиций в основной капитал за отчетный период, пересчитанного в 
среднегодовые цены предыдущего года на объем инвестиций в основной капитал за со-
ответствующий период предыдущего года, приведенного в среднегодовых ценах преды-
дущего года. 

В качестве сопоставимых цен принимаются среднегодовые цены предыдущего го-
да. Переоценка объемов инвестиций в основной капитал в среднегодовые цены преды-
дущего года осуществляется методом дефлятирования. 

Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал в среднем за период с 
начала отчетного года определяются как сумма индексов цен на строительно-монтажные 
работы, машины и оборудование, прочие инвестиции, взвешенных по видовой структуре 
инвестиций в основной капитал, сложившейся в среднем за период с начала отчетного 
года. 

Аналогично осуществляются расчеты индексов физического объема инвестиций в 
основной капитал по видам экономической деятельности.  

 

Динамика инвестиций в основной капитал
в Пензенской области
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Примечание: данные за 2013г. уточнены и утверждены Росстатом; 2014г. – данные будут 
уточнены и утверждены Росстатом. 
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6. ТРАНСПОРТ 
6.1. ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 
Паспорт показателя 

 
Наименование: «Перевезено грузов автотранспортом»,  «Грузооборот автотранс-

порта». 
Код: 2134110010031, 2134110010037. 
Разрезы разработки:  по территориям (ОКАТО); по организационно-правовым 

формам собственности (ОКФС); по государственному сектору (локальный справочник). 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № П-1 «Сведения о произ-

водстве и отгрузке товаров и услуг», ф. № 1-ТР-(автотранспорт) –год «Сведе-
ния об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования», 
ф. № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта». 

 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатели «Перевезено грузов и грузооборот автотранспорта»  (продукция 
грузового автомобильного транспорта в натуральном выражении, в тоннах и тонно-
километрах) включают суммарные объемы, выполненные по дорогам общего пользова-
ния, грузоперевозящими автомобилями: грузовыми (включая грузовые таксомоторы), пи-
капами и легковыми фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами, как на 
коммерческой основе (за плату для заказчика - юридического или физического лица), так 
и для собственных производственных целей (собственные грузы). 

 Общий объем перевезенных грузов определяется в зависимости от используе-
мых показателей первичного учета, отражаемых в транспортной документации отчиты-
вающейся организации. 

Если учет количества грузов, перевезенных соответствующим грузоперевозящим 
автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном выражении (в тоннах), то 
значение данного показателя определяется по фактической массе (весу) перевезенных 
грузов с учетом веса тары, веса контейнеров за каждую ездку (заезд).  

При этом определение массы (веса) штучных длинномерных, а также объемных 
грузов (дрова, лесоматериалы, песок, известь и т.п.) в товарно-транспортных накладных 
производится грузоотправителем путем частичного взвешивания, замера или путем при-
менения соответствующих переводных коэффициентов.  

Определение массы (веса) стандартного груза производится путем умножения ко-
личества мест на вес одного места. Определение массы (веса) груза, учитываемого в 
штуках (станки, машины, холодильники и др.), производится путем умножения на вес, ука-
занный в технической документации (с учетом веса тары). 

Если для учета объемов перевозок использовались другие показатели (километр 
пробега, часы работы и т.п.), то общий объем перевозок и грузооборот определяются 
расчетным путем в зависимости от видов сообщения: для городского и пригородного со-
общений  или для междугородного и международного сообщений. 

 Объем перевозок грузов по дороге общего пользования в тоннах и тонно-
километрах не учитывается в следующих случаях:  

- когда при перевозке грузов нетоварного характера нецелесообразен или невоз-
можен учет путем замера, взвешивания, геодезического замера (например, очистка тер-
ритории от бытового мусора, снега); 

- при использовании автомобилей не для доставки грузов из одного пункта в дру-
гой, а для обслуживания линий связи и электропередач, трубопроводов;  

- при использовании автомобилей при научно-изыскательских, геологоразведоч-
ных работах; 

- при использовании автомобилей для перевозки почты и периодической печати.  
Перевозки грузов, осуществляемые без выезда на дорогу общего пользования (в 

пределах территории отчитывающегося субъекта), считаются технологическими и в объ-
емных показателях формы не учитываются. К технологическим относятся внутрихозяйст-
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венные, внутризаводские, внутриобъектные, внутрикарьерные, внутрипостроечные и т.п. 
перевозки.  

Грузооборот характеризует перевозку груза с учетом расстояния перевозки в ки-
лометрах и определяется как сумма произведений массы (веса) груза по каждой ездке 
(заезду) на расстояние перевозки (пробег с грузом) по каждой ездке.  

Общий грузооборот определяется как суммарный грузооборот по каждому грузо-
перевозящему автотранспортному средству в зависимости от используемых показателей 
учета транспортной работы. 

Если учет количества грузов, перевезенных соответствующим грузоперевозящим 
автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном выражении, то грузооборот 
определяется суммированием произведений фактически перевезенного за отдельные 
ездки (заезды) груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) на расстояние пере-
возки в километрах. При этом объем перевозок и расстояние перевозки должны отра-
жаться в транспортной документации отчитывающейся организации. 

Если для учета объемов перевозок грузов на коммерческой основе использова-
лись другие показатели (километр пробега, часы работы и т.п.), то грузооборот определя-
ется расчетным путем в зависимости от вида сообщения: для городского и пригородного 
сообщения  или для междугородного и международного сообщения. 

        Пример расчета  
За день было выполнено 3 ездки: 
1-ая ездка: 3 тонны на расстояние 20 км 
2-ая ездка: 4 тонны на расстояние 30 км 
3-ая ездка: 3 тонны на расстояние 10 км 
        В этом случае:  
перевозки грузов составят 10 тонн  
грузооборот = (3 т х 20 км) + (4 т х 30 км) +(3 т х 10 км)  = 210 т-км 
 Суммарный объем перевозок грузов и грузооборота, в том числе выполненный на 

коммерческой основе,  складывается из данных по грузоперевозящим автомобилям  и ав-
топрицепам, работа которых учтена в натуральном выражении (в тоннах и тонно-
километрах), и расчетных данных. 

 Из общего суммарного объема перевезенного груза и общего грузооборота выде-
ляются объемы перевозок грузов и грузооборота, выполненные на коммерческой основе 
(за плату) для юридических и физических лиц - грузоотправителей. Эти показатели долж-
ны быть увязаны с объемом доходов от перевозок грузов, выполненных на коммерческой 
основе.  

 
Формат предоставления статистической информации 

 

Информацию по ф. № П-1 ежемесячно предоставляют юридические лица, не яв-
ляющиеся субъектами малого предпринимательства. 

Информацию по ф. № 1-ТР (автотранспорт) - год ежегодно предоставляют 
юридические лица (кроме микропредприятий), имеющие на своём балансе или арендую-
щие автомобили. 

Информацию по ф. № 65-автотранс ежегодно предоставляют: 
- юридические лица (кроме микропредприятий), основным видом деятельности ко-

торых является грузопассажирские автоперевозки на коммерческой основе;  
- юридические лица других видов деятельности (кроме микропредприятий), осуще-

ствляющие перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на 
коммерческой основе. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; Федеральным округам; видам транспорта; видам сообщения. 
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Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта организаций  
всех видов деятельности в Пензенской области 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Перевезено грузов, млн. т 11,8 10,2 10,3 11,0 13,7 13,0 
Грузооборот, млн. т-км 1001 976 1109 1387 1685 1806 

 
Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности в Пензенской области
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6.2. ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Паспорт показателя 

 

Наименование: «Перевезено пассажиров эксплуатационными автобусами»,  «Пас-
сажирооборот, выполненный эксплуатационными автобусами». 

Код: 2134120010023, 2134120010008. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по организационно-правовым фор-

мам собственности (ОКФС); по государственному сектору (локальный справочник). 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № 65-автотранс «Сведе-

ния о продукции автомобильного транспорта», ф. № 1-автотранс (срочная) 
«Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта». 

 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатели «Перевезено пассажиров и пассажирооборот» представляют собой 
выполненные объёмы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборота (пассажиро-
киломметров). 

К перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок относятся регулярные маршрутные перевозки пассажиров и багажа, 
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выполненные автобусами  и маршрутными такси по маршрутам регулярного сообщения в 
соответствии с расписанием отправления, установленным для каждого остановочного 
пункта. Расписание отправления транспортных средств согласовывается с органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления. 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот показываются суммарно по автобусам и 
маршрутным такси. 

 Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на 
которое перевезены пассажиры, и определяется суммированием произведений количест-
ва перевезенных пассажиров на расстояние поездки в километрах. 

Количество перевезенных пассажиров и пассажирооборот автобусов определяет-
ся отдельно по каждому виду сообщения – внутригородскому, пригородному, междуго-
родному и международному (между Россией и странами СНГ и между Россией и страна-
ми дальнего зарубежья). 

Количество пассажиров с платным проездом, перевезенных маршрутными автобу-
сами по маршрутам регулярных перевозок и маршрутными такси во внутригородском и 
пригородном сообщениях, определяется следующим образом:  

- при продаже отдельным гражданам разовых билетов (талонов) по установленно-
му тарифу, в том числе социальных разовых проездных билетов (талонов) на одну поезд-
ку в автобусе с кондуктором или без кондуктора количество перевезенных пассажиров 
принимается равным количеству проданных разовых билетов (талонов); если на маршру-
те существует порядок продажи на одну поездку нескольких разовых проездных билетов 
в зависимости от дальности поездки (по сумме стоимости поездки), то количество пере-
везенных пассажиров определяется путем деления пассажирооборота на среднюю даль-
ность перевозки пассажиров на данном маршруте; 

- при применении автоматизированной системы контроля проезда по магнитным 
билетам или бесконтактным смарт-картам (АСКП) количество перевезенных пассажиров 
определяется по данным этой системы; 

- при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу 
проездных билетов долговременного пользования, в том числе социальных проездных 
билетов (кроме ЕСПБ), количество перевезенных пассажиров за месяц определяется ум-
ножением количества проданных билетов на количество поездок в месяц, которое уста-
навливается органами местного самоуправления. Граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки, купивших социальные проездные билеты за наличные средства 
(независимо от их стоимости), следует относить к платным пассажирам.  

При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов 
(ЕСПБ), дающих право проезда на всех городских и пригородных маршрутах, количество 
поездок в месяц устанавливается органами местного самоуправления на основании ре-
зультатов проведенных натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно 
во внутригородском и пригородном сообщениях). 

Распределение объемов перевозок по видам сообщения (внутригородское и при-
городное) производится пропорционально выполненной работе на линии. 

В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом бес-
платного проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также со-
вершающие поездки на основании документа, подтверждающего наличие льготы.  

Количество лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных мар-
шрутах устанавливается по справкам о количестве выданных документов, на основании 
которых разрешен бесплатный проезд отдельных категорий граждан. Эти справки пред-
ставляются организациями, выдавшими документы на бесплатный проезд (органами ме-
стного самоуправления, городским военным комиссариатом, местными органами соци-
альной защиты и др.).  

Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проез-
да, определяется на основании периодически проводимых натурных обследований пас-
сажиропотоков. 

При отсутствии данных натурных обследований количество перевезенных пасса-
жиров определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом виде транспорта для всех 
категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда. Лица с правом бесплатного 
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проезда как в городском, так и в пригородном сообщении должны учитываться только в 
одном из видов сообщения (внутригородском или пригородном). 

Предлагаемое для расчетов среднее число поездок определено экспертно в сред-
нем по России и не может быть использовано для финансовых расчетов. 

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пасса-
жиров автобусами (а также городским наземным электрическим транспортом) во внутри-
городском сообщении, то при действии единого тарифа и единых разовых проездных би-
летов (в том числе социальных разовых проездных билетов), единых проездных билетов 
долговременного пользования (в том числе социальных проездных билетов), а также при 
перевозках пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, количество переве-
зенных пассажиров распределяется территориальным органом исполнительной власти 
(или уполномоченным на это лицом), выполняющим функции по организации перевозок 
пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями (автобусными, троллей-
бусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии.  

Аналогичным образом осуществляется распределение количества перевезенных 
пассажиров на тех пригородных маршрутах, которые обслуживаются несколькими авто-
предприятиями. 

В междугородном и международном сообщении количество пассажиров, переве-
зенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок и маршрутными такси, опреде-
ляется по числу проданных билетов. 

 Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок (маршрутных 
такси) во внутригородском сообщении определяется умножением количества перевезен-
ных пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира по данному городу.  

Среднее расстояние поездки пассажира по данному городу определяется на ос-
новании разовых натурных обследований пассажиропотоков.  

При перевозках учащихся по ученическим проездным билетам берется половина 
среднего расстояния поездки пассажира по данному городу. 

Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим обра-
зом: 

- при продаже отдельным гражданам билетов по установленному тарифу на одну 
поездку в пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок  делением выручки 
от перевозки пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пас-
сажиро-километр; 

- при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу 
проездных билетов долговременного пользования - умножением количества перевезен-
ных пассажиров за месяц на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном со-
общении. Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых 
натурных обследований пассажиропотоков;  

- по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в 
течение учебного года - умножением количества перевезенных школьников на среднее 
расстояние поездки, принимаемое равным пяти километрам; 

- по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением количества 
перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном со-
общении. 

Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется 
умножением количества перевезенных пассажиров по билетам с данным интервалом 
(поясом) расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим 
суммированием полученных произведений. 

Пассажирооборот в пригородном и междугородном сообщении маршрутных такси 
определяется умножением количества перевезенных пассажиров по билетам с данным 
интервалом (поясом) расстояний поездки на середину этого интервала расстояний и по-
следующим суммированием полученных произведений. 

К перевозке пассажиров по заказам относятся единичные перевозки по маршруту, 
определяемому заказчиком, юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-
экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, 
доставка работников на коммерческой основе на производственные объекты).  
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Работа автобусов по заказам включается в соответствующий вид сообщения в за-
висимости от маршрута использования автобуса. 

Количество пассажиров, перевезенных заказными автобусами во внутригородском 
и пригородном сообщении (кроме пассажиров, перевезенных туристско-экскурсионными 
автобусами), определяется делением расчетного пассажирооборота на среднее расстоя-
ние поездки пассажира в пригородном сообщении. При отсутствии перевозок в пригород-
ном сообщении для расчета берется расстояние, равное 15 километрам. 

Количество пассажиров с платным проездом, перевезенных заказными автобуса-
ми в междугородном и международном сообщении, а также туристско-экскурсионными 
автобусами во всех видах сообщения, принимается равным количеству пассажиров, ука-
занному в путевом листе автобуса. Записи в путевом листе о количестве перевезенных 
пассажиров производятся на основании заявки  лица, ответственного за перевозку пас-
сажиров. 

 Пассажирооборот заказных автобусов общего пользования определяется: 
- во внутригородском и пригородном сообщении (кроме туристско-экскурсионных 

автобусов) - как произведение общего пробега автобусов на их среднюю вместимость и 
на коэффициенты использования пробега и вместимости.  Произведение этих двух ко-
эффициентов принимается равным 0,65; 

- в междугородном и международном сообщении, а также по туристско-
экскурсионным автобусам во всех видах сообщения – как произведение количества пере-
везенных пассажиров, указанного в путевом листе, на пробег автобуса с пассажирами. 

 

Формат предоставления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 65-автотранс ежегодно предоставляют: 
- юридические лица (кроме микропредприятий), основным видом деятельности ко-

торых является грузопассажирские автоперевозки на коммерческой основе; 
- юридические лица других видов деятельности (кроме микропредприятий), осуще-

ствляющие перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на 
коммерческой основе. 

Информацию по ф. № 1-автотранс (срочная) ежемесячно предоставляют: 
- юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные пе-

ревозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой ос-
нове; 

- органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции по организации транспортного обслуживания населения авто-
бусными маршрутами общего пользования. 
 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; Федеральным округам; видам транспорта; видам сообщения. 
 
Перевозки пассажиров и пассажирооборот автобусами общего пользования  
в Пензенской области 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Перевезено пассажиров, млн. чел. 105,9 99,7 92,5 80,7 73,3 64,1 
Пассажирооборот, млн. пасс.-км 1800 1674 1706 1389 1381 1376 
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Динамика перевозок пассажиров 
автобусами общего пользования  в Пензенской области
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7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Паспорт показателя 

 
Наименование: «Индекс производства продукции сельского хозяйства» 
Код: 2132100020003. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по категориям хозяйств; по формам 

собственности (ОКФС); по государственному сектору.  
 
Формы федерального статистического наблюдения: 
 ф. № 29-СХ  «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
 ф. № 24-СХ  «Сведения о состоянии животноводства»; 
 ф. № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных под-

собных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; 
 ф. № 2-фермер  «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-

тур»; 
 ф. № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота»; 
 ф. № 21-СХ «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции»; 
 ф. № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации». 
Формы отчетности Минсельхоза России: 
 ф. № 9-АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реа-

лизации продукции растениеводства»; 
 ф. № 10-АПК  «Отчет о средствах целевого финансирования»; 
 ф. № 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации про-

дукции животноводства». 
Информация органов исполнительной власти по сельскому хозяйству в субъ-

ектах Российской Федерации. 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства» - относи-

тельный показатель, характеризующий изменение массы произведенных продуктов рас-
тениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Для исчисления индексов производства  продукции сельского хозяйства  использу-
ется  показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года.  

Объем производства продукции сельского хозяйства определяется методом ва-
лового оборота, то есть в ее состав включается стоимость всех произведенных сельско-
хозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использованных в от-
четном периоде на производственные нужды внутри организации (например, зерно, про-
изведенное и использованное ею на семена или на корм скоту; молоко для выпойки телят 
и др.). 

Объем производства продукции сельского хозяйства формируется как сумма 
продукции растениеводства и продукции животноводства, произведенной всеми сельхоз-
производителями (сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, хозяйствами населения), в стои-
мостной оценке в фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах с досчетом на 
скрываемое (занижаемое) производство сельскохозяйственной продукции сельскохозяй-
ственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаль-
ными предпринимателями. 

 Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полученных 
от урожая отчетного года, и изменение стоимости незавершенного производства в расте-
ниеводстве (посадка и выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений) от начала к концу отчетного года. 
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В соответствии с ОКПД в состав продукции растениеводства включается стои-
мость следующих групп продуктов: 

 культуры зерновые; 
 картофель; 
 овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры); 
 корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или 

инулина; 
 семена и плоды масличных культур; 
 табак необработанный и махорка; 
 растения, используемые для производства сахара; 
 солома и культуры кормовые; 
 сырьё растительное, используемое в текстильном производстве; 
 каучук натуральный; растения, используемые в парфюмерии, фармации и для 

аналогичных целей; семена сахарной свеклы, семена кормовых культур; про-
чее сырьё растительное;  

 овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки; 
 растения живые; цветы и бутоны цветочные срезанные; семена цветов и фрук-

товых деревьев; семена овощей; 
 виноград; 
 фрукты, ягоды и орехи прочие; 
 культуры для производства напитков; 
 пряности необработанные. 
Продукция животноводства включает стоимость продукции, полученной в ре-

зультате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных 
и птицы. 

В состав продукции животноводства согласно ОКПД включаются: 
 скот крупный рогатый живой и животные дикие жвачные живые, бычья сперма; 
 молоко сырое крупного рогатого скота; 
 овцы, козы, лошади, ослы, мулы и лошаки живые и продукция их разведения 

(молоко сырое овечье, шерсть и волос животных); 
 свиньи живые; 
 птица сельскохозяйственная живая; 
 яйца в скорлупе; 
 животные живые прочие; 
 продукция животноводства прочая; 
 сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье. 
Расчет объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах по ка-

ждой категории хозяйств проводится методом прямой оценки произведенных в отчетном 
году сельскохозяйственных продуктов по фактически действовавшим ценам за предыду-
щий год. 

 
Схема расчета объемов и индексов производства продукции сельского  
хозяйства 

 

Основная цена  

Производство 
продукции сель-
ского хозяйства 
(в натуральном 

выражении) 

 
 

Стоимость продукции 
Наимено-

вания 
про-

дуктов 
 

преды-
дущий 
год, 
p0 

 
от-

четный 
год, 
p1 
 

 
преды-
дущий 

год, 
q0 

 
от-

четный 
год, 
q1 
 

предыду-
щего года в 
ценах пре-
дыдущего 

года, 
q0p0 

отчетного 
года в це-
нах преды-

дущего 
года, 
q1p0 

отчетного 
года в це-
нах от-
четного 

года, 
q1p1 

Индекс произ-
водства про-
дукции сель-
ского хозяй-

ства 

1 2 3 4 5 6=4х2 7=5х2 8=5х3 9=7/6 
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Стоимость произведенной продукции кормовых культур в сопоставимых це-
нах, в условиях отсутствия информации об экономически значимых ценах, определяется, 
исходя из объема их производства и среднего уровня текущих затрат сельхозпроизводи-
телей на единицу указанной продукции в предыдущем году. Так же осуществляется оцен-
ка закладки и выращивания молодых многолетних насаждений и изменения стоимости 
незавершенного производства в растениеводстве. 

Расчет изменения стоимости незавершенного производства в растениеводст-
ве в сопоставимых ценах выглядит следующим образом: 

ИНПРс = (З оз.пред. x П оз.тек. – З оз.пред. x П оз.пред.) + 
             + (З яр.пред. x П яр.тек. – З яр.пред. x П яр.пред.), 
 где: П оз.тек. – площадь посева озимых культур осенью отчетного года под уро-

жай будущего года; 
  П оз.пред. – площадь посева озимых культур осенью предыдущего года под 

урожай отчетного года; 
  З оз.пред. – средний уровень затрат на 1 га посева озимых культур в пре-

дыдущем году;  
  П яр.тек. – площадь паров под яровые и зяби осенью отчетного года под 

урожай будущего года; 
  П яр.пред. – площадь паров под яровые и зяби осенью предыдущего года 

под урожай отчетного года; 
  З яр.пред. – средний уровень затрат на 1 га площади паров и зяби осенью 

предыдущего года. 
Индекс производства рассчитывается в целом по продукции сельского хозяйства, 

по продукции растениеводства, продукции животноводства по категориям хозяйств по 
формуле Ласпейреса: 




00

01

pq
pq

I q , где 

 
Iq  - индекс производства продукции сельского хозяйства, 
q1p0  - стоимость продукции сельского хозяйства отчётного  года в ценах предыдущего года, 
q0p0  - стоимость продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего 
года. 
 
Продукция растениеводства в сельскохозяйственных организациях  
Пензенской области за 2013г. 
 

Цена за центнер,  
руб. 

Стоимость про-
дукции в отчетном 

году, тыс. руб. 

  

фактиче-
ские цены 

предыдуще-
го года (без 
учета суб-
сидий) (с 1 

дес.зн.) 

фактиче-
ские цены 

отчетного 
года (без 

учета суб-
сидий) (с 1 

дес.зн.) 

Произве-
дено в от-
четном го-
ду, тысяч 
центнеров 
(с 1 дес.зн.)

Стоимость 
продукции в 
фактиче-
ских ценах 
предыду-
щего года 
(без учета 
субсидий), 
тыс. руб. 

продукция в 
сопоста-
вимых це-
нах преды-
дущего го-

да (без 
учета суб-

сидий) 

продукция 
в факти-
ческих це-

нах от-
четного 
года (без 

учета суб-
сидий) 

Индекс 
произ-

водства 
продук-

ции 
расте-
ниевод-
ства, % 

Итого культур 
зерновых x 524,7 10276,3 3471958 6259358 5391559 180,3 
Свекла сахар-
ная 144,8 170,2 14242,9 2236974 2061980 2424663 92,2 
Семена под-
солнечника 1098,5 992,5 1693,4 1488894 1860213 1680746 124,9 
Лекарственные 
культуры 7130,9 2993,9 1,2 30007 8423 3536 28,1 
Картофель 805,9 760,9 368,9 276425 297258 280655 107,5 
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Цена за центнер,  
руб. 

Стоимость про-
дукции в отчетном 

году, тыс. руб. 

  

фактиче-
ские цены 

предыдуще-
го года (без 
учета суб-
сидий) (с 1 

дес.зн.) 

фактиче-
ские цены 

отчетного 
года (без 

учета суб-
сидий) (с 1 

дес.зн.) 

Произве-
дено в от-
четном го-
ду, тысяч 
центнеров 
(с 1 дес.зн.)

Стоимость 
продукции в 
фактиче-
ских ценах 
предыду-
щего года 
(без учета 
субсидий), 
тыс. руб. 

продукция в 
сопоста-
вимых це-
нах преды-
дущего го-

да (без 
учета суб-

сидий) 

продукция 
в факти-
ческих це-

нах от-
четного 
года (без 

учета суб-
сидий) 

Индекс 
произ-

водства 
продук-

ции 
расте-
ниевод-
ства, % 

Овощи и бах-
чевые культу-
ры - всего x 4104,8 177,9 616796 758291 730399 122,9 
Итого фруктов, 
ягод и орехов 
прочих (без 
винограда) x 577,1 114,7 56002 67724 66171 120,9 
Итого соломы 
и культур кор-
мовых x x x 509120 476248 522553 93,5 
Изменение 
стоимости не-
завершенного 
производства в 
растениевод-
стве x x x 715567 -785809 228727 x 
Продукция 
растениевод-
ства x x x 10544730 12371413 12365061 117,3 

 
Формат представления статистической информации 

 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; по категориям хозяйств; по формам собственно-
сти; по государственному сектору экономики. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства представлены на графике и 
в таблице. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах: 2013 в % к 2012) 

113,1 116,6109,2108,7106,4106,2101,7100,3100,198,696,696,0
93,789,1
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Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах  
всех категорий  

в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах 
  2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по области 107,1 99,4 108,2 104,4 112,3 105,7 72,9 150,4 101,4 101,7 
в том числе:           
г. Пенза 74,7 65,0 110,5 138,3 54,7 121,5 57,1 125,5 153,3 98,6 
г. Кузнецк … … … … х 158,9 120,0 71,9 104,0 83,2 
районы:           
Башмаковский 113,6 98,3 114,6 98,0 135,2 104,0 73,2 185,8 90,8 106,1 
Бековский 114,1 101,8 110,8 102,2 124,5 87,8 80,2 178,6 111,0 104,9 
Белинский 102,7 100,1 109,0 96,8 121,2 109,6 73,2 172,2 101,0 98,1 
Бессоновский 115,7 114,5 140,2 123,0 84,5 110,5 91,7 112,8 116,5 121,9 
Вадинский 110,2 86,9 118,5 93,6 109,8 91,9 71,8 178,8 79,9 93,5 
Городищенский 111,5 86,6 103,0 106,5 120,3 104,5 75,0 143,8 86,4 105,6 
Земетчинский 105,6 108,8 121,0 104,8 114,0 103,2 77,1 152,9 109,1 77,5 
Иссинский 100,0 106,5 92,2 101,0 150,6 109,8 69,7 148,1 81,8 88,3 
Каменский 116,5 117,1 106,8 98,5 106,8 104,8 66,2 174,6 100,6 97,0 
Камешкирский 108,7 111,3 113,1 103,1 119,1 90,4 65,7 140,3 90,5 102,8 
Колышлейский 103,8 102,4 100,8 107,6 116,5 103,9 66,8 152,6 110,5 95,5 
Кондольский 107,4 101,9 94,9 - - - - - - - 
Кузнецкий 118,2 95,8 92,9 100,4 102,8 110,0 67,1 2,3p. 112,2 97,3 
Лопатинский 113,6 92,5 105,3 105,5 103,1 103,3 80,1 155,8 92,7 108,9 
Лунинский 99,0 89,1 85,7 107,4 188,9 113,6 80,2 118,0 104,9 95,2 
Малосердобинский 95,5 98,2 105,9 102,3 98,6 117,9 61,2 144,8 99,2 108,9 
Мокшанский 104,7 99,7 96,2 98,2 121,5 97,6 60,7 135,2 94,3 97,7 
Наровчатский 100,8 110,2 98,5 101,5 109,2 116,8 66,7 170,9 100,8 101,0 
Неверкинский 111,2 98,9 101,4 114,9 112,2 102,3 71,1 142,3 90,1 86,9 
Нижнеломовский 108,3 85,0 101,4 101,4 120,9 115,4 44,4 153,7 94,1 126,9 
Никольский 94,3 84,8 96,2 104,6 105,9 111,6 75,5 135,3 91,9 87,4 
Пачелмский 111,2 92,9 109,5 100,4 109,6 106,1 63,4 150,7 95,7 98,7 
Пензенский 107,8 93,0 103,5 98,3 120,6 110,4 82,8 123,3 110,0 104,5 
Сердобский 102,7 96,6 99,4 106,1 111,9 105,0 67,8 159,9 114,3 113,6 
Сосновоборский 96,9 99,9 96,7 100,3 102,3 112,7 69,2 145,9 99,1 83,9 
Спасский 123,6 100,2 96,5 107,0 118,8 93,0 78,9 153,0 79,1 77,9 
Тамалинский 111,8 97,8 106,7 96,3 118,2 86,2 62,1 173,8 90,5 101,9 
Шемышейский 98,2 91,3 105,2 90,8 113,4 106,5 73,4 153,3 84,6 102,2 
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8. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 
8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Цена – это денежное выражение произведенной продукции или услуг, которое вы-
ражает общественно необходимые затраты труда, связанные с их производством, и об-
ращено к конечному потреблению. С понятием цены тесно связано понятие тарифа.  
            Тариф – это распространенная форма (ставка оплаты) определения цены на про-
дукцию (услуги) производственного и личного потребления. Тарифы устанавливаются на 
грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта, услуги связи, жилищно-
коммунальные услуги.  

Государственная статистика осуществляет регистрацию потребительских цен и 
цен производителей промышленных и сельскохозяйственных товаров, региональные 
сравнения цен и тарифов, отслеживает их динамику. Информация по ценам и тарифам 
широко используется в маркетинговой деятельности для изучения состояния товарного, 
потребительского и финансового рынков и отдельных их сегментов, прогнозирования 
производства товаров, оценивания уровня жизни населения. 

При описании методологических принципов наблюдения за ценами используются 
следующие основные понятия и термины:   

Рыночная цена – цена, которая формируется под влиянием спроса и предложе-
ния на товар в условиях конкурентного рынка.   

Потребительская цена (тариф) – фактическая цена (тариф) на товар или услугу, 
реализуемые в свободной продаже в организациях торговли, сфере услуг  
и общественного питания, а также на розничных рынках и ярмарках, реализующих их на 
регулярной основе в стационарных и нестационарных (палатки, киоски и т.д.) торговых 
объектах, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам. Потребительская 
цена является конечной ценой потребления и включает в себя НДС, акциз, налог 
с продаж и другие косвенные налоги, а также затраты и прибыль организаций товаропро-
водящей сети. 

Сопоставимая цена (тариф) – цена на один и тот же товар (услугу) с конкретными 
потребительскими свойствами (ценовая котировка), зарегистрированная в отчетном  
и базисном периодах в одной и той же организации торговли (сферы услуг). 

Средние сопоставимые цены – цены на товар (услугу)-представитель, рассчи-
танные из постоянного количества сопоставимых цен на товары с конкретными потреби-
тельскими свойствами (ценовых котировок) в отчетном и базисном периодах. 

Тарифы на услуги – система ставок, по которым организации сферы услуг реали-
зуют их потребителям. Различают тарифы на услуги населению и тарифы на услуги про-
изводственного характера. Тарифы на услуги населению являются по существу потреби-
тельскими (розничными ценами) и формируются в таком же порядке. Тарифы  
на услуги оказываемые организациями, характеризуют взаимоотношения между произво-
дителем и получателем услуг в различных видах экономической деятельности.  

Цена производителей промышленных товаров – фактически сложившаяся це-
на на конкретное наименование произведенного товара, предназначенного  
для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов – налога  
на добавленную стоимость, акциза и т.п., а также расходов и прибыли товаропроводящей 
сети).  

Цена производителей сельскохозяйственной продукции – цена, получаемая 
производителем за реализацию товара, формирующаяся как цена франко-станция от-
правления (т.е. без учета стоимости доставки до потребителя) и не включающая в себя 
налог на добавленную стоимость, а также другие налоги, не входящие в себестоимость 
продукции.  
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8.2. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги», 
«Индексы потребительских цен на товары и услуги». 

Код: 1151110020003, 1152110030001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); видам товаров, услуг, в группиров-

ке КИПЦ (классификатор индивидуального потребления по целям). 
Источник формирования: форма статотчётности № 1-потребительские цены 

«Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги» (не-
дельная, месячная, квартальная, годовая), а также информация с мобильных устройств 
сбора данных о ценах и тарифах.  

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Наблюдение за ценами и расчет индексов потребительских цен осуществляется 
ежемесячно в рамках Федерального плана статистических работ,  утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008г.  № 671-р. 

Рассчитанные и опубликованные ежемесячные данные об индексах потребитель-
ских цен на товары и услуги являются официальной статистической информацией и не 
подлежат корректировке. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ) используется в 
качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в 
стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и де-
нежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения  
динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных га-
рантий населению, решения отдельных правовых споров и т.д. 

Информация о средних потребительских ценах и тарифах на отдельные виды 
товаров и услуг используется:  

- в качестве дополнительного инструмента при анализе ценовой ситуации на по-
требительском рынке; 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997г.№ 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» при определении его величины как 
в целом по Российской Федерации, так и по ее субъектам; 

-  для формирования стоимости наборов, исчисленных по различным нормам по-
требления:  

- стоимость условного (минимального) набора продуктов питания; 
- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. 
Данные о потребительских ценах на товары и услуги являются информационной 

основой формирования системы показателей статистики потребительских цен, включаю-
щей: 

-  индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) измеряет 
отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода 
к его стоимости в  ценах предыдущего (базисного) периода и характеризует изменение во 
времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непро-
изводственного потребления. ИПЦ является одним из важнейших показателей, характе-
ризующих инфляционные процессы. 

Расчет ИПЦ производится на базе информации, полученной из двух источников: 
- данных об изменении цен, полученных путем регистрации цен и тарифов на по-

требительском рынке; 
- данных о структуре фактических потребительских расходов населения за преды-

дущий год. 
Наблюдение за изменением цен (тарифов) осуществляется в организациях тор-

говли и сферы услуг, а также на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, как в 
стационарных торговых заведениях, так и при передвижной торговле (палатках, киосках и 
т.д.). 
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Наблюдение проводится в областном центре и выборочно – в районных центрах, 
отобранных с учетом их представительности в отражении социально-экономического и 
географического положения районов и степени насыщенности потребительского рынка 
товарами и услугами. 

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, представля-
ет собой единую для всех регионов Российской Федерации выборку групп товаров и ус-
луг, наиболее часто потребляемых населением. 

В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, включены то-
вары и услуги массового потребительского спроса. Отбор позиций произведен с учетом 
их значимости для потребления населения, представительности с точки зрения отраже-
ния динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. 

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные регистрации цен на 
конкретные товары и услуги. На их основе определяются средние сопоставимые цены от-
четного и предыдущего периодов.  

Средние потребительские цены на отдельные товары (услуги)-представители 
складываются под влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных 
сдвигов, сезонных колебаний и др. Уровень средних цен по региону рассчитывается как 
среднеарифметическая величина из уровней цен по районным центрам, взвешенных на  
удельный вес численности населения районных центров в общей численности населения 
региона. 

На базе индивидуальных индексов цен по городу и районным центрам, участвую-
щим в наблюдении, определяются агрегатные индексы цен на отдельные товары и услуги 
в целом по региону. 

Исходя из агрегатных индексов цен на товары и услуги в целом по региону и доли 
расходов на их приобретение в потребительских расходах населения, определяются ин-
дексы цен в целом на группы продовольственных, непродовольственных товаров и плат-
ных услуг, а также ИПЦ по региону. 

-  средняя потребительская цена (тариф) на отдельный вид товара (услуги) – 
средняя величина из уровней цен на товар (услугу)-представитель, зарегистрированных в 
различных организациях торговли (сферы услуг). Средние цены формируются под влия-
нием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных коле-
баний и других структурных факторов: появление новых и исчезновение старых товаров, 
изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен в объеме реализации, от-
крытие (закрытие) организаций торговли или их перепрофилирование, территориальные 
сдвиги в размещении товаров с региональной дифференциацией цен, сезонные колеба-
ния цен и т.д. Средние цены по области определяются как среднеарифметические взве-
шенные величины из уровней цен отдельных районов.  

- стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена 
на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного воз-
раста (приведен в Методических рекомендациях по определению потребительской корзи-
ны для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской 
Федерации и в субъектах, утвержденных постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 17 февраля 1999г. № 192). Данные о стоимости набора приведены в рас-
чете на одного человека на месяц.  

Указанный показатель отражает межрегиональную дифференциацию уровней по-
требительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного ми-
нимума, определяемого в субъектах Российской Федерации, что объясняется различием 
методологических подходов при их формировании. При расчете стоимости минимального 
набора продуктов питания по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации 
используются единые (установленные в целом по Российской Федерации) минимальные 
объемы потребления, в то время как при расчете величины прожиточного минимума – 
объемы, сформированные на основе зонирования субъектов Российской Федерации в 
зависимости от факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания. 

В минимальный набор продуктов питания входят: хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной (115,0 кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 
сортов (75,0 кг), мука пшеничная (20,0 кг), пшено (6,0 кг), горох и фасоль (7,3 кг), рис 
шлифованный (5,0 кг) сахар-песок (20,0 кг), вермишель (6,0 кг),  говядина (кроме бескост-
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ного мяса) (15,0 кг), баранина (кроме бескостного мяса) (1,8 кг), свинина (кроме бескост-
ного мяса) (4,0 кг), куры охлажденные и мороженые (14,0 кг), рыба мороженная неразде-
ланная (14,0 кг), сельдь соленая (0,7 кг), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-
3,2% жирности (110,0 л), сметана (1,8 кг), масло подсолнечное (7,0 кг), масло сливочное 
(1,8 кг), маргарин (6,0 кг), творог нежирный (10,0 кг), сыры сычужные твердые и мягкие 
(2,5 кг), яйца куриные (180,0 шт.), карамель (0,7 кг), печенье (0,7 кг), картофель (150,0 кг), 
капуста белокочанная свежая (35,0 кг), морковь (35,0 кг.), лук репчатый (20,0 кг), огурцы 
свежие (1,8 кг), яблоки (18,6 кг), соль поваренная пищевая (3,65 кг), чай черный байховый 
(0,5 кг), перец черный (горошек) (0,73 кг). Объемы потребления приведены в расчете на 
год. 

Расчет индексов цен базируется на международных стандартах. Основным прин-
ципом построения индексов цен является выборочный метод, основанный на предвари-
тельном отборе базовых организаций и товаров (продукции услуг) всех типов и форм 
собственности и отражают изменение цен по обобщенным потокам товаров и услуг. 

Исчисление индексов цен проводится на основе весов базисного периода (форму-
ла Ласпейреса). 




00

01

qp
qp

I p  

Условные обозначения: 
q0 - количество товара (продукции, услуг) в базисном периоде; 
p1(0)  - цена единицы товара (продукции, услуги) в отчетном (базисном) периоде. 
 
Индекс цен Ласпейреса представляет собой сравнение агрегированных цен, взве-

шенных по физическим объемам базисного периода, или среднее арифметическое ин-
дексов цен, взвешенных по стоимости в базисном периоде. 

Исходя из агрегатных индексов цен на отдельные виды товаров и услуг по субъек-
ту Российской Федерации (федеральному округу, Российской Федерации) и доли расхо-
дов на их приобретение в общих потребительских расходах домашних хозяйств, опреде-
ляются сводные индексы цен по отдельным подгруппам товаров и услуг, по укрупнен-
ным группам (например, продовольственные, непродовольственные товары и платные 
услуги населению), а также индекс потребительских цен в целом по субъекту Российской 
Федерации (федеральному округу, Российской Федерации). 

Расчет ИПЦ осуществляется в соответствии с модифицированной формулой Лас-
пейреса: 

 

к предыдущему месяцу: 














 n

j
tjjj

n

j
tjjj

tt

iqp

iqp
I

1
/d)1(,0,0,

1
/d,0,0,

)1/(  

где: 

)1/( ttI  – сводный индекс потребительских цен и тарифов по группе товаров (услуг); 

0,0, jj qp  – доля расходов домашних хозяйств на приобретение товара (услуги)-  
представителя (вес базисного периода); 

/d,tji  
 – индекс цен (тарифов) по товару (услуге)-представителю отчетного месяца  

к декабрю предыдущего года; 

/d)1(, tji  
– индекс цен (тарифов) по товару (услуге)-представителю предыдущего  

месяца к декабрю предыдущего года; 

t – текущий период; 
t-1 – предыдущий период; 
n –  количество товаров (услуг). 



 87 

Пример: 
Расчет индексов потребительских цен по отдельным группам товаров 
 и услуг и сводного индекса потребительских цен на товары и услуги 

 Наименование 
групп и видов то-

варов  
(услуг) 

 

Веса  
базисного 
периода 

(структура 
потреби-
тельских 

расходов), % 
w0

 

Индексы по-
треби-

тельских цен, 
в % к концу 

предыдущего 
месяца  
январь 

Ij1 

Веса  
базисного  
периода  
в ценах  
января,  

% 
w1=Ij1 хw0/100 

Индексы по-
треби-

тельских цен, 
в % к концу 

предыдущего 
месяца 

февраль 
Ij2 

Веса  
базисного 
 периода 
 в ценах  

февраля,  
% 

w2= Ij2 х w1/100 

   1 2 3 4 5 
1 Все товары  

и услуги 
 

100,00 
гр.3/гр.1 х 100   

= 101,91 
 

стр.2+стр.13 
+стр.23 

= 101,91 

гр.5/гр.3 х 100   
= 101,83 

стр.2+стр.13 
+стр.23 
= 103,78 

2 Продовольствен-
ные товары 

стр.3+стр.9 
= 58,70 

гр.3/гр.1 х 100 
= 102,18 

стр.3+стр.9 
= 59,98 

гр.5/гр.3 х 100 
= 101,48 

стр.3+стр.9 
= 60,87 

3 Мясо и птица стр. (4:8)     
= 37,50 

гр.3/гр.1 х 100 
= 102,93 

стр. (4:8)  
= 38,60 

гр5/гр.3 х 100 
= 102,10 

стр. (4:8)  
= 39,41 

4 Говядина (кроме  
  бескостного мяса) 10,67 103,80 11,08 102,10 11,31 

5 
 

Говядина бескост-
ная 4,59 104,20 4,78 101,00 4,83 

6 Свинина (кроме  
бескостного мяса) 10,73 103,90 11,15 101,90 11,36 

7 Куры (кроме  
куриных окорочков) 8,32 101,40 8,44 104,20 8,79 

8 Куриные окорочка 3,19 98,90 3,15 99,00 3,12 
9 Масло и жиры стр. (10:12) 

= 21,20 
гр.3/гр.1 х 100 

= 100,85 
стр. (10:12) 

=21,38 
гр5/гр.3 х 100 

= 100,37 
стр. (10:12)         

= 21,46 
10 Масло сливочное 9,09 102,20 9,29 101,50 9,43 
11 
 

Масло подсолнеч-
ное 9,60 99,60 9,56 99,40 9,50 

12 Маргарин 2,51 100,60 2,53 100,10 2,53 
13 Непродовольст-

венные товары 
стр.14+стр.1

9= 27,90 
гр.3/гр.1 х 100 

= 101,22 
стр.14+стр.19 

= 28,24 
гр5/гр.3 х 100 

= 101,20 
стр.14+стр.19 

= 28,58 
14 Электротовары стр. (15:18) 

=10,50 
гр.3/гр.1 х 100 

= 101,24 
стр. (15:18) 

=10,63 
гр5/гр.3 х 100 

= 100,66 
стр. (15:18) 

= 10,70 
15 Холодильник  

двухкамерный  
отечественный  2,75 100,60 2,77 

 
 

100,20 

 
 

2,78 
16 Холодильник  

двухкамерный  
импортный 3,76 101,30 3,81 

 
 

100,80 

 
 

3,84 
17 Машина стираль-

ная  автоматиче-
ская отечественная 2,75 101,90 2,80 

 
 

100,70 

 
 

2,82 
18 
 

Электроутюг с па-
роувлажнителем и 
терморегулятором 1,24 100,50 1,25 

 
 

101,00 

 
 

1,26 
19 Бензин стр. (20:22) 

= 17,40 
гр.3/гр.1 х 100 

= 101,21 
стр. (20:22)        

= 17,61 
гр5/гр.3 х 100 

= 101,53 
стр. (20:22) 

= 17,88 
20 Бензин марки А-76 3,37 102,90 3,47 105,04 3,64 
21 
 

Бензин марки 
АИ-92 12,56 100,90 12,67 100,70 12,76 

22 
 

Бензин марки 
АИ-95 1,47 100,10 1,47 100,50 1,48 

23 Платные услуги 
населению 
 

стр. 
24+стр.28 
= 13,40 

гр.3/гр.1 х 100 
= 102,16 

стр. 24+стр.28 
=13,69 

гр5/гр.3 х 100 
= 104,67 

стр. 24+стр.28 
=14,33 
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 Наименование 
групп и видов то-

варов  
(услуг) 

 

Веса  
базисного 
периода 

(структура 
потреби-
тельских 

расходов), % 
w0

 

Индексы по-
треби-

тельских цен, 
в % к концу 

предыдущего 
месяца  
январь 

Ij1 

Веса  
базисного  
периода  
в ценах  
января,  

% 
w1=Ij1 хw0/100 

Индексы по-
треби-

тельских цен, 
в % к концу 

предыдущего 
месяца 

февраль 
Ij2 

Веса  
базисного 
 периода 
 в ценах  

февраля,  
% 

w2= Ij2 х w1/100 

24 
 

Городской элек-
трический транс-
порт 

стр. (25:27) 
= 2,25 

гр.3/гр.1 х 100 
= 101,33 

стр. (25:27)        
= 2,28 

 
гр5/гр.3 х 100 

= 101,32 

 
стр. (25:27)  

= 2,31 
25 Проезд в трамвае 0,66 102,10 0,67 100,00 0,67 

26 
Проезд 
в троллейбусе 0,82 101,90 0,84 100,60 0,85 

27 Проезд в метро 0,77 100,00 0,77 102,30 0,79 
28 Коммунальные  

услуги 
стр. (29:33) 

= 11,15 
гр.3/гр.1 х 100 

= 102,33 
стр. (29:33) 

 = 11,41 
гр.5/гр.3 х 100 

= 105,35 
стр. (29:33) 

= 12,02 
29 Водоснабжение  

и канализация 1,88 101,30 1,90 106,10 2,02 
30 Отопление 2,93 103,70 3,04 107,20 3,26 
31 Горячее  

водоснабжение 1,92 103,80 1,99 106,80 2,13 
32 Газ сетевой 1,22 101,60 1,24 102,10 1,27 
 

33 Электроэнергия 3,20 101,10 3,24 103,00 3,34 
 
Формат представления статистической информации 

Сбор ценовой информации по ф. № 1-цены потребительские цены, используемой 
для расчета потребительских цен на товары и услуги, осуществляется специалистами 
территориальных органов государственной статистики на основе метода регистрации, 
проводимой  по отобранному перечню товаров (услуг)-представителей в рамках выбо-
рочной совокупности базовых объектов и городов. 

Регистрация цен и тарифов осуществляется: 
- ежемесячно – по полному перечню товаров (услуг)-представителей, принятому 

для расчета индекса потребительских цен, с 21 по 25 число отчетного месяца.   
-  еженедельно (по понедельникам) – по ограниченному кругу  товаров (услуг)-

представителей, определенному соответствующими нормативными актами. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам товаров (услуг). 
 
Индексы потребительских цен на товары и услуги 
по Российской Федерации и регионам Приволжского федерального округа 

декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 
 2013 2014 

Российская Федерация 106,5 111,4 
Приволжский федеральный округ 106,3 110,9 
Республика Башкортостан 106,0 111,2 
Республика Марий Эл 106,5 111,6 
Республика Мордовия 106,3 111,6 
Республика Татарстан 106,3 109,7 
Удмуртская Республика 106,5 109,6 
Чувашская Республика 106,3 110,9 
Пермский край 106,5 110,4 
Кировская область 107,3 111,0 
Нижегородская область 106,9 111,4 
Оренбургская область 106,0 110,9 
Пензенская область 106,2 110,9 
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 2013 2014 
Самарская область 105,6 111,8 
Саратовская область 106,2 110,9 
Ульяновская область 106,4 111,4 

 
Динамика индексов потребительских цен по Пензенской области 

в сравнении с Российской Федерацией в 2000, 2005-20014гг. 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
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8.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (УСЛУГ) 

 

Паспорт показателя 
Наименование: «Средние цены производителей на отдельные виды промышлен-

ных товаров», «Индексы цен производителей по товарам и товарным группам». 
Код: 1151211020004, 1152211030002. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-

ности (ОКВЭД); видам товаров. 
Источник формирования: форма статотчётности № 1-цены производителей 

«Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)» (месячная, 
годовая), форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности органи-
зации» за год, предшествующий предыдущему.  

 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Индексы цен производителей промышленных товаров характеризуют изменение 
цен по товарам (услугам), товарным группам (группам услуг) и видам экономической дея-
тельности и могут быть использованы для сравнительного анализа изменения цен в ор-
ганизациях отдельных видов деятельности, при переоценке основных фондов, а также 
для экономических расчетов и прогнозов.  
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1. Система показателей статистики цен производителей промышленных товаров. 
Система показателей статистики цен производителей промышленных товаров ха-

рактеризуется следующей совокупностью взаимосвязанных и взаимодополняющих пока-
зателей: 

- индексы цен производителей промышленных товаров (ИЦП) характеризуют 
изменение цен во времени при неизменной структуре производства; 

- средние цены производителей помимо непосредственно ценового фактора 
складываются под влиянием многообразных ассортиментных, структурных сдвигов, из-
менения доли производства товаров в различных организациях и с различным уровнем 
цен, их сезонных колебаний и т.д.  

2. Основные этапы организации статистического наблюдения за ценами произво-
дителей промышленных товаров. 

Организация наблюдения за ценами производителей промышленных товаров со-
стоит из следующих этапов работы: 

- отбор товаров-представителей и видов товаров; 
- отбор базовых организаций, в которых будет проводиться наблюдение за ценами 

производителей; 
- сбор и контроль первичных статистических данных. 
Товарная группа представляет собой совокупность однородных товаров-

представителей. 
Под товаром-представителем понимается вся совокупность определенных видов 

товаров, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями, не 
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, но однородны по 
своему потребительскому назначению. 

Вид товара – конкретизированная минимальная единица товара (марка, сорт, 
артикул и т.д.), обладающая определенными качественными характеристиками, призна-
ками, свойствами, спецификациями и атрибутами. 

Основным принципом отбора товаров для регистрации цен является их представи-
тельность для характеристики динамики цен по товарным группам, видам экономической 
деятельности субъекта и России в целом. 

Отбор базовых организаций проводится специалистами территориальных органов 
государственной статистики. От правильного и репрезентативного отбора товаров для 
наблюдения зависит качество и достоверность рассчитываемых сводных индексов цен 
всех уровней агрегирования. Наблюдение за уровнем и изменением цен производителей 
промышленных товаров осуществляется по выборочной сети базовых организаций, 
производящих товары, относящиеся к следующим видам экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). В составе базовых должны быть представлены 
организации различных форм собственности и организационно-правовых форм 
(государственные, частные, акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью и т.д.). 

Совокупность отобранных организаций должна быть репрезентативна для ана-
лиза цен производителей промышленных товаров: отражать полноту  
и специфику всех видов экономической деятельности промышленного производства 
субъекта, охватывать около 30% общего количества крупных  
и средних организаций субъекта, относящихся к вышеуказанным разделам ОКВЭД.   

Регистрации подлежат, как правило, фактические цены на произведенную и отгру-
жаемую в текущем месяце продукцию на внутрироссийский рынок (без налога на добав-
ленную стоимость, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость). 

3. Расчет средних цен и индексов цен. 
Расчет средних цен по товарам-представителям производится на основе факти-

ческих уровней цен и количества произведенной продукции, зарегистрированных  
по каждому виду товара во всех организациях субъекта Российской Федерации в отчет-
ном периоде.  

Средняя цена определяется по формуле средней арифметической взвешенной, 
где в качестве весов используется количество произведенного товара. 
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где: 
mP  - средняя цена m-го товара-представителя; 

n - количество товаров-представителей; 
m - товар-представитель; 
j - вид товара; 
t - отчетный период; 

tjp ,  - цена j-ого вида товара в отчетном периоде; 

tjq ,  - количество произведенного товара j-ого вида, зарегистрированное в 
отчетном периоде. 

На основе рассчитанных средних цен по товарам-представителям путем последо-
вательного агрегирования рассчитываются средние цены по товарным группам в субъек-
те Российской Федерации, а затем в федеральных округах и России в целом. 

Сводный индекс цен по промышленным товарам в целом включает индексы цен по 
видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (разделы 
C, D и E ОКВЭД) и исчисляется на основании данных о суммарной стоимости обследуе-
мых видов деятельности в ценах отчетного периода и суммарной стоимости этих видов 
деятельности в ценах предыдущего периода. 

Расчет индексов цен производителей по видам экономической деятельности, в том 
числе сводного индекса цен производителей промышленных товаров осуществляется ре-
курсивным методом по модифицированной формуле Ласпейреса: 
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где: 
)1/( ttI  - индекс цен по виду деятельности более высокого уровня агрегации 

(или сводный индекс цен производителей промышленных товаров) 
отчетного периода к предыдущему периоду; 

k - вид деятельности; 
0,)1(, ktk qp   - стоимость произведенных товаров по k-му виду деятельности в ценах 

предыдущего периода; 

)1/(, ttki  
- индекс цен производителей по k-му виду деятельности отчетного пе-

риода к предыдущему периоду. 
 
Расчет индекса цен производителей промышленных товаров осуществляется с 

месячной периодичностью. 
Расчет квартальных, полугодовых и годовых индексов цен производится исходя из 

месячных индексов цен, рассчитанных к базисному периоду, принятому за 100%, по еди-
ной системе весов.  

Ниже приводится пример расчета квартальных индексов отчетного года к кварта-
лам предыдущего года исходя из месячных индексов за эти два года, рассчитанных к 
единому базисному периоду – декабрю предшествовавшего предыдущему года, принято-
му за 100%, по единой структуре весов (как правило, используемой в отчетном году). 
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Расчет индексов цен в III квартале текущего года  
по сравнению с I кварталом предыдущего года 
 

Предыдущий год Отчетный год  
к предыдущему 

месяцу  
к декабрю года, пред-
шествующего преды-

дущему 

к предыдущему 
месяцу  

к декабрю года, 
предшествующего 

предыдущему 
Январь 101,1 101,1 100,9 108,4 
Февраль 101,6 102,8 100,5 109,0 
Март 101,3 104,1 99,9 108,9 
Апрель 100,8 104,9 100,0 108,9 
Май 100,5 105,4 99,1 108,0 
Июнь 100,8 106,3 100,0 108,0 
Июль 100,2 106,5 99,2 107,1 
Август 100,5 107,1 98,8 105,8 
Сентябрь 100,1 107,2 107,4 113,7 
Октябрь 100,1 107,3 105,9 120,4 
Ноябрь 100,2 107,5 105,1 126,5 
Декабрь 100,0 107,5 104,8 132,5 

Месячные индексы текущего года к декабрю года, предшествующего предыду-
щему, рассчитываются путем последовательного перемножения приведенных к еди-
ной структуре весов индекса декабря предыдущего года к декабрю года, предшест-
вующего предыдущему, на месячные индексы текущего года.  

Так, индекс цен отчетного месяца текущего года по отношению к декабрю го-
да, предшествующего предыдущему, равен: 

за январь   - 107,5 * 100,9 / 100 = 108,4%,  
за февраль - 108,4 * 100,5 / 100 = 109,0% и т.д. 
Исходя из этих данных, производится расчет квартальных индексов цен текущего 

года к кварталам предыдущего года. Например, требуется определить изменение цен в III 
квартале текущего года по сравнению с I кварталом предыдущего года: 

%0,106100
3/)1,1048,1021,101(
3/)7,1138,1051,107(





 

 
Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей 
промышленных товаров (услуг)» (месячная, годовая)предоставляют юридические лица и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную 
деятельность и предоставление услуг (кроме микропредприятий). 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам товаров (услуг). 
 
Индексы цен производителей промышленных товаров1 по Российской Федерации 
и регионам Приволжского федерального округа 

 
декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 

 2013 2014 
Российская Федерация 103,7 105,9 
Приволжский федеральный округ 104,7 104,5 
Республика Башкортостан 107,3 104,0 
Республика Марий Эл 103,2 106,4 
                                                   
1 На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
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 2013 2014 
Республика Мордовия 102,5 105,2 
Республика Татарстан 104,0 104,0 
Удмуртская Республика 108,5 102,5 
Чувашская Республика 101,8 103,5 
Пермский край 101,3 101,2 
Кировская область 105,8 113,1 
Нижегородская область 105,6 103,5 
Оренбургская область 107,3 105,8 
Пензенская область 102,8 110,4 
Самарская область 105,0 105,5 
Саратовская область 103,2 108,9 
Ульяновская область 103,6 105,5 

 
Динамика индексов цен производителей промышленных  

товаров по Пензенской области в сравнении  
с Российской Федерацией в 2000, 2005-2014гг. 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
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8.4. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой сельскохозяйственными организациями». «Индексы цен производителей 
сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями». 

Код: 1151212020001, 1152212030001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО), видам деятельности (ОКВЭД), ви-

дам продукции. 
Источник формирования: форма статотчётности № 1-СХ-цены «Сведения о це-

нах производителей сельскохозяйственной продукции» (месячная), № 21-СХ 
«Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции» (годовая) за предпре-
дыдущий год. 

 



 94 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Информация, характеризующая ценовые процессы в сельском хозяйстве, необхо-
дима для проведения сравнительного анализа изменения цен на отдельные виды и груп-
пы сельскохозяйственной продукции, реализованной различными категориями сельскохо-
зяйственных производителей, определения соотношений цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции и цен на приобретенные сельскохозяйственными организациями 
промышленные товары и услуги, а также анализа формирования потребительских цен. 

1. Показатели статистики цен производителей сельскохозяйственной продукции. 
Для характеристики ценовых процессов в сельскохозяйственном производстве ис-

пользуется следующая совокупность взаимосвязанных показателей: 
- зарегистрированная цена производителей сельскохозяйственной продук-

ции – цена, получаемая производителем за реализацию товара, формирующаяся как це-
на франко-станция отправления (т.е. без учета стоимости доставки до потребителя) и не 
включающая в себя налог на добавленную стоимость, а также другие налоги, не входя-
щие в себестоимость продукции; 

- средняя фактическая цена производителей сельскохозяйственной продук-
ции – определяется, исходя из цен на отдельные виды продукции, как частное от деле-
ния общей стоимости реализованных видов продукции на объем их реализации в нату-
ральном выражении. На уровень и динамику средних цен помимо ценового фактора могут 
оказывать влияние структурные сдвиги, а именно изменение соотношения доли произ-
водства различных видов продукции, нестабильность ассортимента производимой про-
дукции, сезонные колебания спроса и т.д.; 

- средняя сопоставимая цена производителей – средняя цена, рассчитанная на 
основе постоянного перечня отдельных видов продукции и организаций в сравниваемых 
периодах времени и неизменной структуры производства с использованием расчетных 
цен на отдельные виды товаров в условиях отсутствия их фактической реализации. На 
динамику средних сопоставимых цен производителей не оказывают влияние структурные 
сдвиги, в отличие от средних фактических цен производителей сельскохозяйственной 
продукции, поэтому они могут использоваться для расчетов индексов цен; 

- индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции – относитель-
ный показатель динамики цен, характеризующий изменение во времени цен на сопоста-
вимые виды производимой продукции. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции может быть: 
- индивидуальным, рассчитанным непосредственно путем деления цен конкретных 

видов продукции с одинаковыми качественными характеристиками в отчетном и базисном 
периодах; 

- сводным по группе товаров, определяемым путем агрегирования индивидуаль-
ных индексов цен по сопоставимым наборам производимой продукции. 

2. Организация статистического наблюдения за ценами. 
Цель статистического наблюдения за ценами заключается в получении первичной 

информации, необходимой для формирования индексов цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции, а также средних цен на отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции, сложившихся в определенные периоды времени. 

Единицей наблюдения является вид товара, формирующийся на стадии произ-
водства и первой фазе его реализации (продажи) сельскохозяйственным производите-
лем. 

Объектом наблюдения является совокупность наблюдаемых товаров, произво-
димых сельскохозяйственными производителями. 

Отчетными единицами в данном наблюдении выступают производители сель-
скохозяйственной продукции. 

3. Основные этапы организации данного наблюдения. 
Основными этапами организации наблюдения за ценами сельскохозяйственных 

производителей являются: 
отбор представительных видов сельскохозяйственной продукции, для сбора цено-

вой информации; 
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формирование совокупности базовых сельскохозяйственных организаций, в кото-
рых проводится наблюдение за ценами на отобранные виды продукции; 

определение порядка сбора первичной ценовой информации, а также информа-
ции, которая будет использоваться в качестве весов для расчетов средних цен и индек-
сов цен. 

В соответствии с международными стандартами индексные расчеты производят-
ся на основе весов базисного периода. 

Расчет индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции, реа-
лизованной сельскохозяйственными организациями, осуществляется на основе ба-
зисных весов путем их агрегирования (перехода от количества производства (реализа-
ции) продукции по выборочной совокупности организаций к стоимостным объемам по 
всем крупным и средним сельскохозяйственным организациям субъекта Российской Фе-
дерации). Расчет индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции, реали-
зованной сельскохозяйственными организациями, в субъекте Российской Федерации 
осуществляется поэтапно по следующей схеме: 

 
 
 
 
 

Табл. 1 
 

Расчет индексов цен производителей по группам товаров, продукции сельского хо-
зяйства в целом (в том числе в разрезе подгрупп, групп, подклассов и классов видов эко-
номической деятельности) в связи с переходом на стоимостные веса более высокого 
уровня агрегации осуществляется рекурсивным методом по модифицированной форму-
ле Ласпейреса. 

Индекс цен в таких случаях определяется как отношение суммарной стоимости 
реализации всех товаров-представителей, входящих в группу, в ценах отчетного месяца  
к аналогичной их стоимости в ценах предыдущего месяца. 
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tI  - индекс цен по товарной группе m в отчетном месяце к предыдущему 

месяцу; 

     n - количество товаров-представителей, входящих в товарную группу; 

T)1(
Tj

t
t  - индекс цен по j-ому товару-представителю отчетного месяца к преды-

дущему месяцу; 

0jT)1(j qp t  - стоимость j-ого товара-представителя в ценах предыдущего месяца.    

      
Пример:  
Расчет индекса цен по товарной группе 

 
Стоимость продукции  
в ценах предыдущего 

месяца, рублей 

Стоимость продукции 
в ценах отчетного ме-

сяца, рублей 

Индекс цен,  
% 

1 2 3 = 2*4/100 4 
 товар-представитель 1 3912900 3951246 100,98 
 товар-представитель 2 5872300 6055516 103,12 
 товар-представитель 3 967700 982892,9 101,57 
 товар-представитель 4 2207893 2167047 98,15 
 товар-представитель 5 571800 571800 100,00 
 товар-представитель 6 800920 795714 99,35 
Товарная группа 14333513 14524216 101,33 

Индексы цен на 
товарные груп-
пы (виды эко-

номической де-
ятельности) 

в субъекте РФ 

Индексы цен 
на товары-

представите-
ли в субъекте 

РФ 

Индексы  цен 
на  товары-
представите-
ли в органи-
зации  

Индексы цен 
 по видам  

продукции в 
организации 

1 этап 2 этап 3 этап 

Сводный  
индекс цен произ-

водителей сельско-
хозяйственной  

продукции  
в субъекте РФ 

4 этап 



 96 

 
Расчет индексов цен по видам экономической деятельности производится по сле-

дующей схеме: товар-представитель (товарная группа)  подгруппа вида экономической 
деятельности  группа вида экономической деятельности  подкласс вида экономиче-
ской деятельности  класс вида экономической деятельности. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-СХ-цены «Сведения о ценах производителей сель-
скохозяйственной продукции» (месячная), ежемесячно предоставляют юридические 
лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме крестьянских (фер-
мерских хозяйств и микропредприятий). Информацию по ф. № 21-СХ «Сведения о реа-
лизации сельскохозяйственной продукции» 1 раз в год (8 января после отчетного пе-
риода) предоставляют юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную дея-
тельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянский (фермерских) 
хозяйств). 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам продукции. 

 
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции  
по Российской Федерации и регионам Приволжского федерального округа 

 
декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 

 2013 2014 
Российская Федерация 102,7 114,1 
Приволжский федеральный округ 110,4 110,3 
Республика Башкортостан 103,3 104,3 
Республика Марий Эл 102,9 129,0 
Республика Мордовия 109,9 106,0 
Республика Татарстан 116,7 109,8 
Удмуртская Республика 119,3 112,4 
Чувашская Республика 110,7 115,7 
Пермский край 109,7 109,1 
Кировская область 114,1 110,5 
Нижегородская область 116,1 111,8 
Оренбургская область 107,3 106,4 
Пензенская область 106,6 113,2 
Самарская область 98,0 123,4 
Саратовская область 102,3 108,7 
Ульяновская область 107,4 107,8 
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Динамика индексов цен производителей на реализованную  
сельскохозяйственную продукцию по Пензенской области  
в сравнении  с Российской Федерацией в 2000, 2005-2014гг. 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
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9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 
9.1. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Оборот оптовой торговли».  
Код: 1342110020005. 
Разрезы разработки: по видам экономической деятельности (ОКВЭД);  по государ-

ственному сектору (локальный справочник). 
Источник формирования: формы статотчётности ф. № П-1 «Сведения о произ-

водстве и отгрузке товаров и услуг», ф. № П-5 (м) «Основные сведения о дея-
тельности организации», ф. № ПМ (торг) «Сведения об обороте оптовой тор-
говли малого предприятия», ф. № МП (микро) «Сведения об основных показате-
лях деятельности микропредприятия», ф. № 1-ИП «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Оборот оптовой торговли  представляет собой выручку от реализации товаров, 
приобретенных ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям для профессионального использования (переработки или 
дальнейшей продажи). 

Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в оптовой 
торговле в интересах другого лица (комитента, доверителя, принципала) по договорам 
комиссии (поручения) либо агентским договорам отражают только сумму полученного 
вознаграждения.  

 
В оборот оптовой торговли не включается: 
- стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг 

связи, топливных карт; 
- транспортирование и распределение газа по распределительным сетям газо-

снабжения среди конечных потребителей (населения, предприятий и т.п.) и  распределе-
ние (отпуск) электрической и тепловой энергии; 

- стоимость проданных объектов недвижимости. 
Одним из признаков операции, относимой к оптовой торговле, является наличие 

счета-фактуры на отгрузку товара. 
Данные об обороте оптовой торговли заполняют как организации оптовой торгов-

ли, так и других видов деятельности, осуществляющие перепродажу юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям товаров, ранее приобретенных на стороне. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, включаю-
щих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину, та-
моженные сборы и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комис-
сионеров (поверенных, агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. 

 
Формат предоставления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-1 ежемесячно предоставляют юридические лица, не яв-
ляющиеся субъектами малого предпринимательства.  

Информацию по ф. № ПМ (торг) ежемесячно предоставляют юридические лица, 
являющиеся  субъектами малого предпринимательства (за исключением микропредприя-
тий), осуществляющие оптовую торговлю. 

Информацию по ф. № МП (микро) ежегодно предоставляют юридические лица, 
микропредприятия, осуществляющие экономическую деятельность. 

Информацию по ф. № 1-ИП ежегодно предоставляют физические лица, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (инди-
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видуальные предприниматели) с основным видом экономической деятельности «оптовая 
торговля». 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; организациям оптовой торговли; по формам 
собственности. 

 
Динамика оборота оптовой торговли в Пензенской области 

миллионов рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Оборот оптовой торговли 98944,2 120099,9 148041,8 152792,8 171249,0 
из него оборот организаций 
оптовой торговли  83097,6 103607,7 132060,7 135038,2 146668,5 

 
Структура формирования общего объёма 

оборота оптовой торговли, включая предприятия 
других отраслей экономики в Пензенской области 

(в процентах к итогу) 

 
  – крупные и средние организации оптовой торговли; 
  – крупные и средние организации других отраслей; 
  – субъекты малого предпринимательства организаций оптовой торговли; 
  – субъекты малого предпринимательства других отраслей экономики. 

 
 

 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 
Паспорт показателя 

 
Наименование: «Оборот розничной торговли».  
Код: 1341100020003. 
Разрезы разработки: по кодам ОКВЭД классов 50,51,52, по кодам ОКПД, по типам 

организаций,  по территориям (ОКАТО); по организационно-правовым формам собствен-
ности (ОКФС); по государственному сектору (локальный справочник). 

2012г.

5,1

49,2

6,5

39,2

2013г.

37,1

7,9 48,5

6,5
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Источники формирования: формы статотчётности ф. № П-1 «Сведения о произ-
водстве и отгрузке товаров и услуг», ф. № П-5 (м) Основные сведения о дея-
тельности организации, ф. № ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торгов-
ли малого предприятия», ф. № МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия», ф. № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя в розничной торговле». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Оборот розничной торговли представляет собой выручку от продажи товаров 

населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за на-
личный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по 
перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия счета, 
посредством платежных карт, что также учитывается как продажа за наличный расчет. 

В оборот розничной торговли также включаются: 
- стоимость товаров, проданных по договорам комиссии (поручения или агентским 

договорам) по моменту продажи в размере полной стоимости товаров, включая возна-
граждение; 

- полная стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров по-
купателям); 

- стоимость товаров длительного пользования, проданных по образцам (по време-
ни выписки счета-фактуры или доставки покупателю, независимо от времени фактиче-
ской оплаты товара покупателем); 

- стоимость товаров, проданных в порядке электронной торговли (электронная тор-
говля – это продажа товаров по заказам от покупателей, поступивших в интерактивном 
режиме (ON-LINE), где цена и (или) условия продажи приняты или оговорены по Интерне-
ту, электронной почте и т.п.) по времени выписки счета-фактуры или доставки покупате-
лю, независимо от формы расчета и времени фактической оплаты товара покупателем; 

- стоимость товаров, проданных по почте; товары высылаются покупателю, кото-
рый выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или другим видам ре-
кламы; 

- стоимость товаров, проданных через торговые автоматы; 
- полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным категориям 

граждан бесплатно или по льготным рецептам; 
- полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скид-

кой (угля, газа в баллонах, древесного топлива и т.п.); 
- стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту выписки счета, 

без учета стоимости доставки); 
- стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара; 
- стоимость проданной порожней тары. 
Стоимость товаров, отпущенных населению через розничную торговую сеть или 

через торговые подразделения неторговых организаций в счет задолженности по зара-
ботной плате, пенсиям, пособиям и т.п. с последующей оплатой организациям торговли 
предприятиями, органами социального обеспечения или др., включается в оборот роз-
ничной торговли. 

Не включаются в оборот розничной торговли: 
- стоимость товаров, выданных своим работникам в счет оплаты труда; 
- стоимость объектов недвижимости; 
- стоимость проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 
- стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных би-

летов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи; 
- стоимость товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим 

лицам (в том числе и организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и инди-
видуальным предпринимателям. 
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Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность 
в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо агентским договорам, 
стоимость товаров, проданных населению, оборот розничной торговли отражают в пол-
ном объеме.  

Данные об обороте розничной торговли представляют как организации розничной 
торговли, так и организации других видов деятельности, если они осуществляют продажу 
приобретенных на стороне товаров (в том числе полученных в соответствии с договором 
мены) или товаров собственного производства населению через торговые заведения, на-
ходящиеся на их балансе, или с оплатой через свою кассу. 

 

Формат предоставления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-1 ежемесячно предоставляют юридические лица, не яв-
ляющиеся субъектами малого предпринимательства.  

Информацию по ф. № П-5 (м) ежеквартально предоставляют юридические лица, 
не являющиеся субъектами малого предпринимательства.  

Информацию по ф. № ПМ (торг) ежемесячно предоставляют юридические лица, 
являющиеся  субъектами малого предпринимательства (за исключением микропредприя-
тий), осуществляющие розничную торговлю. 

Информацию по ф. № МП (микро) ежегодно предоставляют юридические лица, 
микропредприятия, осуществляющие экономическую деятельность. 

Информацию по ф. № 1-ИП (торговля) ежегодно предоставляют индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; организациям всех видов деятельности; торгую-
щим организациям; типам хозяйствующих субъектов; розничным рынкам; по собственно-
сти потребительской кооперации; по формам собственности; по торговым сетям. 

 
Динамика оборота розничной торговли в Пензенской области 

тысяч рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по области 102888793 113519154 131017264 141099785 161841941 
в том числе:      
г.Пенза 58778276 63998254 84109584 90178065 102948612 
г.Кузнецк 5848105 6729742 7651627 8207166 9110968 
районы:      
Башмаковский 919635 1036480 1024551 1068813 1243607 
Бековский 701615 742550 531067 566621 675512 
Белинский 1758380 1924836 1207309 1269362 1698589 
Бессоновский 1682363 1979448 2736488 3019937 3598972 
Вадинский 227139 243708 204352 195516 278754 
Городищенский 1553693 1739408 1548268 1729688 2004992 
Земетчинский 1622486 1775938 1117102 1311801 1617620 
Иссинский 559712 663950 461441 539080 636889 
Каменский1 5284986 5628754 3722667 4422725 4741945 
в т.ч. г.Каменка 5115050 5477360 - - - 
Камешкирский 365207 401511 455939 502951 567758 
Колышлейский 876244 982755 681140 747784 924781 
Кузнецкий 2409127 2618602 1542255 1716139 1956464 
Лопатинский 504581 567833 430168 442986 565522 
Лунинский 898336 1090549 644363 704476 804072 
Малосердобинский 452950 494090 241009 256309 327896 
Мокшанский 994831 1141766 1127707 1248425 1428557 
Наровчатский 626811 709462 550424 673902 797857 

                                                   
1 В данные по Каменскому, Сердобскому и Пензенскому районам включены итоги, соответственно, 
по г. Каменке, г. Сердобску и Кондольскому району. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 
Неверкинский 634771 715046 551806 575006 620581 
Нижнеломовский 3419871 3897277 2261073 2476677 2875623 
Никольский 1551917 1880052 1649703 1862683 2192751 
Пачелмский 524819 573680 739553 851855 962256 
Пензенский1 1085700 1284164 2149498 2276178 2622202 
Сердобский1 3779950 4021724 3278454 3635470 4943276 
в т.ч. г. Сердобск 3701206 3941847 - - - 
Сосновоборский 690043 779472 545765 577849 699631 
Спасский 673890 776431 960255 1076855 1228762 
Тамалинский 896150 982389 630933 737534 838414 
Шемышейский 591962 688890 571287 688423 790614 

 
Структура оборота розничной торговли Пензенской области 
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Равномерный постоянный рост сегмента непродовольственных товаров в торговом 

обороте – показатель повышения благосостояния в регионе. 
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9.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Оборот общественного питания».  
Код: 1341100020009. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по организационно-правовым фор-

мам собственности (ОКФС); по государственному сектору (локальный справочник). 
Источники формирования: формы статотчётности  
ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», ф. № П-5 

(м) «Основные сведения о деятельности организации», ф. № ПМ «Сведения об 
основных показателях деятельности малого предприятия». 

 

Основные понятия и определения, особенности формирования. 
 

Оборот общественного питания  представляет собой выручку от продажи собст-
венной кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов) и покупных 
товаров без кулинарной обработки (мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий, 
фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков и т.д.) населению для потребления, 
главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям 
для организации питания различных контингентов населения. 

Данные об обороте общественного питания представляют как организации обще-
ственного питания (столовые, кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.), так и организа-
ции других видов деятельности, если они осуществляют продажу собственной кулинар-
ной продукции или покупных товаров без кулинарной обработки для потребления на мес-
те через заведения общественного питания, находящиеся на их балансе. 

В оборот общественного питания включаются стоимость собственной кулинар-
ной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки, проданных (отпущенных): 

- работникам организаций с последующим удержанием из заработной платы; 
- по абонементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости питания; 
- организациями общественного питания организациям социальной сферы (шко-

лам, больницам, санаториям, домам престарелых и т.п.) в объеме фактической стоимо-
сти питания; 

- на дом по заказам населения; 
- на рабочие места по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей; 
- транспортным предприятиям в пути следования сухопутного, воздушного, водно-

го транспорта; 
- для обслуживания приемов, банкетов и т.п. 
В оборот общественного питания не включается стоимость питания пациентов 

больниц, контингентов, проживающих в детских домах, домах престарелых и т.п., предос-
тавляемого бюджетными учреждениями бесплатно. Стоимость питания в учебных учреж-
дениях, в том числе предоставляемого для отдельных категорий учащихся на льготной 
основе за счет средств бюджета, включается в оборот общественного питания в полном 
объеме. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, 
включающих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и анало-
гичные обязательные платежи. 

 

Формат представления статистической информации  
 

Информацию по ф. № П-1 ежемесячно предоставляют юридические лица, не яв-
ляющиеся субъектами малого предпринимательства.  

Информацию по ф. № П-5 (м) ежеквартально предоставляют юридические лица, 
не являющиеся субъектами малого предпринимательства.  

Информацию по ф. № ПМ ежегодно предоставляют юридические лица, являю-
щиеся  субъектами малого предпринимательства (за исключением микропредприятий). 
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В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; организациям всех видов деятельности; типам 
хозяйствующих субъектов. 
 
Оборот розничной торговли предприятий общественного питания 
по районам Пензенской области 

тысяч рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по области 4423409 5180701 6348672 6714149 7401403 
в том числе:      
г.Пенза 3231408 3776522 4948655 5131746 5663699 
г.Кузнецк 255631 299336 260407 283438 307065 
районы:      
Башмаковский 11411 14190 26277 26674 28501 
Бековский 14609 16574 6261 5512 7644 
Белинский 7107 7610 10132 12392 14753 
Бессоновский 57361 63079 38479 43215 54406 
Вадинский 799 1139 968 893 1032 
Городищенский 26312 31340 22774 24962 30246 
Земетчинский 13432 14974 30142 35129 39379 
Иссинский 27047 36679 32944 37648 44782 
Каменский1 75942 91339 119569 133928 156826 
в т.ч. Каменка 67137 78872 - - - 
Камешкирский 11749 14901 15619 16460 16386 
Колышлейский 25070 31926 24827 25674 25510 
Кузнецкий 36958 43760 69755 78245 80530 
Лопатинский 6448 13127 9948 9742 11111 
Лунинский 10058 14704 18942 22264 25582 
Малосердобинский 17650 21886 8609 9663 10006 
Мокшанский 75104 86478 82184 88969 101135 
Наровчатский 15104 16630 11500 12799 15245 
Неверкинский 103 120 7941 8947 8998 
Нижнеломовский 82448 99998 73287 82114 88956 
Никольский 67572 82083 46321 52361 64623 
Пачелмский 10780 14548 26230 27578 34074 
Пензенский1 48823 62735 48654 54873 65184 
Сердобский1 60820 60686 102853 113905 115572 
в т.ч. Сердобск 49980 50353 - - - 
Сосновоборский 5258 7151 7835 9082 9509 
Спасский 20964 25592 26743 30144 31876 
Тамалинский 13018 16011 10425 10530 11349 
Шемышейский 2649 3630 5690 6160 6652 
 

                                                   
1 В данные по Каменскому, Сердобскому и Пензенскому районам включены итоги, соответственно, 
по г. Каменке, г. Сердобску и Кондольскому району. 
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2013 год

12,5

30,4

57,1

2014 год

13,2

34,8

52,0

Структура формирования оборота общественного питания  
по Пензенской области 

(в процентах к итогу) 

 

крупные и средние предприятия 
малые предприятия 
индивидуальные предприниматели 
 

 
 
9.3. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Объём платных услуг населению». 
Код: 2137300020001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам платных услуг населению 

(ОКУН); по государственному сектору.  
Источники формирования: формы статотчётности Приложение № 3 к ф. № П-1 

«Сведения об объеме платных услуг населению по видам», ф. № П-5 (м) «Основ-
ные сведения о деятельности организации», ф. № ПМ «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия», ф. № МП (микро) «Сведения об 
основных показателях деятельности микропредприятия», ф. № 1-услуги «Све-
дения об объеме платных услуг населению», ф.1-ИП (услуги) «Сведения об объе-
ме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем». 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 

Показатель «Объем платных услуг населению» отражает объём денежных 
средств, уплаченных самим потребителем за оказанную ему услугу или организацией, в 
которой он работает. Объём платных услуг населению приводится в фактически действо-
вавших ценах реализации с учётом НДС и других обязательных платежей. 

Сведения, собранные на основе данного показателя используются исключительно 
в целях: 

- характеристики уровня материального благосостояния населения в части по-
требления различных видов услуг, предоставляемых на платной основе; 

- информационной базы макроэкономического прогнозирования в области платно-
го обслуживания населения; 

- информационной базы расчетов конечного потребления услуг домашними хозяй-
ствами при определении внутреннего продукта страны методом использования доходов; 

- информационной базы составления баланса денежных доходов и расходов на-
селения. 
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Платные услуги населению в формах федерального статистического наблюде-
ния подразделяются на: 

- бытовые услуги (по видам); 
- транспортные услуги; 
- услуги связи; 
- жилищные услуги; 
- коммунальные услуги; 
- услуги учреждений культуры; 
- туристские услуги; 
- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения; 
- услуги физической культуры и спорта; 
- медицинские услуги; 
- санаторно-оздоровительные услуги; 
- ветеринарные услуги; 
- услуги правового характера; 
- услуги системы образования; 
- социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвали-

дам; 
- прочие виды платных услуг населению. 
В объемах реализации платных услуг населению не учитываются: 
- услуги, оказанные юридическим лицам, их обособленным подразделениям, инди-

видуальным предпринимателям для осуществления ими предпринимательской деятель-
ности (исключение составляют услуги, оказанные управляющими организациями товари-
ществам собственников жилья (ТСЖ)); 

- услуги, оплаченные из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, 
включая компенсации из бюджета любого уровня организациям жилищно-коммунального 
хозяйства за предоставленные отдельным категориям граждан субсидии и социальную 
поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если субсидии и соци-
альная поддержка начисляются в виде скидок с суммы платежа; 

- компенсации из бюджета любого уровня транспортным организациям по перевоз-
ке льготных категорий граждан; 

- обязательные платежи и разнообразные взносы населения, в т.ч. налоги и сборы, 
платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, процен-
ты за пользование ссудами и потребительским кредитом, обязательные страховые взно-
сы в пенсионный фонд; 

- продажа всех видов продовольственных и непродовольственных товаров, за ис-
ключением реализации произведенных по индивидуальным заказам ритуальных принад-
лежностей и товаров в специализированных магазинах-ателье и реализации твердого 
(уголь, дрова) топлива и бытового газа в баллонах для коммунальных нужд на регулярной 
основе; 

- оплата услуг через терминалы; 
- стоимость проданной населению кулинарной продукции и покупных товаров без 

кулинарной обработки для потребления на месте; 
- услуги рынков; 
- услуги общественного питания; 
- услуги в области обязательного медицинского страхования; 
- услуги в области страхования и финансового посредничества; 
- услуги по оформлению таможенных деклараций и посреднические услуги при 

оформлении деклараций; 
- расходы предприятия по хозяйственному содержанию жилищного фонда, обще-

житий, гостиниц, объектов социальной сферы (спортивные сооружения, клубы, санатор-
но-оздоровительные учреждения, библиотеки, дошкольные учреждения и т.п.); 

- стоимость проданных жетонов организациями (в т.ч. игорными заведениями), 
осуществляющими эксплуатацию игровых автоматов (в т.ч. настольных игр в казино); 

- доход, полученный игорными заведениями за проведение азартных игр; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы, вносимые физическими лицами 

на добровольной основе; 
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- услуги по выдаче свидетельств о государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество физическим лицам; 

- стоимость проданных лотерейных билетов; 
- платежи граждан за нарушение установленных положений законов, а также по 

постановлению судов (алименты, штрафы, пени, неустойки, возмещение стоимости по-
хищенного, платежи в медицинских вытрезвителях и т.п.); 

- сборы от реализации государственных номерных знаков для государственных и 
личных транспортных средств (включая лодки, катера), принадлежащих гражданам; 

- суммы первоначальных взносов, а также последующих погашений стоимости 
приобретенных гражданами квартир в многоквартирных домах по договору долевого уча-
стия или построенных за счет средств инвесторов индивидуальных, многоквартирных до-
мов, проданных населению; 

- услуги банков; 
- услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний религиозными органи-

зациями в культовых зданиях и сооружениях, на относящихся к ним территориях, в иных 
местах, предоставленных таким организациям для этих целей. 

 
Бытовые услуги (по видам) 

 
Бытовые услуги, оказываемые населению, в формах федерального статистическо-

го наблюдения показываются в разрезе следующих видов: 
– ремонт, окраска и пошив обуви; 
– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-

лий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
– ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
– техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудова-

ния; 
– изготовление и ремонт мебели; 
– химическая чистка и крашение; 
– услуги прачечных; 

– ремонт и строительство жилья и других построек; 
– услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
– услуги бань, душевых и саун; 
– парикмахерские и косметические услуги; 
– услуги предприятий по прокату; 
– ритуальные услуги; 
– прочие виды бытовых услуг. 

В объеме бытовых услуг не учитывается: 
– стоимость услуг по заправке и доставке населению газовых баллонов на регу-

лярной основе, стоимость сжиженного газа, учитываемых в составе коммунальных услуг 
(газоснабжение); 

– стоимость услуг по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, транспортных средств, принадлежащих гражданам, в период гарантийного сро-
ка их эксплуатации; 

– стоимость услуг, выполненных по заказам лечебно-профилактических, санатор-
но-оздоровительных учреждений, учреждений медико-социальной помощи, гостиниц и 
иных организаций (например, услуги прачечных для больниц и санаториев; помывка сол-
дат срочной службы в бане и т.п.); 

– стоимость услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов 
(кресла-коляски с ручным приводом, электроприводом, малогабаритные, телевизоры с 
телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные устройства с 
текстовым выходом, голосообразующие аппараты и т.п.) за счет средств бюджетов всех 
уровней; 

– стоимость выполненных услуг, не оплаченных заказчиком (например, при отказе 
заказчика получить и оплатить уже выполненную услугу). 
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Прочие виды платных услуг 
 

Прочие виды платных услуги населению включают: 
– услуги, связанные с операциями с недвижимым имуществом (собственным или 

арендуемым), включая сдачу в аренду (поднаем) жилого помещения владельцем (нани-
мателем), 

– услуги по государственному учету и контролю жилищного фонда; 
– услуги по предоставлению сведений из Единого государственного Реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 
– посреднические услуги (по поиску, подбору, аренде, купле-продаже помещения, 

проведению юридической и консультативной помощи в проверке чистоты сделки, по со-
ставлению договоров аренды, купле-продаже, дарения, ренты, услуги по сбору необхо-
димых документов для последующей регистрации прав и сделок с недвижимым имущест-
вом и т.д.); 

– выполнение замеров, межевание участков земли по заказам населения; 
– услуги по работе на вычислительной технике и связанное с этим обслуживание, 

включая ремонт вычислительной техники; 
– услуги организаций, оказывающих консультации физическим лицам по вопросам 

налогообложения; 
– услуги, оказываемые лабораториями микрофотокопирования и реставрации до-

кументов; 
– услуги по установке охранной сигнализации, охране жилищ (включая услуги вне-

ведомственной охраны); 
– услуги частной детективной и охранной деятельности; 
– услуги кадровых агентств по подбору персонала для ведения домашнего хозяй-

ства дворецких, поваров, горничных, домработниц, уборщиков, шоферов, садовников, 
секретарей и т.д.; 

– услуги астрологов, гадалок, магов, экстрасенсов, графологов, организаций по ис-
следованию генеалогии (родословной); 

– услуги служб знакомств и брачных бюро; 
– услуги по размещению в средствах массовой информации частных объявлений, 

поздравлений, поступающих от граждан; 
– услуги архивов по выдаче справок; 
– иные услуги, не учтенные в других группировках. 
 

 
Формат представления статистической информации 
 

Федеральное статистическое наблюдение за платными услугами населению ве-
дется на основе следующих форм, отличающихся периодичностью разработки и кругом 
респондентов: 

 

N и название формы Респонденты 
Годовые     
N 1-услуги "Сведения об объеме 
платных услуг населению" 

юридические лица, за исключением микро- предприятий, оказы-
вающие платные услуги населению или владеющие информаци-
ей об объемах оказанных населению услуг другими организа-
циями или индивидуальными предпринимателями, адвокатские 
образования, включая адвокатские кабинеты 

N МП (микро) "Сведения об ос-
новных показателях деятельно-
сти микро - предприятия" 

юридические лица, потребительские кооперативы, являющиеся 
микро - предприятиями, в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

N 1-ИП (услуги) "Сведения об 
объеме платных услуг, оказан-
ных населению индивидуальным 
предпринимателем" 

физические лица, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица (индивидуаль-
ные предприниматели) 
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N и название формы Респонденты 
Квартальные     
N П-5(м) "Основные сведения о 
деятельности организации" 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
а также некоммерческие организации всех форм собственности, 
осуществляющие производство товаров и услуг для реализации 
другим юридическим и физическим лицам, организации-
заказчики, осуществляющие инвестиционную деятельность, 
средняя численность работников которых не превышает 15 че-
ловек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера 

N ПМ "Сведения об основных по-
казателях деятельности малого 
предприятия" 

юридические лица, являющиеся малыми предприятиями в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации", включая применяющих упрощенную систе-
му налогообложения 

Месячные     
приложение N 3 к форме N П-1 
"Сведения об объеме платных 
услуг населению по видам" 

юридические лица (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), средняя численность работников которых превышает 15 
человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера, независимо от формы собст-
венности и организационно-правовой формы, оказывающие 
платные услуги населению или владеющие информацией об 
объемах, оказанных населению услуг другими организациями 

 
С 1 января 2014г. введена в действие новая Методология формирования офици-

альной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденная 
приказом Росстата от 26 июня 2013г. за № 234. Данные за 2013г. сформированы по новой 
Методологии и в целях обеспечения сопоставимости абсолютных и относительных пока-
зателей, пересчитаны данные за 2012г. В динамических рядах платных услуг сопостави-
мость с 2011 и предыдущими годами отсутствует. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам услуг. 
 
Объем платных услуг населению Пензенской области за 2009-2013гг. 
(с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности, 
в фактически действовавших ценах) 

тысяч рублей 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Платные услуги, 
всего 26375245,0 28951276,2 31467867,6 37085732,8 40371636,6 
 из них:      
 бытовые 3850114,6 3919328,6 3970975,5 4788920,7 4729982,3 
 транспортные 3456976,5 3736585,9 3894814,1 4491275,2 4449900,0 
 связи 5410418,1 6030887,7 6605962,9 7556362,1 7920221,1 
 коммунальные 6670583,6 7955770,6 9072178,4 9677474,8 11589388,7 
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Бытовые услуги по видам

6,6

26,3

4,5

10,5

3,6

2,4

8,76,3

31,1

Ремонт и техобслуживание бытовой техники
Техобслуживание и ремонт а/м
Изготовление и ремонт мебели
Ремонт и строительство жилья
Услуги фотоателье
Услуги бань и саун
Парикмахерские и косметические услуги
Ритуальные услуги
Прочие

Структура платных услуг населению Пензенской области за 2014 г.  
по всем хозяйствующим субъектам с учетом ненаблюдаемой деятельности  

(по данным текущей отчетности; в процентах к итогу) 
 

 Платные услуги по видам

10,28,0

2,0

6,0
5,6

27,0
5,0

17,6

18,6

Бытовые
Транспортные
Связи
Жилищные
Коммунальные
Туристские
Медицинские
Образования
Прочие
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10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей сре-
ды».  

Код: 2152340020039. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-

ности (ОКВЭД); по секторам экономики и типам предприятий (локальные справочники). 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № 4-ОС «Сведения о теку-

щих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Показатель «Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды» 

включает расходы на проведение мероприятий, обеспечение текущей работы технологи-
ческих процессов и производств, а также на содержание и эксплуатацию машин и обору-
дования, которые разработаны и функционируют в целях предотвращения, уменьшения, 
очистки (переработки) и /или устранения загрязняющих веществ (продуктов) или самого 
загрязнения. 

Текущие затраты покрываются за счёт собственных средств, средств бюджетов 
всех уровней и других источников. 

Текущие затраты указываются без налога на добавленную стоимость. 
В состав текущих затрат на охрану окружающей среды включается: 
- содержание и эксплуатация основных фондов по охране окружающей среды: сы-

рьё, материалы и другие продукты, топливо и электроэнергия, используемые при экс-
плуатации природоохранных фондов, затраты на текущий ремонт этих фондов, на содер-
жание персонала, обслуживающего данные фонды; рентные (лизинговые платежи, пла-
тежи по страховке, касающиеся природоохранных сооружений и оборудования; 

- затраты на сбор, хранение/захоронение и переработку/обезвреживание, уничто-
жение, размещение отходов производства и потребления собственными силами; 

- организация самостоятельного контроля за вредным воздействием на окружаю-
щую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические исследования, управле-
ние природоохранной деятельностью в организации; 

- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей 
среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности; 

- прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую 
среду. 

В состав текущих затрат не включается: 
- строительство объектов по охране окружающей среды, 
- капитальный ремонт природоохранных основных фондов, 
- амортизационные отчисления по основным фондам природоохранного назначе-

ния, 
- закупки природоохранных услуг у внешних организаций (выплаты сторонним ор-

ганизациям за приём и очистку сточных вод, а также за вывоз, переработку, захоронение и 
т.д. отходов производства и потребления, за оказание других услуг по охране окружающей 
среды). 

Из показателя «Текущие (эксплуатационные) затраты» выделяются данные:  
1. материальные затраты; 
2. затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды. 
Текущие затраты приводятся по направлениям природоохранной деятельно-

сти: 
1. на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата; 
2. на сбор и очистку сточных вод; 
3. на обращение с отходами; 
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4. на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод;  
5. на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов фи-

зического воздействия;  
6. на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий; 
7. на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды; 
8. на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негатив-

ных антропогенных воздействий на окружающую среду; 
9. на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды.  

 
Формат предоставления статистической информации 

 
Информацию по ф. № 4-ос ежегодно предоставляют юридические лица и физиче-

ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие природоохранную 
деятельность, а также производящие плату за негативное воздействие на окружающую 
среду (с объёмом затрат или платой за негативное воздействие на окружающую среду 
более 10 тыс. руб. в год). 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; видам экономической деятельности. 

 
Структура текущих (эксплуатационных) затрат по направлениям  
природоохранной деятельности в Пензенском регионе в 2013 году1  

тысяч рублей 
в том числе: 

 

Всего 

на охрану 
атмо-

сферного 
воздуха и 

пред- 
отвра-
щение 

измене-
ния кли-

мата 

на сбор и 
очистку 
сточных 

вод 

на обра-
щение с 
отхода-

ми  

на защи-
ту и реа-
билита-
цию зе-

мель, по-
верхно-
стных и 
подзем-
ных вод 

на защиту 
от шумо-
вого, виб-
рационно-

го и других 
видов фи-
зического 
воздейст-

вия 

на со-
хранение 
биораз-
нообра-
зия и ох-

рану 
природ-

ных 
терри-
торий 

на прочие 
направле-
ния дея-
тельно-

сти в 
сфере ох-
раны ок-

ружающей 
среды 

Пензенская  
область 707568 76717 390340 192427 35077 685 5841 6481 
г.Пенза 284306 17674 184203 54518 19403 204 5841 2463 
г.Кузнецк 90083 1938 53097 34987 61 - - - 
Районы:         
Башмаковский  3881 1324 1449 210 437 167 - 294 
Бековский  к к к - - - - - 
Белинский  62 48 - 14 - - - - 
Бессоновский  16494 1121 14863 367 143 - - - 
Городищенский  3268 968 1599 163 141 - - 397 
Земетчинский  350 150 200 - - - - - 
Иссинский  - - - - - - - - 
Каменский  22340 1858 20192 210 80 - - - 

                                                   
1 В таблице приняты условные обозначения: 
   -  явление отсутствует; 
   к - информация не подлежит публикации из-за соблюдения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных. В соответствии с ч.1 ст. 9 закона от 29.11.2007г. № 282-ФЗ « Об официальном 
статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской федерации» информа-
ция предоставляется в агрегированном виде, т. е. публикуются данные только по тем районам и 
городам, где количество объектов не менее трёх. 
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в том числе: 

 

Всего 

на охрану 
атмо-

сферного 
воздуха и 

пред- 
отвра-
щение 

измене-
ния кли-

мата 

на сбор и 
очистку 
сточных 

вод 

на обра-
щение с 
отхода-

ми  

на защи-
ту и реа-
билита-
цию зе-

мель, по-
верхно-
стных и 
подзем-
ных вод 

на защиту 
от шумо-
вого, виб-
рационно-

го и других 
видов фи-
зического 
воздейст-

вия 

на со-
хранение 
биораз-
нообра-
зия и ох-

рану 
природ-

ных 
терри-
торий 

на прочие 
направле-
ния дея-
тельно-

сти в 
сфере ох-
раны ок-

ружающей 
среды 

Камешкирский  113 - 113 - - - - - 
Колышлейский  463 - - 463 - - - - 
Кузнецкий  1211 782 143 143 143 - - - 
Лопатинский  - - - - - - - - 
Лунинский  - - - - - - - - 
Мокшанский  к - к - - - - - 
Наровчатский  к к - - - - - - 
Нижнеломов-
ский  15751 4352 8778 1471 974 174 - 2 
Никольский  18444 - 11842 6602 - - - - 
Пачелмский  - - - - - - - - 
Пензенский  123953 41596 39965 28977 13394 21 - - 
Сердобский  28280 235 27276 92 301 119 - 257 
Сосновобор-
ский  к - к - - - - - 
Спасский  к к - к - - - - 
Тамалинский  160 - - - - - - 160 
Шемышейский  - - - - - - - - 

 
Динамика текущих затрат на охрану окружающей среды в Пензенской области 

(миллионов рублей) 
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11. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
11.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Естественное движение населения – это изменение численности населения в 
результате рождений и смертей. 

Термин был введен во второй половине XIX века в немецкой статистике наряду с 
«механическим движением» (миграцией). 

Основными показателями, характеризующими естественное движение населе-
ния, являются показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, а также 
тесно связанные с ними показатели браков и разводов. 

Необходимо знать не просто абсолютное число рождений, смертей и других фак-
тов, а их соотношение с общей численностью населения. С этой целью в демографии 
применяются общие коэффициенты: коэффициент рождаемости, коэффициент смерт-
ности, коэффициент естественного прироста и др. 

Поскольку на величины рождаемости, смертности и естественного прироста, вы-
численные по отношению к общей численности населения, влияет возрастная структура 
населения (например, смертность будет выше при большей доле пожилых людей), пока-
затели часто вычисляют по отдельным возрастным группам. 

Кроме общих коэффициентов, органы государственной статистики рассчитывают 
также специальные показатели: коэффициент брачности, коэффициент разводимости, 
коэффициенты младенческой и материнской смертности, возрастные коэффициенты ро-
ждаемости и смертности и др. 

 
РОЖДАЕМОСТЬ 
 
Паспорт показателя 

 

Наименование: «Число родившихся в расчете на 1000 человек населения (общий 
коэффициент рождаемости)». 

Код: 2321000030001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по возрасту 

матери. 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Общий коэффициент рождаемости показывает, сколько человек рождается в тече-
ние календарного года в среднем на 1000 человек населения: 

1000*
S
PK рожд  , где 

Р – число родившихся живыми, человек; 
S – среднегодовая численность населения, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-РОД ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъек-
та Российской Федерации. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
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Общие коэффициенты рождаемости населения по Российской Федерации и регио-
нам Приволжского федерального округа представлены в таблице, общий коэффициент 
рождаемости по Пензенской области – на графике. 

 
Общий коэффициент рождаемости населения по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа1  

на 1000 человек населения 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 10,2 10,3 11,3 12,0 12,3 12,5 12,6 13,3 13,2 
Приволжский 
федеральный округ 9,8 10,1 11,1 11,8 12,1 12,4 12,4 13,3 13,3 
Республика  
Башкортостан 10,8 11,1 12,7 13,4 13,7 14,0 13,8 14,6 14,6 
Республика Марий Эл  10,4 10,6 11,8 12,3 12,7 12,7 13,1 14,2 14,6 
Республика Мордовия 8,5 8,6 9,0 9,7 9,6 9,5 9,5 10,0 10,1 
Республика Татарстан 9,8 9,9 10,9 11,7 12,3 12,9 13,4 14,5 14,7 
Республика Удмуртия 11,1 11,3 12,8 13,3 13,8 14,2 14,4 15,3 14,6 
Республика Чувашия 10,2 10,4 11,7 11,9 12,8 12,9 12,9 14,0 14,0 
Пермский край 11,0 11,2 12,3 13,2 13,6 14,1 14,1 14,8 14,7 
Кировская область 9,5 9,9 10,8 11,6 11,7 11,7 11,9 12,8 13,0 
Нижегородская область 8,9 9,1 9,8 10,6 10,9 10,9 11,0 11,8 11,8 
Оренбургская область 10,7 11,2 12,5 13,1 13,8 14,0 13,9 14,8 14,8 
Пензенская область 8,3 8,6 9,6 10,1 10,2 10,2 10,1 10,8 10,6 
Самарская область 9,7 9,9 10,5 11,3 11,3 11,6 11,5 12,1 12,3 
Саратовская область 9,1 9,2 10,3 10,7 10,8 10,8 10,7 11,4 11,4 
Ульяновская область 8,6 8,7 9,3 10,3 10,4 10,6 10,8 11,5 11,6 

 
Общий коэффициент рождаемости по Пензенской области 
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Формат представления статистической информации 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-

                                                   
1 Данные за 2005-2010г. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 
 
СМЕРТНОСТЬ 

 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Число умерших в расчете на 1000 человек населения (общий ко-
эффициент смертности)». 

Код: 2322000030002. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по структуре 

населения. 
Источник формирования: форма статотчётности Ф. № 1-У «Сведения об умер-

ших». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Общий коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает в тече-
ние года в среднем на 1000 человек населения, и определяется по формуле: 

1000*
S
УKсм  , где 

У  – число умерших, человек; 
S – среднегодовая численность населения, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 
Российской Федерации. 

Общие коэффициенты смертности населения по Российской Федерации и регио-
нам Приволжского федерального округа представлены в таблице, общий коэффициент 
смертности по Пензенской области  – на графике. 

 
Общий коэффициент смертности населения по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа 1 

 на 1000 человек населения 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 16,1 15,1 14,6 14,5 14,1 14,2 13,5 13,3 13,0 
Приволжский 
федеральный округ 16,5 15,6 15,2 15,2 14,7 15,0 14,3 14,0 13,9 
Республика Башкорто-
стан 14,2 13,6 13,6 13,7 13,1 13,4 13,4 13,2 13,1 
Республика Марий Эл  17,1 15,9 15,2 15,2 14,9 15,2 14,2 13,7 13,7 
Республика Мордовия 17,1 16,2 15,6 15,5 15,5 15,7 14,8 14,5 14,8 
Республика Татарстан 13,8 13,1 13,0 13,0 12,7 13,1 12,4 12,2 12,1 
Республика Удмуртия 15,5 14,3 14,1 14,0 13,2 13,9 13,4 12,9 12,7 
Республика Чувашия 15,3 14,8 14,7 14,6 13,9 14,5 13,6 13,3 13,1 
Пермский край 18,1 16,7 15,9 15,8 15,3 15,3 14,7 14,2 14,0 
Кировская область 19,3 18,0 17,2 17,5 17,1 16,7 15,8 15,6 15,4 
Нижегородская область 20,0 19,0 18,3 18,2 17,4 17,9 16,4 16,1 15,9 
Оренбургская область 15,7 15,2 15,0 15,1 14,3 14,5 14,3 14,1 13,9 
Пензенская область 18,1 17,0 15,9 16,1 15,6 15,9 15,2 14,9 14,7 
Самарская область 16,1 15,5 15,1 15,0 14,6 15,2 14,4 13,9 14,3 
Саратовская область 16,9 15,7 15,5 15,4 15,2 15,7 14,5 14,3 14,4 
Ульяновская область 16,9 16,3 15,7 15,2 14,9 15,7 14,8 14,2 14,4 

                                                   
1 Данные за 2005-2010г. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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Общий коэффициент смертности по Пензенской области 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Число умерших детей до одного года в расчете на 1000 человек 
родившихся (коэффициент младенческой смертности)». 

Код: 2322000030003. 
Разрезы разработки: – по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по структуре 

населения. 
Источник формирования: форма статотчётности Ф. № 1-У «Сведения об умер-

ших». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Коэффициент младенческой смертности – отношение числа детей, умерших в воз-

расте до 1 года, к числу родившихся. Вычисляется в промилле как сумма двух состав-
ляющих: 

1000*1

1

1

1









 



N
M

N
Mqo , где 

1M  – число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в том году, для ко-
торого вычисляется коэффициент, человек; 

1M  – число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в предыдущем 
году, человек; 

1N  – число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, чело-
век; 

1N  – число родившихся в предыдущем году, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по Ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
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гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Младенческая смертность в Российской Федерации и Пензенской области пред-
ставлена на графике. 

 
Младенческая смертность в Российской Федерации  

и Пензенской области 
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Российская Федерация Пензенская область
 

Паспорт показателя 
 
Наименование: «Число умерших по отдельным причинам смерти в расчете на 

100 000 человек населения (коэффициент смертности по причинам смерти)». 
Код: 2322000040009. 
Разрезы разработки: – по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по структуре 

населения; по причинам смерти. 
Источник формирования: форма статотчётности Ф. № 1-У «Сведения об умер-

ших». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
В аналитической работе часто используется коэффициент смертности по при-

чинам смерти. Общий коэффициент смертности от некоторой группы причин смерти 
рассчитывается по следующей формуле: 

100000*..
.. S

У
K смпр

смпр  , где 

..смпрУ  – число умерших от данной причины, человек; 

S  – среднегодовая численность населения, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 
Российской Федерации. 
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В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: По Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Умершие по основным классам причин смерти по Пензенской области в 2013г. 
представлены на графике, смертность населения по основным классам причин смерти по 
Российской Федерации и регионам Приволжского федерального округа за 2013г. – в табли-
це. 

 
Умершие по основным классам причин смерти  

по Пензенской области в 2013г.  
(в процентах от общего числа умерших) 

63,2

14,2

9,2

4,8

3,6
0,6

4,4

   От болезней системы кровообращения
   От новообразований
   От несчастных случаев, отравлений и травм 
   От болезней органов пищеварения
   От болезней органов дыхания
   От инфекционных и паразитарных болезней
   От других болезней

 
Смертность населения по основным классам причин смерти по Российской  
Федерации и регионам Приволжского федерального округа за 2013г.  
 

в расчете на 100 000 человек населения 
Число умерших от  

болезней 
системы 
кровооб-
ращения 

новооб-
разова-

ний  

несчастных 
случаев, от-

равлений  
и травм 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 
пищева-

рения 

инфекци-
онных и 
парази-
тарных 

болезней 
Российская Федерация 698,1 203,3 129,2 51,6 61,6 22,2 
Приволжский  
федеральный округ 736,0 192,3 150,8 57,1 67,2 22,1 
Республика Башкорто-
стан 601,8 146,9 150,0 64,2 53,0 16,7 
Республика Марий Эл 677,4 179,3 195,6 105,9 71,2 9,3 
Республика Мордовия 668,9 184,1 134,7 62,9 53,8 12,8 
Республика Татарстан 634,1 176,3 117,0 48,4 52,0 13,2 
Республика Удмуртия 605,5 167,4 159,4 65,9 87,2 16,1 
Республика Чувашия 552,0 146,4 181,6 102,0 79,3 12,9 
Пермский край 778,6 199,7 174,3 53,1 78,5 29,8 
Кировская область 888,2 214,3 175,1 72,1 57,3 9,5 
Нижегородская область 991,3 230,6 130,7 44,5 75,8 15,0 
Оренбургская область 770,5 230,3 147,4 60,1 69,9 36,1 
Пензенская область 928,8 208,0 134,5 53,0 70,7 9,2 
Самарская область 720,8 213,4 183,1 48,1 67,6 49,6 
Саратовская область 672,8 180,2 138,6 47,8 82,7 24,1 
Ульяновская область 877,0 228,3 144,4 42,7 53,8 29,1 
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Паспорт показателя 
Наименование: «Число умерших детей на первом году жизни по причинам смерти 

в расчете на 10 000 родившихся (коэффициент младенческой смертности по причинам 
смерти)». 

Код: 2322000040007. 
Разрезы разработки: – по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по структуре 

населения; по причинам смерти. 
Источник формирования: форма статотчётности Ф. № 1-У «Сведения об умер-

ших». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Расчет коэффициентов младенческой смертности по причинам смерти произво-
дится по формуле (в отличие от коэффициентов смертности от всех причин обычно рас-
считывается на 10 000 человек): 

10000** o
o

пр
oпр

o q
M
Mq  ,где 

пр
oM  – число детей, умерших в возрасте до 1 года от отдельной причины смерти, 

человек; 
oM   –  число детей, умерших в возрасте до 1 года от всех причин смерти, человек; 

пр
oq  – коэффициент младенческой смертности от всех причин. 

Формат представления статистической информации 
Информацию по ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 

Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти в Пензенской 
области представлены в таблице, умершие в возрасте до 1 года по основным классам 
причин смерти по Пензенской области в 2013г. – на графике. 

 
Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти  
в Пензенской области 

Число умерших детей в возрасте до 1 года  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего умерших  
до 1 года от всех 
причин смерти, че-
ловек 156 145 128 138 111 87 110 79 106 81 
в том числе:  
от инфекционных  
и паразитарных бо-
лезней 2 11 1 3 4 4 5 2 2 2 
от болезней органов 
дыхания 2 4 4 5 - 3 2 3 2 6 
от врожденных ано-
малий 50 42 39 34 33 28 34 16 19 16 
от некоторых причин 
перинатальной 
смертности 88 71 68 73 58 40 51 46 68 39 
от несчастных случа-
ев, отравлений и 
травм 8 7 8 11 8 5 10 6 7 4 
от прочих причин 6 10 8 12 8 7 8 6 8 14 
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По данным Пензастата, в 2013г. в Пензенской области основными причинами 
смерти детей в возрасте до 1 года являлись состояния, возникающие в перинатальном 
периоде – 48,1%, врожденные аномалии – 19,8, болезни органов дыхания – 7,4, несчаст-
ные случаи, отравления и травмы – 4,9, инфекционные и паразитарные болезни – 2,5%. 

 
Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти  

по Пензенской области в 2013г.  
(в процентах от общего числа умерших в возрасте до 1 года) 

 

48,1

19,8

7,4

2,5

4,9

17,3   От состояний, возникающих в перинатальном
периоде

  От врожденных аномалий

  От болезней органов дыхания

  От инфекционных и паразитарных болезней

  От несчастных случаев, отравлений и травм

  От других болезней

 
 
 
Паспорт показателя 

 

Наименование: «Материнская смертность в расчете на 100 000 родившихся живы-
ми». 

Код: 2322000040014. 
Разрезы разработки: – по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся», Ф. № 1-У «Сведения об умерших». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Часто используется показатель материнской смертности – число женщин, умерших 

от осложнений беременности, родов и послеродового периода в расчете на 100 000 ро-
дившихся живыми. Данный коэффициент определяется по следующей формуле: 

100000*
r

m

N
Mk  , где 

mM  – число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродо-
вого периода, человек; 

rN  – число родившихся живыми, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 
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Материнская смертность в Российской Федерации и Пензенской области пред-
ставлена на графике. 
 

Материнская смертность в Российской Федерации и Пензенской области  
(на 100 000 родившихся детей) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Естественный прирост населения – превышение рождаемости над смертностью, 

то есть разница между количеством родившихся и количеством умерших за определен-
ный период времени; основа роста численности населения. 

Естественный прирост населения служит наиболее общей характеристикой интен-
сивности роста населения, измеряется обычно коэффициентом естественного прироста 
населения на 1000 жителей в год. Может быть как положительным, так и отрицательным. 
Отрицательный естественный прирост населения означает, что в стране (регионе) уми-
рает больше человек, чем рождается (то есть происходит естественная убыль населе-
ния). 
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Паспорт показателя 
 

Наименование: «Естественный прирост (убыль) в расчете на 1000 человек насе-
ления (коэффициент естественного прироста/убыли)». 

Код: 2323000030001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источники формирования: формы статотчётности № 1-РОД, № 1-У. 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Коэффициент естественного прироста (убыли) характеризует величину естест-
венного прироста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 че-
ловек населения и рассчитывается двумя способами: 

1000*
S

ЕПKЕП      или   смрождЕП КKK  , где 

ЕП  – естественный прирост (убыль) населения, человек; 
S  – среднегодовая численность населения, человек; 

рождK  – общий коэффициент рождаемости; 

смК  – общий коэффициент смертности. 
 

Формат представления статистической информации 
Информацию по ф. № 1-РОД и ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы 

ЗАГСа субъекта Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Общие коэффициенты естественного прироста (убыли) населения по Российской 
Федерации и регионам Приволжского федерального округа представлены в таблице, ро-
дившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения Пензенской области  – на 
графике. 

 
Общие коэффициенты естественного прироста (убыли) населения  
по Российской Федерации и регионам Приволжского федерального округа 1 

  
на 1000 человек населения 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация -5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 - 0,2 
Приволжский 
федеральный округ -6,7 -5,5 -4,1 -3,4 -2,6 -2,6 -1,9 -0,7 -0,6 
Республика Башкорто-
стан -3,4 -2,5 -0,9 -0,3 0,6 0,6 0,4 1,4 1,5 
Республика Марий Эл  -6,7 -5,3 -3,4 -2,9 -2,2 -2,5 -1,1 0,5 0,9 
Республика Мордовия -8,6 -7,6 -6,6 -5,8 -5,9 -6,2 -5,3 -4,5 -4,7 
Республика Татарстан -4,0 -3,2 -2,1 -1,3 -0,4 -0,2 1,0 2,3 2,6 
Республика Удмуртия -4,4 -3,0 -1,3 -0,7 0,6 0,3 1,0 2,4 1,9 
Республика Чувашия -5,1 -4,4 -3,0 -2,7 -1,1 -1,6 -0,7 0,7 0,9 
Пермский край -7,1 -5,5 -3,6 -2,6 -1,7 -1,2 -0,6 0,6 0,7 
Кировская область -9,8 -8,1 -6,4 -5,9 -5,4 -5,0 -3,9 -2,8 -2,4 
Нижегородская область -11,1 -9,9 -8,5 -7,6 -6,5 -7,0 -5,4 -4,3 -4,1 
Оренбургская область -5,0 -4,0 -2,5 -2,0 -0,5 -0,5 -0,4 0,7 0,9 
Пензенская область -9,8 -8,4 -6,3 -6,0 -5,4 -5,7 -5,1 -4,1 -4,1 
Самарская область -6,4 -5,6 -4,6 -3,7 -3,3 -3,6 -2,9 -1,8 -2,0 
Саратовская область -7,8 -6,5 -5,2 -4,7 -4,4 -4,9 -3,8 -2,9 -3,0 
Ульяновская область -8,3 -7,6 -6,4 -4,9 -4,5 -5,1 -4,0 -2,7 -2,8 

                                                   
1 Данные за 2005-2010г. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) 
населения Пензенской области 
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11.2. БРАКИ И РАЗВОДЫ 

 
Паспорт показателя 

Наименование: «Число браков в расчете на 1000 человек населения (коэффици-
ент брачности)». 

Код: 2324000030001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № БР «Сведения о числе за-

регистрированных браков». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Коэффициент брачности показывает, сколько браков приходится на 1000 чело-

век в течение календарного года, и рассчитывается по формуле: 

1000*
S
Bb  , где 

B  – число браков, ед.; 
S – среднегодовая численность населения, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
Информацию по ф. № БР ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 

Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
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гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Общие коэффициенты брачности населения по Российской Федерации и регионам 
Приволжского федерального округа представлены в таблице, общий коэффициент рож-
даемости по Пензенской области  – на графике. 
 
Общий коэффициент брачности населения по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа1  

на 1000 человек населения 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 7,4 7,8 8,8 8,3 8,4 8,5 9,2 8,5 8,5 
Приволжский 
федеральный округ 7,1 7,4 8,6 7,9 8,0 8,3 9,1 8,4 8,4 
Республика Башкорто-
стан 7,5 7,6 8,8 8,0 8,5 8,5 9,4 8,4 8,7 
Республика Марий Эл  6,9 7,4 8,9 7,6 7,6 8,0 9,4 8,1 7,9 
Республика Мордовия 6,5 6,8 7,7 7,0 6,9 7,0 7,7 7,3 7,1 
Республика Татарстан 7,2 7,4 8,7 7,8 7,8 8,3 9,5 8,7 8,8 
Республика Удмуртия 6,7 7,2 8,7 7,7 8,1 8,6 9,6 8,4 8,3 
Республика Чувашия 6,6 7,2 8,6 7,4 7,2 7,5 8,6 7,4 7,5 
Пермский край 6,5 7,0 8,4 7,7 8,2 8,8 9,9 8,8 9,0 
Кировская область 6,6 7,1 8,3 7,5 7,7 8,2 9,1 8,3 8,2 
Нижегородская область 7,0 7,4 8,1 7,8 7,7 7,9 8,6 8,2 8,2 
Оренбургская область 7,6 8,0 9,0 8,4 8,6 8,6 9,3 8,8 8,9 
Пензенская область 6,9 7,5 8,5 7,8 7,7 7,8 8,4 7,9 7,7 
Самарская область 7,7 8,0 9,1 8,6 8,4 8,5 9,4 8,8 8,7 
Саратовская область 7,0 7,3 8,3 7,7 7,7 8,0 8,4 7,9 7,8 
Ульяновская область 6,9 7,3 8,4 7,9 8,0 8,4 8,9 8,6 8,4 

 
Паспорт показателя 

Наименование: «Число разводов в расчете на 1000 человек населения (коэффи-
циент разводимости)». 

Код: 2324000030002. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № РЗ «Сведения о зареги-

стрированных разводах». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
Коэффициент разводимости показывает, сколько разводов приходится на каж-

дую 1000 человек населения в течение календарного года. Определяется по формуле: 

1000*
S
Dd  , где 

D  – число разводов, ед.; 
S  – среднегодовая численность населения, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № РЗ ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Общие коэффициенты разводимости населения по Российской Федерации и ре-
гионам Приволжского федерального округа представлены в таблице, количество браков и 
                                                   
1 Данные за 2005-2010г. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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разводов и соотношение коэффициентов брачности и разводимости по Пензенской об-
ласти  – на графике. 

 
Общий коэффициент разводимости населения по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа1  

на 1000 человек населения 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 4,2 4,5 4,8 4,9 4,9 4,5 4,7 4,5 4,7 
Приволжский 
федеральный округ 3,9 4,3 4,5 4,6 4,6 4,2 4,4 4,3 4,3 
Республика Башкорто-
стан 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5 
Республика Марий Эл  3,2 3,9 4,1 4,2 4,1 3,9 4,1 4,0 4,3 
Республика Мордовия 3,5 3,6 4,1 4,1 4,0 3,6 3,7 3,8 4,2 
Республика Татарстан 3,8 4,1 4,1 4,2 3,9 3,7 3,9 3,3 3,6 
Республика Удмуртия 3,1 3,5 3,8 4,0 4,0 3,7 3,8 3,7 4,0 
Республика Чувашия 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 3,5 3,6 3,6 3,8 
Пермский край 3,6 4,1 4,5 4,6 4,4 4,0 4,3 4,3 4,7 
Кировская область 4,1 3,9 4,5 4,7 4,8 4,3 4,5 4,5 4,9 
Нижегородская область 5,0 5,5 5,6 5,2 5,1 4,6 4,7 4,5 4,0 
Оренбургская область 4,4 4,6 5,0 5,1 5,1 4,6 5,1 5,1 4,3 
Пензенская область 3,7 4,2 4,6 5,2 4,7 4,5 4,8 4,6 4,8 
Самарская область 4,4 4,7 4,9 5,1 5,3 4,8 4,9 4,8 4,4 
Саратовская область 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 
Ульяновская область 4,1 4,4 4,9 5,4 5,4 4,6 4,8 4,6 5,0 

 
Количество браков и разводов и соотношение коэффициентов брачности  

и разводимости по Пензенской области 
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1 Данные за 2005-2010г. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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11.3. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
 

Паспорт показателя 
 

Наименование: «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». 
Код: 2325000010001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по структуре населения; по типам 

поселения. 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся», ф. № 1-У «Сведения об умерших». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (показатель средней 

продолжительности предстоящей жизни) – важнейший интегральный демографиче-
ский показатель, характеризующий число лет, которое в среднем предстояло бы прожить 
одному человеку из некоторого поколения родившихся при условии, что на протяжении 
всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как 
в год, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является 
наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во 
всех возрастах. 

Показатель рассчитывается на основе окончательной оценки половозрастного 
состава населения и данных о численности умерших по однолетним возрастам, получен-
ных из формы федерального статистического наблюдения № 1-У «Сведения об умер-
ших» с учетом окончательных медицинских свидетельств о смерти и является итоговым 
показателем таблицы смертности населения. 

Таблицы смертности представляют собой упорядоченную последовательность ве-
личин, показывающих, как некоторое поколение родившихся постепенно уменьшается 
при переходе от младших возрастов к старшим под влиянием существующего уровня 
смертности. На основании возрастных коэффициентов смертности для каждого возраста 
вычисляется несколько показателей, разносторонне характеризующих порядок вымира-
ния исходного поколения людей. В отличие от других показателей смертности показатели 
таблиц смертности не зависят от возрастного состава населения. 

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни рассчитывается по следую-
щей формуле: 

)(
)()(

xI
xTxe  , где 

)(xe  – ожидаемая продолжительность жизни, лет; 
)(xT  – число человеко-лет, которое предстоит прожить дожившим до данного воз-

раста за весь период предстоящей жизни (от данного возраста и до предельного); 
)(xI  – число доживших до данного возраста, человек. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении можно рассмат-
ривать как обобщающий показатель смертности и доживаемости всего населения. 

 
Формат представления статистической информации 
 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам 
Российской Федерации ежегодно рассчитывает Росстат на основе построения таблиц 
смертности. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Пензенской области пред-
ставлена в таблице, динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении  – на 
графике. 
 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Пензенской области 
 

 число лет 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мужчины и женщины 68,46 68,84 69,57 69,28 70,23 70,87 71,54 
Мужчины 62,05 62,46 63,35 62,97 63,84 64,90 65,47 
Женщины 75,12 75,52 75,92 75,81 76,79 76,80 77,52 

 
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
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11.4. ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
 
Паспорт показателя 

Наименование: «Возрастные коэффициенты рождаемости на 1000 женщин». 
Код: 2326000030003. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по возрасту 

матери. 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Возрастной коэффициент рождаемости представляет собой отношение годово-

го числа родившихся у матерей возраста «х» к численности всех женщин этого возраста. 
Он показывает число родившихся в среднем на 1000 женщин каждой возрастной группы и 
рассчитывается следующим образом: 

1000*
x

x
x W

NF  , где 

xN  – число родившихся у женщин в возрасте «х», человек; 

xW  – численность женщин в возрасте «х», человек. 
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При вычислении коэффициента для возрастных групп 15-17 и 15-19 лет в качестве 
знаменателя берется численность женщин в возрастах, соответственно, 15-17 и 15-19 
лет, а в число рождений включаются родившиеся у матерей до 15 лет. При вычислении 
коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в числитель включаются все родившие-
ся, в том числе родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше. 
 
Формат представления статистической информации 

 
Информацию по ф. № 1-РОД ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъекта 

Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Возрастные коэффициенты рождаемости по Российской Федерации и регионам 
Приволжского федерального округа в 2013г. представлены в таблице, возрастные коэф-
фициенты рождаемости по Пензенской области  – на графике. 

 
Возрастные коэффициенты рождаемости по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа в 2013г. 
 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет Регионы 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 

Российская Федерация 26,6 89,9 107,6 76,2 36,8 7,4 0,3 52,9 
Приволжский 
федеральный округ 23,6 92,7 113,8 79,0 37,3 7,1 0,3 54,0 
Республика Башкорто-
стан 21,5 99,1 123,6 86,1 42,4 8,5 0,4 58,7 
Республика Марий Эл  27,3 103,3 122,9 85,4 41,9 7,8 0,2 60,0 
Республика Мордовия 19,1 75,5 88,1 61,1 27,4 4,9 0,2 41,4 
Республика Татарстан 17,1 90,0 126,3 86,7 42,7 7,9 0,4 58,4 
Республика Удмуртия 26,9 104,9 121,2 84,0 41,5 8,8 0,3 59,3 
Республика Чувашия 20,0 96,4 120,0 85,9 43,2 8,7 0,2 56,1 
Пермский край 31,9 106,3 117,2 84,1 41,1 8,5 0,3 59,0 
Кировская область 25,7 95,9 119,1 84,5 42,8 8,6 0,3 56,6 
Нижегородская область 22,1 79,1 103,4 72,3 33,2 6,1 0,2 48,7 
Оренбургская область 30,3 118,0 128,4 82,7 37,4 6,4 0,4 60,6 
Пензенская область 22,8 85,4 95,9 64,8 27,1 4,3 0,2 44,8 
Самарская область 21,6 79,2 105,0 74,7 33,9 6,7 0,2 49,3 
Саратовская область 26,6 86,1 96,3 66,8 28,9 5,4 0,2 46,4 
Ульяновская область 24,6 88,0 103,6 72,3 31,5 5,9 0,3 48,3 
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Возрастные коэффициенты рождаемости по Пензенской области 
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Паспорт показателя 
 

Наименование: «Суммарный коэффициент рождаемости». 
Код: 2326000010001. 
Разрезы разработки: – по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источник формирования: форма статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся». 
 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Суммарный коэффициент рождаемости – сумма возрастных коэффициентов 

рождаемости, то есть чисел рождений по возрастам женщин, отнесенных к числу женщин 
соответствующего возраста. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

001,0*
49

15
 XFnCKP , где 

n  – длина возрастного интервала, ед.; 
XF  – возрастные коэффициенты рождаемости. 

При одинаковой длине интервала его можно вынести за знак суммы, т.е. сначала 
сложить коэффициенты, а затем один раз умножить сумму коэффициентов на длину воз-
растного интервала. Если же интервалы разные по длине, то каждый коэффициент умно-
жается отдельно на соответствующую ему длину возрастного интервала. 
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Суммарный коэффициент рождаемости является одним из сводных, итоговых по-
казателей, которые строятся как по методу реального, так и условного поколения. Приве-
денная выше формула расчета суммарного коэффициента относится к условному поко-
лению, то есть рассматриваются все возрастные коэффициенты рождаемости, относя-
щиеся к разным реальным поколениям женщин, условно относящиеся к одному поколе-
нию, будто бы прожившему в данном одном календарном году всю свою репродуктивную 
жизнь, с 15 до 50 лет. 

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей ро-
дила бы одна женщина на протяжении ее жизни при сохранении в каждом возрасте суще-
ствующего уровня рождаемости. Его величина, в отличие от общего коэффициента рож-
даемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень 
рождаемости в данный календарный период. 

 
Формат представления статистической информации 

 
Информацию по ф. № 1-РОД ежемесячно предоставляют органы ЗАГСа субъек-

та Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Суммарные коэффициенты рождаемости по Российской Федерации и регионам 
Приволжского федерального округа представлены в таблице, суммарные коэффициенты 
рождаемости по Пензенской области  – на графике. 

 
Суммарный коэффициент рождаемости по Российской Федерации  
и регионам Приволжского федерального округа1 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 1,294 1,305 1,416 1,502 1,542 1,567 1,582 1,691 1,707 
Приволжский 
федеральный округ 1,281 1,297 1,424 1,507 1,543 1,579 1,593 1,720 1,750 
Республика Башкорто-
стан 1,420 1,432 1,630 1,708 1,727 1,771 1,739 1,859 1,887 
Республика Марий Эл  1,344 1,337 1,474 1,528 1,577 1,586 1,661 1,831 1,926 
Республика Мордовия 1,137 1,126 1,181 1,261 1,250 1,241 1,249 1,317 1,366 
Республика Татарстан 1,279 1,272 1,382 1,479 1,538 1,601 1,652 1,796 1,832 
Республика Удмуртия 1,379 1,395 1,575 1,646 1,711 1,778 1,825 1,978 1,922 
Республика Чувашия 1,323 1,339 1,502 1,513 1,629 1,648 1,665 1,827 1,851 
Пермский край 1,370 1,386 1,521 1,634 1,686 1,769 1,783 1,907 1,932 
Кировская область 1,273 1,320 1,446 1,552 1,571 1,592 1,641 1,808 1,868 
Нижегородская область 1,201 1,212 1,296 1,379 1,413 1,419 1,436 1,547 1,561 
Оренбургская область 1,356 1,415 1,578 1,659 1,744 1,796 1,802 1,953 2,001 
Пензенская область 1,147 1,170 1,300 1,362 1,372 1,373 1,363 1,484 1,486 
Самарская область 1,223 1,250 1,319 1,407 1,406 1,444 1,440 1,539 1,589 
Саратовская область 1,178 1,192 1,329 1,386 1,395 1,398 1,396 1,507 1,536 
Ульяновская область 1,169 1,168 1,240 1,365 1,385 1,413 1,446 1,569 1,611 

 
 

                                                   
1 Данные за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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Суммарный коэффициент рождаемости по Пензенской области 1 
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11.5. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ВИДЫ МИГРАЦИИ 

 
Миграция населения (лат. migratio – переселение) – перемещение людей через 

границы территорий с переменой места жительства навсегда или на определенное вре-
мя. Изменение численности населения отдельных населенных пунктов, регионов, страны 
за счет миграции представляет собой механическое движение населения. 

Люди, совершающие миграцию, называются мигрантами. Переселившиеся за 
пределы региона (страны) являются эмигрантами, переселившиеся в данный регион 
(страну) – иммигрантами. 

Для региона различают миграцию внешнюю (межрегиональную и международ-
ную) и внутреннюю (перемещения в пределах области). 

 
Общие итоги миграции населения Пензенской области за 2013 год 
 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный 
прирост, убыль (-) 

Миграция - всего 38223 40763 -2540 
в том числе: 
в пределах России 34945 40252 -5307 

в том числе: 
внутрирегиональная 24385 24385 - 
межрегиональная 10560 15867 -5307 

международная 3278 511 2767 
в том числе: 
со странами СНГ 3077 441 2636 
с другими зарубежными 
странами 201 70 131 

 
Основными показателями миграции являются следующие: число прибывших 

(прибытий), выбывших (выбытий), миграционный прирост (сальдо миграции). 
 

                                                   
1 Данные за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской переписи населения 2010г. 
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Паспорт показателя 
Наименование: «Миграционный прирост населения (чистая миграция, сальдо ми-

грации)». 
Код: 2332000010003. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения; по структуре 

населения; по причинам миграции. 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № 12П «листок стати-

стического учета прибытия», ф. № 12В «листок статистического учета вы-
бытия». 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Миграционный прирост (чистая миграция, сальдо миграции) – абсолютная 

разница между числом прибывших на какую-либо территорию и выбывших с нее за опре-
деленное время: 

ВПM  , где 
П – число прибывших мигрантов, человек; 
В – число выбывших мигрантов, человек. 
 

Формат представления статистической информации 
 
Информацию по ф. № 12П и ф. № 12В ежемесячно предоставляют подразделе-

ния УФМС России по субъекту Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Миграционный прирост (убыль) населения Пензенской области представлен на 
графике, сальдо международной миграции населения Пензенской области  – в таблице. 

 
Миграционный прирост (убыль) населения Пензенской области 
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Сальдо международной миграции населения  
Пензенской области 

человек 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 1864 3039 2631 2924 1719 3335 2874 2767 
в том числе:         
со странами СНГ         

Азербайджан 36 99 186 176 111 168 123 96 
Армения 125 199 252 333 192 357 299 215 
Беларусь -28 20 19 23 15 20 23 26 
Казахстан 219 335 258 173 192 199 230 272 
Киргизия 207 313 253 257 227 423 270 189 
Республика Молдова 43 81 104 135 83 180 118 122 
Таджикистан 100 207 306 410 219 553 550 433 
Туркменистан 100 97 92 55 30 69 54 103 
Узбекистан 959 1306 846 1003 440 952 870 906 
Украина 112 347 286 311 134 230 221 274 

с другими зарубежными стра-
нами -9 35 29 48 76 184 116 131 

 
Поскольку показатели объема миграции зависят от численности населения соот-

ветствующей территории, для анализа миграционных процессов используются относи-
тельные показатели. 

Коэффициент прибытия – число прибывших на 1000 человек населения в сред-
нем за год. Определяется по формуле: 

1000*
S
ПKприб  , где 

П  – число прибывших мигрантов, человек; 
S  – среднегодовая численность населения, человек. 
 
Коэффициент выбытия – число выбывших на 1000 человек населения в среднем 

за год: 

1000*
S
ВKвыб  , где 

В  – число выбывших мигрантов, человек. 
S  – среднегодовая численность населения, человек. 
 

 
 

11.6. ОБЩИЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Паспорт показателя 
 
Наименование: «Общий прирост населения». 
Код: 2311000010010. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по типам поселения. 
Источники формирования: формы статотчётности ф. № 1-РОД «Сведения о ро-

дившихся», ф. № 1-У «Сведения об умерших», ф. № 12П «листок статистическо-
го учета прибытия», ф. № 12В «листок статистического учета выбытия». 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Общий прирост населения – разность между численностью населения опреде-

ленной территории (государства, региона, населенного пункта) на начало и конец опре-
деленного временного интервала. 
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Общий прирост населения зависит от сочетания параметров рождаемости, смерт-
ности и миграции, точнее – числа родившихся, умерших, прибывших и выбывших, и мо-
жет быть положительным, нулевым и отрицательным. Для его характеристики в статисти-
ке применяется коэффициент общего прироста населения, который представляет со-
бой сумму естественного прироста населения и миграционного прироста населения: 

........ прмехпрествыбприбсмрождпробщ ККККККK  , где 

рождК  – общий коэффициент рождаемости; 

смК  – общий коэффициент смертности; 

.прибК  – коэффициент прибытия; 

.выбК  – коэффициент выбытия; 

..престК  – коэффициент естественного прироста населения; 

..прмехК  – коэффициент механического прироста (миграционного прироста) населе-
ния. 

В случае изменения административных (государственных) границ территории об-
щий прирост корректируется на величину прироста (сокращения) численности населения 
в результате пересмотра границ. 

 
Формат представления статистической информации 

 
Информацию по ф. № 1-РОД и ф. № 1-У ежемесячно предоставляют органы 

ЗАГСа субъекта Российской Федерации. 
Информацию по ф. № 12П и ф. № 12В ежемесячно предоставляют подразде-

ления УФМС России по субъекту Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; федеральным окру-
гам; субъектам Российской Федерации; центрам субъектов Российской Федерации; муни-
ципальным образованиям; городам; поселкам городского типа. 

Изменение численности постоянного населения Пензенской области представлено 
в таблице, динамика общего прироста (убыли) населения Пензенской области  – на гра-
фике. 

 
Изменение численности постоянного населения Пензенской области 
 

Изменения за год, тыс. чел. Годы Население 
на начало 

года,  
тыс. чел.  

общий 
прирост, 

убыль  
(–) 

естест-
вен-ный 

прирост, 
убыль (–) 

миграци-
он-ный 

прирост, 
убыль (–) 

Население 
на конец  

года,  
тыс. чел. 

Общий 
прирост, 
снижение  
(–) за год, 

% 
Все население 

2011 1384,0 -7,5 -7,1 -0,4 1376,5 -0,5 
2012 1376,5 -7,8 -5,6 -2,2 1368,7 -0,6 
2013 1368,7 -8,1 -5,5 -2,6 1360,6 -0,6 
2014 1360,6      

Городское население 
2011 930,0 0,1 -3,5 3,6 930,1 0,01 
2012 930,1 -2,9 -2,5 -0,4 927,2 -0,3 
2013 927,2 -2,3 -2,7 0,4 924,9 -0,2 
2014 924,9      

Сельское население 
2011 454,0 -7,6 -3,6 -4,0 446,4 -1,7 
2012 446,4 -4,9 -3,1 -1,8 441,5 -1,1 
2013 441,5 -5,8 -2,8 -3,0 435,7 -1,3 
2014 435,7      
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Динамика общего прироста (убыли) населения  
Пензенской области 
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12. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
12.1. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Паспорт показателя  

Наименование: «Денежные доходы населения», «Денежные расходы населения». 
Код: 2211120020005, 2211210020001. 
Разрезы разработки: по субъекту РФ.  
Источники формирования: итоги разработок органов статистики, отчетность орга-

нов государственного управления, финансовых учреждений и хозяйствующих субъектов. 
Применяется система досчетов объемных показателей в неформальном секторе эконо-
мики. 

Показатели денежных доходов и расходов населения разрабатываются с месяч-
ной, квартальной и годовой периодичностью и корректируются по мере уточнения исход-
ной базы для расчета. 

 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Денежные доходы населения определяются как сумма всех денежных поступле-

ний населения.  
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются  делением годового 

объема номинальных денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населе-
ния. 

Номинальный размер денежных доходов населения – абсолютный показатель, 
отражающий фактически сложившийся в отчетном периоде размер денежных доходов. 

Реальный размер денежных доходов населения (в процентах к соответствую-
щему временному периоду) – относительный показатель, исчисленный путем деления ин-
декса номинального размера денежных доходов населения на индекс потребительских 
цен за соответствующий временной период. 

Реальные располагаемые денежные доходы характеризуют номинальные де-
нежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей), скорректированные на 
индекс потребительских цен. 

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 и др.), покупку иностран-
ной валюты, а также прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах. 

Баланс денежных доходов и расходов населения – один из основных источни-
ков информации, характеризующий объем и структуру денежных доходов, расходов и 
сбережений населения. 

Денежные доходы определяются на основе суммы следующих основных компо-
нентов:  

– трудовые доходы;  
– социальные выплаты; 
– доходы от собственности; 
– прочие денежные поступления. 
Трудовой доход охватывает вознаграждения, связанные с участием населения в 

экономической деятельности. 
Социальные выплаты включают выплаты населению пенсий, пособий, социаль-

ной помощи, стипендий и страховых возмещений. 
Доходы от собственности определяются как поступления, связанные с получе-

нием дохода на финансовые активы (доход от финансовых активов), а также иные посту-
пления, связанные с реализацией прав собственности на финансовые активы, запатенто-
ванные материалы или материалы, на которые распространяется авторское право. 

Расходы населения определяются на основе суммы отдельных компонентов:  
– потребительские расходы; 
– расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов; 
– прочие расходы населения. 
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Потребительские расходы включают расходы физических лиц на покупку това-
ров и оплату услуг, а также платежи за товары (работы, услуги), произведенные за рубе-
жом с использованием банковских карт. 

Обязательные платежи и разнообразные взносы включают фактически выпла-
ченные населением налоги и сборы; платежи по страхованию; взносы в общественные и 
кооперативные организации; проценты, уплаченные населением за кредиты (включая ва-
лютные). 

Прочие расходы населения включают расходы на приобретение лотерейных би-
летов и другие расходы на  игорный бизнес, а также суммы отправленных населением 
денежных переводов.  

Статистические показатели денежных доходов и расходов населения служат осно-
вой:  

а) для оценки уровня, структуры и тенденций в области экономического благосос-
тояния населения;  

б) для оценки эффективности мер социальной политики;  
в) для формирования отдельных компонентов национальных счетов, проверки ка-

чества оценок, полученных из других источников, и согласования оценок с данными мик-
роуровня; 

г) для формирования весов, используемых при исчислении индекса потребитель-
ских цен. 
 
Формат представления статистической информации 

 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, федеральным округам. 
 
Динамика номинальных и реальных денежных доходов населения  

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднедушевые денежные доходы 
населения (руб. в месяц) 11415,4 12920,4 14171,5 15923,7 17815,2 
Реальные денежные доходы на 
душу населения (в % к предыду-
щему году) 101,6 105,2 100,2 106,0 104,7 
Реальные располагаемые денеж-
ные доходы на душу населения (в 
% к предыдущему году) 102,3 105,5 99,6 104,7 103,6 
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Динамика денежных доходов населения
(в % процентах к предыдущему году)
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12.2. РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Реальный размер назначенных пенсий».  
Код: 2272000030014. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО). 
Источники формирования: формы статотчётности  ф. № 94 (ПЕНСИИ)-краткая 

«Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий» и 
ф. № 94 (ПЕНСИИ)-годовая «Сведения о численности пенсионеров и суммах на-
значенных им пенсий». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 
Показатель «Реальный размер назначенных пенсий» – относительный показа-

тель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сло-
жившегося в отчетном периоде) пенсий на индекс потребительских цен за соответствую-
щий временной период.  
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Показатель «Реальный размер назначенных пенсий по состоянию на 1-е чис-
ло отчетного месяца» исчисляется процентным соотношением темпов роста (снижения) 
среднего размера назначенных пенсий на 1-е число отчетного и базисного месяца в но-
минальном выражении и индекса потребительских цен в соответствующем отчетном ме-
сяце по сравнению с базисным месяцем. 

Показатель «Реальный размер назначенных пенсий за отчетный квартал го-
да, полугодие, 9 месяцев и отчетный год» исчисляется процентным соотношением 
темпов роста (снижения) среднего размера назначенных пенсий в среднем за месяц от-
четного и базисного квартала (полугодия, 9 месяцев и года) в номинальном выражении и 
индекса потребительских цен за соответствующий временной период. 

 

Формат представления статистической информации 
Информацию по ф. № 94 (ПЕНСИИ)-краткая ежеквартально предоставляет ГУ 

– Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. 
Информацию по ф. № 94 (ПЕНСИИ)-годовая ежегодно предоставляет ГУ – От-

деление Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. 
В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-

тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации. 

 

Динамика изменения реального размера назначенных пенсий  
в Пензенской области  
 

Реальный размер назначенных месячных  
пенсий, в % к предыдущему периоду 

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Пензенская  
область 134,2 112,4 101,1 113,7 106,3 125,8 111,7 104,7 103,7 103,4 
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12.3. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
 
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
(В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ), ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
 
Паспорт показателя 

Наименование: «Величина прожиточного минимума».  
Код: 2223000020001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО). 
Источники формирования: форма статотчётности  ф. № 1-СОЦ «Сведения о ве-

личине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федера-
ции». 
 

Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Величина прожиточного минимума» – в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (уста-
навливается Федеральным законом – в целом по Российской Федерации, законодатель-
ными (представительными) органами субъектов Российской Федерации – в субъектах 
Российской Федерации), а также обязательные платежи и сборы. Потребительская кор-
зина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятель-
ности. 

Показатель «Величина прожиточного минимума» на душу населения определя-
ется на основании потребительской корзины (устанавливается Федеральным законом – в 
целом по Российской Федерации, законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации) и данных Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по субъекту Рос-
сийской Федерации об уровне потребительских цен на продукты питания, входящие в по-
требительскую корзину, и индексах потребительских цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары, услуги.  

Показатель «Величина прожиточного минимума» устанавливается ежеквар-
тально Правительством Пензенской области по представлению Министерства труда, со-
циальной защиты и демографии Пензенской области. 

 

Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № 1-СОЦ ежеквартально представляет Министерство труда, 
социальной защиты и демографии Пензенской области. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации. 
 
Динамика изменения величины прожиточного минимума  в Пензенской области  

рублей 
из него по социально-демографическим  

группам населения  Все  
население трудоспособное  

население пенсионеры дети 

2000 1067 … … … 
2005 2444 2695 1890 2376 
2006 2896 3152 2319 2785 
2007 3321 3596 2696 3167 
2008 3982 4321 3198 3838 
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из него по социально-демографическим  
группам населения  Все  

население трудоспособное  
население пенсионеры дети 

2009 4360 4721 3519 4229 
2010 4923 5319 3993 4814 
2011 5487 5941 4449 5387 
2012 5513 6011 4420 5382 
2013 5991 6454 4956 5976 
2014 6571 7083 5442 6517 

Динамика изменения прожиточного минимума 
в Пензенской области 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ  
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума».  

Код: 2223000010001. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО). 
Источники формирования: Росстат. 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Показатель «Численность населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума» характеризует уровень бедности населения в регионе.  
Показатель «Численность населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума» – расчетный показатель, который определяется на основе данных 
о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является 
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.  

Расчет показателя «Численность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума» производится на основании: 
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- величины среднедушевого денежного дохода, определяемого по данным форм 
федерального государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетно-
сти органов государственного управления, Банка России и др. организаций о денежных 
выплатах и расчетах  с населением;  

- данных о распределении населения по уровню среднедушевых денежных дохо-
дов по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (форма № 1 
«Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств»); 

- величины прожиточного минимума, утверждаемой ежеквартально органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (форма № 1-СОЦ); 

- общей численности постоянного населения региона. 
 
Формат представления статистической информации 

 
Информацию по численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (предварительные и утвержденные данные) высылаются цен-
трализованно Росстатом во все территориальные органы государственной статистики. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации. 
 
Динамика изменения численности населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума в Пензенской области 

 
в процентах от общей численности населения Пензенской области 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Пензенская 
область 49,4 26,3 23,4 17,4 16,0 15,2 15,5 15,4 13,3 12,6 
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*) Данные за 2013г. – предварительные. 
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13. РЫНОК ТРУДА 
 
13.1. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 
ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Экономически активное население». 
Код: 1124100010002. 
Разрезы разработки: по структуре населения, по типу поселения, по возрасту, по 

уровню образования, по наличию трудового опыта, по роду занятий, по видам экономиче-
ской деятельности, по точности оценки результатов. Данные формируются в целом за 
год. 

Источники формирования: выборочное обследование населения по проблемам 
занятости. 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Экономически активное население» – лица в возрасте, установ-
ленном для измерения экономической активности населения (от 15 до 72 лет), обеспечи-
вающие в рассматриваемый период предложение рабочей силы для производства това-
ров и услуг.  К экономически активному населению относятся как занятые лица, так и без-
работные. 

Объектом при классификации статуса занятых является работа, выполняемая ли-
цами в рассматриваемый период времени. Работы классифицируются с учетом явного 
или подразумеваемого трудового договора лица с другими лицами или организациями. 

Предусматривается следующая группировка занятых по статусу: 
 работающие по найму; 
 работающие не по найму. 
Работа по найму – это работа, при которой лицо заключает явный (письменный 

или устный) или подразумеваемый трудовой договор, гарантирующий ему базовое возна-
граждение (деньгами или натурой).  

В зависимости от характера договора наемные работники делятся на следующие 
группы: 

 работники, принятые по письменному трудовому договору на неопределенный 
срок; 

 работники, принятые по письменному трудовому договору на определенный 
срок; 

 работники, выполняющие работу по договору гражданско-правового характера; 
 работники, выполняющие работу на основе устной договоренности, без оформ-

ления документов; 
 работники, выполняющие работу на основе трудового договора о выполнение 

работы на дому, т.е. в качестве надомника. 
Работающие не по найму – это лица, которые выполняют работу, определенную 

как "работа на собственном предприятии". Эта группа объединяет работодателей, само-
стоятельно занятых лиц, помогающих членов семей, членов производственных коопера-
тивов. 

Работа на собственном предприятии (собственном деле) - это работа, при которой 
вознаграждение непосредственно зависит от дохода, получаемого от производства това-
ров и услуг. Лицо принимает производственные решения, относящиеся к деятельности 
предприятия (собственному делу), или делегирует эти полномочия, оставляя за собой от-
ветственность за благополучие предприятия (собственного дела). 

Работодатели – это лица, которые работают самостоятельно или с одним или 
несколькими деловыми партнерами на собственном предприятии (в собственном деле) и 
в этом качестве нанимают на постоянной основе для работы на своем предприятии на-
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емных работников. Все деловые партнеры в этом случае являются работодателями. 
Партнеры могут быть и не быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства. 

К работодателям также относятся лица, занятые коммерческой деятельностью без 
образования юридического лица, профессиональной деятельностью или ремеслом на 
индивидуальной основе и постоянно использующие труд наемных работников. 

К работодателям могут быть отнесены лица, работающие в акционерном общест-
ве, где они самостоятельно или совместно с другими членами семьи, либо с одним или 
несколькими работающими в этом акционерном обществе партнерами располагают ре-
шающей долей собственности, и имеющие право от имени организации заключать дого-
воры с другими организациями, нанимать или увольнять лиц, работающих по найму в 
этой организации. 

Самостоятельно занятые – это лица, самостоятельно или с одним или не-
сколькими деловыми партнерами осуществляющие деятельность, приносящую доход, и 
не нанимающие наемных работников на постоянной основе. Все деловые партнеры в 
этом случае являются лицами, самостоятельно занятыми. Партнеры могут быть и не 
быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства. 

Члены производственных кооперативов – лица, работающие на собственном 
предприятии - кооперативе, производящем товары и услуги, где каждый имеет равные с 
другими членами права при решении вопросов организации производства, инвестирова-
ния и распределения дохода между членами организации. 

В соответствии со статьей 106.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
"производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение гра-
ждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея-
тельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и 
иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов.". 

К помогающим членам семей относятся лица, которые работают в качестве по-
могающих на предприятии, принадлежащем члену домашнего хозяйства или родственни-
ку (как проживающему, так и не проживающему в одном с ними домашнем хозяйстве), и 
не могут рассматриваться в качестве партнеров, так как степень их участия в работе 
предприятия несопоставима по сравнению с участием главы предприятия. 

Лица, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, кото-
рые они заключили с юридическим или физическим лицом, могут быть отнесены к наем-
ным работникам, если выполняемая ими работа может быть классифицирована как "ра-
бота по найму", или к самостоятельно занятым или работодателям - если, исходя из ха-
рактера и условий выполнения, работа в большей степени соответствует "работе на соб-
ственном предприятии". 

Экономически активное население равно сумме занятых и безработных. 
 

Формат представления статистической информации. Методика расчета 
 
Данные о численности экономически активного населения формируются по мате-

риалам выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимыми 
статистическими органами Российской Федерации с 1992 г.  

Обследование проводится во всех субъектах Российской Федерации на основе 
выборочного метода наблюдения с последующим распространением итогов на всю чис-
ленность населения обследуемого возраста.  

Единицами наблюдения являются частные домохозяйства; объектами наблюдения 
– лица, в возрасте от 15 до 72 лет, члены этих домашних хозяйств. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; видам экономиче-
ской деятельности. 

Численность экономически активного населения в разрезе по полу и годам пред-
ставлена в таблице, динамика изменения численности экономически активного населе-
ния в Пензенской области представлена на графике. 
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тысяч человек 
Численность экономически активного населения1 

Годы 
всего мужчины женщины 

2000 754,7 390,4 364,3 
2005 714,5 354,4 360,1 
2006 711,2 349,1 362,1 
2007 685,9 338,4 347,5 
2008 709,3 356,9 352,4 
2009 688,8 343,7 345,1 
2010 682,8 348,6 334,2 
2011 689,1 351,0 338,0 
2012 702,8 359,6 343,2 
2013 705,6 366,7 338,9 

 
Динамика изменения численности экономически 
активного населения в Пензенской области 

(тысяч человек) 

                                                   
1 По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости. 
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СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Численность занятых». 
Код: 1124200010009. 
Разрезы разработки: по структуре населения, по типу поселения, по занятости, по 

возрасту, по уровню образования, по месту работы, по семейному положению, по роду 
занятий, по видам экономической деятельности, по статусу деятельности, по статусу за-
нятости, по условиям трудового договора, по количеству работ, по занятости в нефор-
мальном секторе, по занятости в домашнем хозяйстве, по продолжительности рабочей 
недели, по точности оценки результатов. Данные формируются в целом за год. 

Источники формирования: выборочное обследование населения по проблемам 
занятости, данные по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Среднегодовая численность занятых в экономике» – лица, кото-
рые в рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также при-
носящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 
работников. В численность занятых включаются лица, которые выполняли работу в каче-
стве помогающих на семейном предприятии, лица, которые временно отсутствовали на 
работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для 
продажи или обмена. 

К лицам, занятым экономической деятельностью, относятся лица, которые в 
рассматриваемый период (обследуемую неделю): 

- выполняли работу (хотя бы один час в неделю) по найму за вознаграждение 
деньгами или натурой, а также не по найму для получения прибыли или семейного дохо-
да независимо от сроков получения вознаграждения или дохода за свою деятельность; 

- временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больны-
ми, ежегодного отпуска или выходных дней, компенсационного отпуска или отгулов, воз-
мещения сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни, работы по спе-
циальному графику, нахождения в резерве, установленного законом отпуска по беремен-
ности, родам и уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, обучения, переподготовки вне 
своего рабочего места, учебного отпуска, простоя по вине работодателя и по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника, отпуска без сохранения заработной платы 
(длительностью менее 6 месяцев), забастовки, других подобных причин; 

- работали в качестве помогающих на предприятии, принадлежащем члену до-
машнего хозяйства или родственнику. 

Под работой понимается любая деятельность, связанная с выпуском товаров и 
услуг в рамках сферы производства, границы которой определены в СНС.  

Занятыми экономической деятельностью считаются также лица, занятые в до-
машнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбо-
ловства и ее переработкой с целью продажи, обмена с другими домохозяйствами или для 
обеспечения родственников, проживающих отдельно, друзей, знакомых. 

Лица, владеющие собственным предприятием или собственном делом и работаю-
щие на нем, но в рассматриваемый период на работе отсутствующие по любой причине, 
считаются занятыми, если в период их отсутствия предприятие (дело) продолжало функ-
ционировать. 

Лица, участвующие по направлениям центров занятости в оплачиваемых общест-
венных работах, считаются занятыми. 

К экономическим видам деятельности, т.е. производств, относятся: 
а) производство всех товаров или услуг для индивидуального или коллективного 

потребления, которые поставляются единицам, иным, чем их производители, или пред-
назначаются для такой поставки, включая производство товаров или услуг, потребляемых 
в процессе производства данных товаров и услуг; 
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б) производство всех товаров, которые сохраняются их производителями для соб-
ственного конечного потребления (конечное потребление или валовое накопление основ-
ного капитала); 

в) производство домашних и личных услуг путем найма оплачиваемой домашней 
прислуги. 

Примеры отдельных видов работ, которые следует относить к экономической дея-
тельности в соответствии с концепцией производства товаров и услуг: 

- строительство собственного жилья и других построек собственными силами; ка-
питальный ремонт жилья; 

- строительство жилых и нежилых помещений для последующей сдачи внаем; 
- строительство жилых и нежилых помещений для других граждан; 
- ремонт жилищ (квартир) для других граждан; 
- бурение колодцев, скважин; 
- проектирование индивидуального жилищного строительства для частных лиц; 
- услуги частным лицам по ремонту и техническое обслуживание радиоэлектрон-

ной аппаратуры, бытовой техники, сантехнического оборудования; 
- услуги частным лицам по ремонту и техническому обслуживанию автомототранс-

портных средств; 
- услуги частным лицам по ремонту обуви, мебели, металлоизделий; 
- уличная торговля, торговля на рынках, "челночная" торговля; 
- распространение продукции сетевого маркетинга (орифлейм, эйвон и др.); 
- распространение рекламы товаров (услуг); 
- перевозка пассажиров (частный извоз); 
- перевозка грузов (частный извоз) (указать конкретно вид транспорта); 
- парикмахерские, ритуальные, прочие бытовые услуги; 
- репетиторство, частные уроки; 
- работа по найму по обслуживанию домашних хозяйств частных лиц (уход за 

детьми, уборка, приготовление пищи, охрана имущества и т.п.) (указать конкретно); 
- медицинские и социальные услуги за плату (уход за больными, престарелыми, 

инвалидами, детьми и т.д.); 
- услуги по уборке помещения, стирке белья, приготовлению пищи, присмотру за 

детьми, охране и другие услуги, оказываемые лицам при сдаче внаем жилого и нежилого 
помещения; 

- выполнение работ по найму на дачных, садовых участках, приусадебных и поле-
вых участках (вспашка, копка огородов, проведение сельскохозяйственных работ, уход за 
скотом, уборка территории и пр.); 

- работа на дому за плату в сети Интернет; 
- ведение, музыкальное сопровождение свадеб, юбилеев, торжественных вечеров 

и т.п.; 
- услуги в области спорта (тренерство и др.); 
- услуги частным лицам по уходу за домашними животными (собаками, кошками и 

др.); 
- брокерство, посредническая деятельность; 
- сельский туризм; экскурсионные, курьерские услуги; 
- консервирование и переработка приобретенной на стороне продукции сельского 

хозяйства, рыболовства, лесоводства, дикорастущих лесных продуктов для продажи; 
- изготовление на дому промышленных товаров, сувениров, поделок для продажи; 
- пошив одежды, обуви, головных уборов и др. для продажи; 
- изготовление мебели, металлоизделий для продажи; 
- изготовление на дому национальных хлебобулочных и других изделий из теста 

для продажи; 
- продажа продукции пчеловодства с собственной пасеки. 
Лица, оказывающие указанные виды работ (услуг) за плату либо производящие в 

домашнем хозяйстве продукты и товары для продажи или обмена, а также занятые на 
строительстве (капитальном ремонте) собственного жилья, учитываются в составе заня-
того населения. 
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Не считаются "имеющими работу, но временно отсутствующими" и не учитыва-
ются в числе занятого населения: 

 помогающие члены семьи, участвующие в деятельности семейного предприятия, 
но в рассматриваемый период не выполнявшие на предприятии никакой работы; 

 сезонные работники, у которых истек срок трудового договора; 
 лица, у которых есть договоренность о начале работы, но еще не приступившие к 

реальной работе; 
 лица, у которых нет устойчивых трудовых отношений с организацией или рабо-

тодателем (выполняли случайные эпизодические работы) и которые не выполняли опла-
чиваемую работу в течение обследуемой недели; 

 лица, отсутствующие в связи с отпуском по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 
лет до 3-х лет; 

 лица, длительно отсутствующие на работе в связи с отпуском без сохранения 
заработной платы, если период отсутствия на работе составлял 6 месяцев и более. 

Не считается оплачиваемой работой или доходным занятием: 
 учеба в военной академии, аспирантуре, докторантуре дневной формы обуче-

ния; 
 работа по производству (переработке) в домашнем хозяйстве продукции сель-

ского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для собственного конеч-
ного использования; 

 работа в собственном домашнем хозяйстве по уборке дома, приготовлению пи-
щи для членов домашнего хозяйства, пошиву, ремонту и содержанию в чистоте одежды 
для членов домашнего хозяйства, воспитанию детей, уходу за пожилыми или больными 
членами домашнего хозяйства; 

 услуги, оказываемые добровольно без оплаты для различных лиц или благотво-
рительных организаций, родительских комитетов, комитетов ветеранов, больниц, детских 
домов или домов престарелых и др.; 

 владение акциями какого-либо предприятия или общества без непосредственно-
го участия данного лица в экономической деятельности этой организации; 

 попрошайничество (даже если оно приносит доход). 
Рабочие места занятого населения классифицируются по основной и дополни-

тельной работе. Показатель количества рабочих мест основной работы, включая рабочие 
места иностранных граждан, работающих на территории страны (региона), характеризует 
показатель среднегодовой численности занятых в экономике. 

При классификации сведений, полученных по результатам обследований органи-
заций – юридических лиц, рабочими местами основной работы наемных работников по 
трудовым договорам считаются рабочие места работников списочного состава без внеш-
них совместителей, рабочими местами дополнительной работы наемных работников по 
трудовым договорам - рабочие места внешних совместителей. 

При классификации по статусу занятых группы определяются в соответствии с 
Международной классификацией статуса занятых. 

Среднегодовая численность занятых в экономике рассчитывается по Методологии, 
принятой для составления Баланса затрат труда, и формируется один раз в год по ос-
новной работе на основе сведений организаций (о численности работающих по найму), 
материалов выборочных обследований населения по проблемам занятости (о численно-
сти лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, по найму у отдельных граждан, занятых в фермерских хозяйствах), данных органов 
миграционной службы (о численности иностранных граждан, работающих в экономике 
области) и досчетов численности занятых, не выявленной при проведении выборочных 
обследований населения по проблемам занятости. 
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Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-4 ежемесячно предоставляют: юридические лица, не яв-
ляющимся субъектами малого предпринимательства. При наличии у юридического лица 
обособленных подразделений информация по ф. № П-4 заполняется по каждому обособ-
ленному подразделению (аналогично периодичности предоставления сведений по юри-
дическому лицу: за отчетный месяц  и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Обследование населения по проблемам занятости проводится во всех субъектах 
Российской Федерации ежемесячно на основе выборочного метода с последующим рас-
пределением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; федеральным округам; видам экономической деятельности; формам 
собственности. 

Численность занятого населения в экономике по возрастным группам представле-
на в таблице, Динамика структуры численности занятых в экономике по видам экономи-
ческой деятельности в Пензенской области за 2013 год на графике.  

 
Среднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности в Пензенской области1  

тысяч человек 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
Всего в экономике 676,2 650,4 654,0 634,3 638,0 652,4 668,3 672,0 
в т. ч. по видам экономической деятель-
ности:        

 

сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство, рыболовство, рыбоводство 131,6 121,1 82,5 89,5 76,7 68,9 70,4 72,1 
добыча полезных ископаемых 0,6 0,3 3,7 1,8 1,0 2,8 2,3 1,4 
обрабатывающие производства 121,7 114,8 115,3 108,6 106,2 109,5 119,3 99,8 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 16,1 18,3 22,2 16,3 14,0 12,3 12,1 12,0 
строительство 54,2 51,6 50,4 58,7 65,6 66,7 65,0 82,1 
оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования 100,5 101,7 100,8 98,7 116,8 119,1 129,9 110,0 
гостиницы и рестораны 9,0 11,6 8,0 8,8 9,2 10,1 10,4 8,9 
транспорт и связь 42,5 44,0 48,4 40,3 46,4 46,9 42,8 51,6 
финансовая деятельность 7,9 4,3 8,0 5,1 8,2 8,5 9,2 13,2 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 29,2 29,3 36,8 32,2 23,8 38,8 42,1 43,4 
государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
страхование 31,8 32,2 47,2 51,1 50,6 39,2 43,1 35,3 
образование 66,3 59,5 64,3 60,2 57,3 60,8 61,7 61,0 
здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 45,6 42,5 42,9 46,7 42,0 45,3 46,1 56,1 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 22,6 19,2 23,5 16,3 20,2 23,5 13,9 25,1 

 

                                                   
1  По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости. 
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добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

строительство

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны

транспорт и связь

финансовая деятельность

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

образование

здравоохранение и предоставление социальных услуг

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

 Динамика структуры численности занятых в экономике  
по видам экономической деятельности в Пензенской области за 2013 год 
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Среднесписочная численность работников без внешних совмес-
тителей». 

Код: 1121100010003. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-

ности (ОКВЭД). 
Источники формирования: форма статотчётности ф. № П-4 «Сведения о числен-

ности и заработной плате работников». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Среднесписочная численность работников» за месяц исчисляется 
путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день 
месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая празд-
ничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных 
дней месяца. 

Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нера-
бочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий 
рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней 
подряд численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается 
равной численности работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший 
выходным и праздничным (нерабочим) дням. 

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании 
ежедневного учета списочной численности работников, которая должна уточняться на ос-
новании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении тру-
дового договора. 

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответство-
вать данным табеля учета рабочего времени работников, на основании которого устанав-
ливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу. 

Среднесписочная численность работников рассчитывается на основании списоч-
ной численности, которая приводится на определенную дату, например, на последнее 
число отчетного периода. 

В списочную численность работников включаются наемные работники, работав-
шие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу 
один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработ-
ную плату в данной организации. 

В списочной численности работников за каждый календарный день учитываются 
как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. 

При определении среднесписочной численности работников следует иметь в виду 
следующее. 

Некоторые работники списочной численности не включаются в среднесписочную 
численность. К таким работникам относятся: 

- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находив-
шиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из 
родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком; 

- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в до-
полнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образо-
вательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для 
сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Лица, не состоящие в списочном составе и привлеченные для работы по специ-
альным договорам с государственными организациями на предоставление рабочей силы 
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(военнослужащие и лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы), учитываются 
в среднесписочной численности как целые единицы по дням явок на работу. 

Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, 
штатным расписанием или переведенные с письменного согласия работника на работу на 
неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников 
учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следую-
щем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работника-
ми, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 
продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, напри-
мер: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шес-
тидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шести-
дневной рабочей неделе). 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-
дней на число рабочих дней по календарю в отчетном месяце. При этом за дни болезни, 
отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие дни по календарю) в число отработанных че-
ловеко-часов условно включаются часы по предыдущему рабочему дню (в отличие от ме-
тодологии, принятой для учета количества отработанных человеко-часов). 

Следует иметь в виду, что работники, которым в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые еди-
ницы. 

Упрощенный способ (условный пример) 
В организации пять работников в сентябре были заняты на работе неполное рабо-

чее время: 
- два работника отработали по 4 часа в день, каждый из них по 22 рабочих дня. 

Они учитываются за каждый рабочий день как 0,5 человека (4,0 : 8 часов); 
- три работника отработали по 3,2 часа в день 22, 10 и 5 рабочих дней соответст-

венно. Эти работники учитываются за каждый рабочий день как 0,4 человека (3,2 часа : 8 
часов). 

Средняя численность не полностью занятых работников составила 1,7 человека 
((0,5 x 22 + 0,5 x 22 + 0,4 x 22 + 0,4 x 10 + 0,4 x 5) : 22 рабочих дня в сентябре). Эта чис-
ленность учитывается при определении среднесписочной численности работников. 

Примечание. Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работода-
теля, учитываются в среднесписочной численности работников как целые единицы. 

Ниже приводится условный пример расчета среднесписочной численности работ-
ников, выполнявших работу полный рабочий день, в организации (работающей по графи-
ку пятидневной рабочей недели) за отчетный месяц. 

 

Числа месяца 
Списочная 

численность 
работников 

в том числе не под-
лежат включению в 

среднесписочную 
численность 

Подлежат включению  
в среднесписочную числен-

ность (гр. 2 минус гр. 3) 
 

1 2 3 4 
1 253 3 250 
2 257 3 254 
3 (суббота) 257 3 254 
4 (воскресенье) 257 3 254 
5 260 3 257 
6 268 3 265 
7 268 3 265 
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1 2 3 4 
8 272 3 269 
9 270 3 267 
10 (суббота) 270 3 267 
11 (воскресенье) 270 3 267 
12 274 3 271 
13 279 3 276 
14 278 3 275 
15 279 - 279 
16 282 - 282 
17 (суббота) 282 - 282 
18 (воскресенье) 282 - 282 
19 284 - 284 
20 286 - 286 
21 291 - 291 
22 295 2 293 
23 298 2 296 
24 (суббота) 298 2 296 
25 (воскресенье) 298 2 296 
26 298 2 296 
27 292 2 290 
28 305 2 303 
29 306 2 304 
30 314 2 312 
31 (суббота) 314 2 312 
Сумма     8675 

 
В данном примере сумма численности работников списочного состава за все дни 

месяца, подлежащих включению в среднесписочную численность, составляет 8675, ка-
лендарное число дней в месяце – 31, среднесписочная численность работников за месяц 
в этом случае составила 280 человек (8675 : 31). Численность показывается в целых еди-
ницах. 

Среднесписочная численность работников за квартал определяется путем сумми-
рования среднесписочной численности работников за все месяцы работы организации в 
квартале и деления полученной суммы на три. 

 
Пример. Организация имела среднесписочную численность работников в январе 

620 человек, в феврале - 640 человек и в марте – 690 человек. Среднесписочная числен-
ность работников за I квартал составила 650 человек ((620 + 640 + 690) : 3). 

Среднесписочная численность работников за период с начала года по отчетный 
месяц включительно определяется путем суммирования среднесписочной численности 
работников за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц включи-
тельно, и деления полученной суммы на число месяцев за период с начала года, т.е. со-
ответственно на 2, 3, 4 и т.д. 

 
Пример. Организация начала работать в марте. Среднесписочная численность 

работников составила в марте 450 человек, в апреле – 660, в мае – 690 человек. Средне-
списочная численность работников за период с начала года (за 5 месяцев) составила 360 
человек ((450 + 660 + 690) : 5). 

Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирова-
ния среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления 
полученной суммы на 12. 
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Пример. 
 

Месяцы 
Среднесписочная 

численность работ-
ников 

Месяцы Среднесписочная числен-
ность работников 

Январь 500 Июль 560 
Февраль 496 Август 570 
Март 500 Сентябрь 565 
Апрель 515 Октябрь 570 
Май 530 Ноябрь 580 
Июнь 518 Декабрь 600 
Сумма     6504 

 
Среднесписочная численность за год составила 542 человека (6504 : 12). 
Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный 

месяц (например, в организациях, вновь созданных, имеющих сезонный характер произ-
водства), определяется путем деления суммы численности работников списочного соста-
ва за все дни работы организации в отчетном месяце, включая выходные и праздничные 
(нерабочие) дни за период работы на общее число календарных дней в отчетном месяце. 

 
Пример. Вновь созданная организация начала работать с 24 июля 2004г. Числен-

ность работников списочного состава в данной организации была следующей: 
 

Числа месяца 
Списочная чис-

ленность работ-
ников 

в том числе не подле-
жат включению  

в среднесписочную чис-
ленность 

Подлежат включению  
в среднесписочную чис-

ленность  
(гр. 2 минус гр. 3) 

1 2 3 4 
24 570 - 570 
25 570 - 570 
26 (суббота) 570 - 570 
27 (воскресенье) 570 - 570 
28 575 - 575 
29 580 - 580 
30 580 - 580 
31 583 - 583 
Сумма     4598 

 
Сумма численности работников списочного состава за июль, подлежащих включе-

нию в среднесписочную численность, составила 4598, календарное число дней в июле – 
31, среднесписочная численность работников в июле составила 148 человек (4598 : 31). 

Примечания. 
К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе 

ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц, обособленных или несамостоя-
тельных подразделений. 

Организации, временно приостановившие работу по причинам производственно-
экономического характера, определяют среднесписочную численность работников на 
общих основаниях. 

Если организация работала неполный квартал, то среднесписочная численность 
работников за квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности 
работников за месяцы работы в отчетном квартале и деления полученной суммы на 3. 

 
Пример. Организация вновь создана и начала работать в марте. Среднесписочная 

численность работников за март составляла 720 человек. Следовательно, среднесписоч-
ная численность работников за I квартал для этой организации составила 240 человек 
(720 : 3). 
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Если организация работала неполный год (сезонный характер работы или создана 
после января), то среднесписочная численность работников за год определяется путем 
суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы органи-
зации и деления полученной суммы на 12. 

Пример. Организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и 
закончила в августе. Среднесписочная численность работников составляла в апреле – 
641 человек, мае – 1254, июне – 1316, июле – 820, августе – 457 человек. Среднесписоч-
ная численность работников за год составила 374 человека ((641 + 1254 + 1316 + 820 + 
457) : 12). 

Работники, состоящие в списочном составе организации, привлеченные на обще-
ственные работы или работы временного характера на условиях внутреннего совмести-
тельства (в связи с мерами, принятыми по снижению напряженности на рынке труда), 
учитываются в среднесписочной численности один раз по месту основной работы, в фон-
де заработной платы показывается сумма заработной платы с учетом оплаты труда на 
общественных работах, в численности отработанных человеко-часов часы работы этих 
работников с учетом часов работы на общественных работах. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-4 ежемесячно предоставляют: юридические лица, не 
являющимся субъектами малого предпринимательства. При наличии у юридического ли-
ца обособленных подразделений информация по ф. № П-4 заполняется по каждому обо-
собленному подразделению (аналогично периодичности предоставления сведений по 
юридическому лицу: за отчетный месяц  и по юридическому лицу без этих обособленных 
подразделений. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации; субъектам Россий-
ской Федерации; округам; видам экономической деятельности. 

Среднесписочная численность в разрезе городов и районов Пензенской области 
представлена в таблице, динамика среднесписочной численности работников всех орга-
низаций г. Пензы за декабрь 2013 года на графике. 
 
Численность работников всех организаций Пензенской области 
по городам и районам за январь-декабрь, декабрь 2013 года 

Среднесписочная численность, чел.  
с начала года за месяц 

Всего 399593 399468 
г.Пенза 226216 227416 
Железнодорожный 50982 51016 
Ленинский 62422 62738 
Октябрьский 63099 63514 
Первомайский 49713 50148 
г.Кузнецк 23339 23183 
Башмаковский 4804 4645 
Бековский 3584 3710 
Белинский 4304 4198 
Бессоновский 9187 9115 
Вадинский 921 817 
Городищенский 4887 4923 
Земетчинский 3349 3261 
Иссинский 2003 1934 
Каменский 11721 11801 
  в т.ч. г.Каменка 9243 9461 
Камешкирский 2007 2001 
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Среднесписочная численность, чел.  
с начала года за месяц 

Колышлейский 4892 4869 
Кузнецкий 3897 3830 
Лопатинский 2114 2024 
Лунинский 2840 2758 
Малосердобинский 1286 1164 
Мокшанский 4689 4692 
Наровчатский 2290 2260 
Неверкинский 2027 1908 
Нижнеломовский 11433 11562 
Никольский 9576 9337 
Пачелмский 2598 2494 
Пензенский 10509 10616 
Сердобский 11517 11494 
  в т.ч. г.Сердобск 9437 9495 
Сосновоборский 1925 1918 
Спасский 1904 1894 
Тамалинский 3073 3075 
Шемышейский 2910 2726 

 

 
Динамика среднесписочной численности работников  

всех организаций г. Пензы за декабрь 2013 года 
(человек) 
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ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ (ПО МЕТОДОЛОГИИ МОТ) 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Общая численность безработных в соответствии с методологией 
МОТ». 

Код: 1124300010001. 
Разрезы разработки: в целом по субъекту Российской Федерации, по полу. Данные 

формируются в целом за год. 
Источники формирования: выборочное обследование населения по проблемам 

занятости. 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Численность безработных» – лица в возрасте, установленном для 
измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период 
(обследуемую неделю) удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 
- занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих обсле-

дуемой неделе, используя при этом любые способы;  
- были готовы приступить к работе. 
К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый период: 
- не имели работы, но договорились о сроке начала работы (в течение 2 недель 

после обследуемой недели), и не продолжали дальнейшего ее поиска; 
- не имели работы, были готовы приступить к ней, но не искали работу, так как 

ожидали ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее обращение. 
При этом период ожидания ответа не должен превышать один месяц. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработ-
ных, если они занимались поиском работы и готовы приступить к ней. 

Занятия и виды деятельности безработных и экономически неактивного населения 
определяются по последнему месту работы. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Источником информации о численности  безработных являются данные ежеме-
сячных выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимых ста-
тистическими органами Российской Федерации, с последующим распространением ито-
гов на всю численность населения обследуемого возраста. Единицами наблюдения яв-
ляются домашние хозяйства и лица в возрасте 15 - 72 года - члены этих хозяйств. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности. 

Численность безработных в разрезе регионов ПФО представлена в таблице, ди-
намика численности безработных по регионам Приволжского федерального округа в 2013 
году на графике. 
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Численность безработных по регионам Приволжского федерального округа  
в 2013 году 

на конец года; тысяч человек 
Численность безработных 

в том числе:  всего мужчины женщины 
Приволжский федеральный  
округ 766,9 425,9 340,9 

Республика  
Башкортостан 116,0 64,0 52,0 

Республика Марий Эл 19,2 10,1 9,0 
Республика Мордовия 20,2 10,8 9,5 
Республика Татарстан 80,7 44,4 36,3 
Удмуртская Республика 46,8 27,7 19,1 
Чувашская Республика 38,3 22,7 15,6 
Кировская область 38,3 22,6 15,7 
Нижегородская область 75,8 38,4 37,5 
Оренбургская область 52,6 28,1 24,5 
Пермский край 86,6 48,6 38,0 
Пензенская область 33,6 20,7 12,9 
Самарская область 55,7 30,1 25,6 
Саратовская область 65,7 35,4 30,3 
Ульяновская область 37,4 22,4 15,0 
Кировская область 38,3 22,6 15,7 

 
 

Динамика численности безработных по регионам  
Приволжского федерального округа в 2013 году 

(тысяч человек) 
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ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ1  
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях 
службы занятости населения». 

Разрезы разработки: в целом по субъекту Российской Федерации. Данные форми-
руются в целом за год. 

Источники формирования: форма федерального статистического наблюдения 
ф. № 1-Т (трудоустройство) "Сведения о содействии занятости граждан". 

 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

 
Показатель «Численность безработных, зарегистрированных в государствен-

ных учреждениях службы занятости населения (на конец года)» – трудоспособные 
граждане (женщины в возрасте 16-55 лет, мужчины – 16-60 лет), не имеющие работы и 
заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, заре-
гистрированные в государственных учреждениях службы занятости населения по месту 
жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к 
ней.  

Статус безработного в государственных учреждениях службы занятости населения 
не может быть присвоен лицам старше или моложе трудоспособного возраста, студентам 
и учащимся в трудоспособном возрасте очных образовательных учреждений, пенсионе-
рам по возрасту, выслуге лет или на льготных условиях. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Форма федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) за-
полняется государственными учреждениями службы занятости населения (далее - 
ЦЗН) по соответствующим муниципальным образованиям, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области со-
действия занятости населения, в целом по субъекту Российской Федерации. 

Численность безработных в разрезе регионов ПФО представлена в таблице, ди-
намика изменения численности безработных, зарегистрированных в государственных уч-
реждениях службы занятости населения в Пензенской области за период 2008-2013 гг. на 
графике. 
 
Численность безработных, зарегистрированных в государственных  
учреждениях службы занятости населения (на конец года) в Пензенской области 

 
на конец года; тысяч человек 

Год Численность безработных, зарегистриро-
ванных в учреждениях службы занятости 

2008 6,3 
2009 10,2 
2010 8,8 
2011 7,7 
2012 6,8 
2013 6,8 

 
 

                                                   
1 На конец года. 



 161 

Динамика изменения численности безработных, зарегистрированных  
в государственных учреждениях службы занятости населения  

в Пензенской области за период 2008-2013гг. 
(тысяч человек) 
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13.2 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЦЕЛОМ ПО РЕГИОНУ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Среднемесячная заработная плата работников» 
Код: 2211110020001. 
Разрезы разработки: в целом по субъекту Российской Федерации. Данные форми-

руются в целом за месяц, год. 
Источники формирования: форма статотчётности ф. № П-4 «Сведения о числен-

ности и заработной плате работников». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 
 

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» –
исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда на-
численной заработной платы работников на среднесписочную численность работников, и 
на количество месяцев в отчетном периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты 
труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, ком-
пенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и 
надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и 
проживания, имеющая систематический характер. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-4 ежемесячно предоставляют: юридические лица, не яв-
ляющимся субъектами малого предпринимательства. При наличии у юридического лица 
обособленных подразделений информация по ф. № П-4 заполняется по каждому обо-
собленному подразделению (аналогично периодичности предоставления сведений по 
юридическому лицу: за отчетный месяц  и по юридическому лицу без этих обособленных 
подразделений. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности, по формам 
собственности. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата представлена в 
таблице, динамика номинальной начисленной заработной платы работников в целом по 
экономике по Пензенской области на графике. 

 



 163 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
в целом по экономике по Пензенской области за 2000-2014гг.  

рублей 

Год Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

2000 1258 
2001 1752 
2002 2501 
2003 3474 
2004 3911 
2005 5207 
2006 6344 
2007 8566 
2008 11723 
2009 13035 
2010 14424 
2011 16362 
2012 19126 
2013 20645 

 
Динамика номинальной начисленной заработной платы работников  

в целом по экономике по Пензенской области 
(рублей) 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
 
Паспорт показателя 
 

Наименование: «Среднемесячная заработная плата работников». 
Код: 2211110020001. 
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Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-
ности (ОКВЭД), по регионам ПФО. 

Источники формирования: форма статотчётности ф. № П-4. 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Показатель «Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата» 
исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднеспи-
сочную численность работников и на количество месяцев в периоде. 

Средняя заработная плата в целом по организации является расчетным показате-
лем и исчисляется в среднем на одного работника или на единицу отработанного ими 
времени. 

Пример. В январе ООО «К» фонд начисленной заработной платы составил 2570 
тыс. руб., среднесписочная численность работников за отчетный месяц составила 75 чел. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника ООО «К» в январе соста-
вила 34266,67 руб. (2570:75х1000). 

На уровне организации средняя заработная плата исчисляется отдельно по каж-
дой категории работников: среднесписочной численности работников; средней численно-
сти внешних совместителей; средней численности работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера. 

Пример. В январе ООО «К» фонд начисленной заработной платы составил 2570 
тыс. руб., в том числе фонд начисленной заработной платы работников списочного со-
става составил – 2500 тыс. руб., внешних совместителей - 65 тыс. руб., работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 5 тыс. руб. Средняя 
численность работников за отчетный месяц составила 80 чел., в том числе работников 
списочного состава – 75 чел, внешних совместителей – 4, работников, выполнявших ра-
боты по договорам гражданско-правового характера -1 чел. 

В целом среднемесячная заработная плата на одного работника ООО «К» в янва-
ре составила 34266,67 руб. (2570:75х1000), среднемесячная заработная плата работни-
ков списочного состава составила 33333,33 руб. (2500:75х1000), внешних совместителей 
– 16250,0 руб. (65:4х1000), работников, выполнявших работы гражданско-правового ха-
рактера – 5000,0 руб. (5:1х1000). 

Средняя заработная плата в организации рассчитывается делением фонда начис-
ленной заработной платы соответствующей категории работников на среднюю числен-
ность той же категории работников (среднемесячная заработная плата) или на количест-
во отработанных ими человеко-часов (среднечасовая заработная плата) за определен-
ные периоды времени (период с начала года, год). 

При определении среднемесячной заработной платы на одного работника с нача-
ла года, за год необходимо полученное число разделить на количество месяцев в перио-
де, например: 

Месяцы 
Фонд начисленной  

заработной платы, 
тыс. руб. 

Среднесписочная чис-
ленность работников 

Среднемесячная зара-
ботная плата, руб. 

Январь 2570,0 75 34266,67 
Февраль 2420,0 73 33150,68 
Март 2620,0 70 37428,57 
Апрель 2320,0 70 33142,86 
Май 2140,0 70 30571,43 
Июнь 2560,0 70 36571,43 
Июль 2760,0 70 39428,57 
Август 3740,0 70 53428,57 
Сентябрь 2120,0 70 30285,71 
Октябрь 2320,0 70 33142,86 
Ноябрь 2530,0 71 35633,80 
Декабрь 3560,0 72 49444,44 
Всего 31660,0 851  

Средняя численность списочного состава ООО «К» составила 70,9 чел. (851:12). 
Среднемесячная заработная плата за год ООО «К» составила 37212,04 руб. 

(31660:70,9:12х1000). 
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Формат представления статистической информации 

Информацию по ф. № П–4 ежемесячно предоставляют: юридические лица, не 
являющимся субъектами малого предпринимательства. При наличии у юридического ли-
ца обособленных подразделений информация по ф. № П-4 заполняется по каждому обо-
собленному подразделению (аналогично периодичности предоставления сведений по 
юридическому лицу: за отчетный месяц  и по юридическому лицу без этих обособленных 
подразделений. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в разрезе городов и 
районов Пензенской области представлена в таблице, динамика изменения среднеме-
сячной заработной платы работников по городам и районам Пензенской области за де-
кабрь 2013 год на графике. 

 
Среднемесячная заработная плата работников всех организаций Пензенской  
области по городам и районам за январь-декабрь, декабрь 2013 года 

Среднемесячная заработная плата  
работников, руб.   

с начала года за месяц 
Всего 20649,3 25971,6 
г.Пенза 23202,5 29042,6 
Железнодорожный 24166,8 28987,7 
Ленинский 25072,5 32336,0 
Октябрьский 22864,6 28142,9 
Первомайский 20294,6 26117,8 
г.Кузнецк 17044,9 21092,7 
Башмаковский 20189,6 25890,1 
Бековский 13642,7 15899,0 
Белинский 14893,6 20051,8 
Бессоновский 20577,8 23051,5 
Вадинский 14592,0 20019,2 
Городищенский 15247,1 20938,8 
Земетчинский 16869,1 21805,6 
Иссинский 17100,6 20441,6 
Каменский 16424,2 21410,7 
  в т.ч. г.Каменка 16873,7 21310,6 
Камешкирский 14648,4 17920,5 
Колышлейский 15761,8 23985,0 
Кузнецкий 15974,0 18985,3 
Лопатинский 15259,5 21908,3 
Лунинский 16151,5 23331,3 
Малосердобинский 13476,6 17047,3 
Мокшанский 14230,4 21344,3 
Наровчатский 15217,2 20873,3 
Неверкинский 14276,6 22541,3 
Нижнеломовский 16071,2 19627,3 
Никольский 14587,2 19307,9 
Пачелмский 14112,9 19284,2 
Пензенский 17988,7 20813,1 
Сердобский 17301,4 22140,7 
  в т.ч. г.Сердобск 16933,1 21193,9 
Сосновоборский 14242,7 18816,5 
Спасский 15712,2 21246,6 
Тамалинский 14444,3 19433,3 
Шемышейский 14901,7 23224,4 
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ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСЕХ  
РАБОТНИКОВ 
 
Паспорт показателя 

Наименование: «Фонд начисленной заработной платы работникам». 
Код: 2152320020022. 
Разрезы разработки: по территориям (ОКАТО); по видам экономической деятель-

ности (ОКВЭД). 
Источники формирования: форма статотчётности ф. № П-4 «Сведения о числен-

ности и заработной плате работников». 
 
Основные понятия и определения, особенности формирования 

Показатель «Фонд начисленной заработной платы». В целях обеспечения со-
поставимости данных о заработной плате по видам экономической деятельности, а также 
международных сопоставлений при заполнении статистической отчетности по труду в 
фонд заработной платы включаются начисленные организациями суммы оплаты труда в 
денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсаци-
онные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, 
премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и прожива-
ния, имеющая систематический характер.  

В фонде заработной платы показываются начисленные за отчетный период (с уче-
том налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации) денежные суммы независимо от источников их выпла-
ты, статей бюджетов и предоставленных налоговых льгот в соответствии с платежными 
документами, по которым с работниками производятся расчеты по заработной плате, 
премиям и т.д., независимо от срока их фактической выплаты. 

Начисленные работникам за весь период отпуска суммы включаются в фонд зара-
ботной платы отчетного месяца. 

Для целей статистики труда выплаты в неденежной форме в виде товаров (услуг) 
учитываются по стоимости этих товаров (услуг), исходя из их рыночных цен (тарифов) на 
дату начисления, а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (ус-
луги) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. 

В случае, если товары, продукты, питание, услуги предоставлялись по ценам (та-
рифам) ниже рыночных, то в фонде заработной платы или выплатах социального харак-
тера учитывается дополнительная материальная выгода, полученная работниками в виде 
разницы между рыночной стоимостью товаров, продуктов, питания, услуг и суммой, фак-
тически уплаченной работниками. 

Фонд заработной платы работников списочного состава состоит из оплаты за от-
работанное время, оплаты за неотработанное время, единовременных поощрительных и 
других выплат, оплаты питания и проживания, имеющей систематический характер. 

В фонде заработной платы работников списочного состава, в частности, учитыва-
ются: 

Оплата за отработанное время: 
а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должност-

ным окладам) за отработанное время, по среднему заработку; 
б) заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам по сдель-

ным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), в долях от прибыли; 

в) комиссионное вознаграждение; 
г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 
д) гонорар работников, состоящих в списочном составе работников редакций 

средств массовой информации и организаций искусства; 
е) заработная плата, начисленная медицинским и другим работникам за счет 

средств государственных внебюджетных фондов; 
ж) разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачивае-

мую работу (должность) с сохранением размера должностного оклада по предыдущему 
месту работы (должности); 
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з) разница в окладах при временном заместительстве; 
и) доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за профес-

сиональное мастерство, классность, квалификационный разряд (классный чин, диплома-
тический ранг), специальное звание, выслугу лет (стаж работы), особые условия государ-
ственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема выполняемых работ, много-
сменный режим работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой, ежемесячная над-
бавка к заработной плате судьям в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного 
содержания; оклады за звания; 

к) повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

л) выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: по коэффи-
циентам (районным, за работу в высокогорных районах, в пустынных и безводных мест-
ностях) и процентным надбавкам к заработной плате лиц, работающих в районах Крайне-
го Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Даль-
него Востока; 

м) премии и вознаграждения (включая премии в неденежной форме), имеющие си-
стематический характер, независимо от источников их выплаты; 

н) оплата женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, дополнитель-
ных перерывов в работе для кормления ребенка (детей), а также других специальных пе-
рерывов в работе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о) оплата труда рабочих, руководителей, специалистов организаций, привлекае-
мых для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

п) доплаты за время передвижения работников, постоянно занятых на подземных 
работах, в шахтах (рудниках) от ствола к месту работы и обратно; 

р) надбавки за вахтовый метод работы за каждый календарный день пребывания в 
местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пу-
ти от места нахождения организации (пункта сбора) до места выполнения работы и об-
ратно; 

с) надбавки к заработной плате, начисленные работникам в связи с разъездным 
характером работы; 

т) надбавки работникам, направленным для выполнения монтажных, наладочных и 
строительных работ, выплаченные за каждый календарный день пребывания на месте 
производства работ; 

у) оплата работникам дней отдыха, предоставленных в связи с переработкой ра-
бочего времени при вахтовом методе работ, и в других случаях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

ф) суммы, начисленные работникам в размере дневной тарифной ставки (части 
оклада за день работы) при выполнении работ вахтовым методом, за каждый день нахо-
ждения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) до места выполнения ра-
боты и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в 
пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций; 

х) суммы индексации (компенсации) заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги; 

ц) денежная компенсация за нарушение установленных сроков выплаты заработ-
ной платы; 

ч) денежное довольствие сотрудников, имеющих специальные звания; 
ш) суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлеченным для работы 

в данную организацию, согласно специальным договорам с государственными организа-
циями на предоставление рабочей силы (военнослужащих и лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы) как выданные непосредственно этим лицам, так и перечислен-
ные государственным организациям; 

щ) оплата труда лиц, работающих в организации в порядке внутреннего совмести-
тельства. 
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Оплата за неотработанное время: 
а) оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации (без денежной компенсации за неиспользован-
ный отпуск); 

б) оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в соответствии 
с коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами; 

в) оплата труда при сокращенной продолжительности работы работников в воз-
расте до восемнадцати лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской мест-
ности, женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях; 

г) оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в обра-
зовательных учреждениях; 

д) оплата (кроме стипендии) на период обучения работников, направленных на 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или обучение 
вторым профессиям с отрывом от работы; 

е) оплата (компенсация) работникам, привлекаемым к исполнению государствен-
ных или общественных обязанностей; 

ж) оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, привлекаемы-
ми на уборку сельскохозяйственных культур и заготовку кормов; 

з) оплата работникам за время медицинского обследования, дней сдачи крови и ее 
компонентов и предоставленных в связи с этим дней отдыха; 

и) оплата времени простоя по вине работодателя, оплата времени простоя по при-
чинам, не зависящим от работодателя и работника; 

к) оплата за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны труда не по 
вине работника; 

л) оплата времени вынужденного прогула; 
м) оплата дней невыхода на работу по болезни за счет средств организации, не 

оформленных листками временной нетрудоспособности; 
н) доплаты до среднего заработка, начисленные сверх сумм пособий по временной 

нетрудоспособности. 
Единовременные поощрительные и другие выплаты: 
а) единовременные премии и вознаграждения независимо от источников их выпла-

ты, включая премии за содействие изобретательству и рационализаторству; 
б) единовременное вознаграждение за выслугу лет; 
в) вознаграждение по итогам работы за год; 
г) денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 
д) материальная помощь, предоставленная всем или большинству работников 

(кроме материальной помощи, предоставленной отдельным работникам по семейным об-
стоятельствам, на медикаменты, погребение и т.п.); 

е) дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного 
отпуска (кроме отпускных сумм в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции); 

ж) единовременные поощрения (гранты) работникам за счет средств бюджетов; 
з) другие единовременные поощрения (в связи с праздничными днями и юбилей-

ными датами, стоимость подарков работникам и др.), кроме единовременного пособия 
(выплаты, вознаграждения) при выходе на пенсию, единовременного пособия увольняе-
мым работникам. 

Оплата питания и проживания, имеющая систематический характер: 
а) оплата стоимости бесплатно предоставленных питания и продуктов работникам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации или суммы соответствующе-
го денежного возмещения (продовольственной компенсации); 

б) оплата (полностью или частично) организацией питания работников в денежной 
или неденежной формах (не предусмотренная законодательством Российской Федера-
ции), в том числе в столовых, буфетах, в виде талонов; 

в) оплата стоимости бесплатно (полностью или частично) предоставленных работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений и 
коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения (компенсации); 
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г) суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников 
(не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого по-
мещения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг; 

д) оплата стоимости (полностью или частично) предоставленного работникам топ-
лива или суммы соответствующего денежного возмещения (компенсации). 

Не учитываются в фонде заработной платы работников списочного состава орга-
низации: 

- оплата труда лиц, работающих в организации на условиях внешнего совмести-
тельства; 

- вознаграждение лиц, не состоящих в списочном составе работников организации, 
за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ и оказание услуг, если расчеты за выполненную работу про-
изводятся организацией не с юридическими лицами, а с физическими лицами (за исклю-
чением индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица). При 
этом размер средств на выплату вознаграждений этих физических лиц определяется ис-
ходя из сметы на выполнение работ (услуг) по этому договору и платежных документов. 

В фонде работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера, и других лиц несписочного состава показывается оплата труда (вознагражде-
ние, гонорар) лиц, с которыми не были заключены трудовые договоры или договоры гра-
жданско-правового характера, в частности, оплата за переводы, публикацию статей, кон-
сультации, чтение лекций; вознаграждение освобожденным профсоюзным работникам 
(по основному виду деятельности) и т.д.; начисленные с задержкой суммы заработной 
платы, оплаты за неиспользованный отпуск и т.п. уволенным работникам по тому виду 
деятельности, где работал уволенный работник. 

Не включаются в фонде заработной платы и выплаты социального характера: 
а) страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

б) пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных 
фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения 
и оздоровления работников, их семей и т.п., страховые выплаты по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; 

в) суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет 
средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе за первые три дня временной нетрудоспособности; 

г) взносы, уплачиваемые за счет средств организации по договорам негосударст-
венного пенсионного обеспечения и по договорам добровольного пенсионного страхова-
ния, заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударствен-
ными пенсионными фондами); 

д) выплаты, производимые страховыми организациями, по договорам личного, 
имущественного и иного страхования; 

е) доходы по акциям и другие доходы от участия работников в собственности ор-
ганизации (дивиденды, проценты и т.д.); вознаграждения членам совета директоров ак-
ционерного общества, учредителям; 

ж) авторские вознаграждения, выплачиваемые по договорам на создание и ис-
пользование произведений науки, литературы и искусства, а также вознаграждения авто-
рам открытий, изобретений и промышленных образцов; исполнителям и изготовителям 
фонограмм; 

з) стоимость бесплатно выданных форменной одежды, обмундирования, остаю-
щихся в личном постоянном пользовании, или денежная компенсация вместо их выдачи, 
сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам; 

и) стоимость выданных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактического 
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питания (компенсационные выплаты) или возмещения затрат работникам на приобрете-
ние ими спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в случае не-
выдачи их администрацией; 

к) расходы на командировки, полевое довольствие в пределах и сверх норм, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

л) расходы по набору работников; 
м) представительские расходы (без оплаты услуг переводчиков); 
н) компенсация работнику материальных затрат за использование личного транс-

порта и другого имущества в служебных целях; 
о) расходы при переезде работников на работу в другую местность и по обустрой-

ству на новом месте жительства. Оплата стоимости проезда работнику и членам его се-
мьи в случае переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к 
новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового догово-
ра. Единовременное пособие, оплата стоимости проезда и отпуска для обустройства на 
новом месте лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, располо-
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

п) денежная компенсация в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, за освобождаемое жилье по месту сдачи жилища и расходы, возмещаемые в свя-
зи с выездом работников из этих районов; 

р) расходы на оформление и выдачу паспортов и виз; 
с) расходы (включая стипендии) на подготовку и переподготовку работников, обу-

чающихся в образовательных учреждениях, связанные с производственной необходимо-
стью, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением, полу-
чившим государственную аккредитацию (имеющим государственную лицензию), а также 
оплата проезда обучающихся работников к месту нахождения образовательного учреж-
дения и обратно; стипендии по ученическому договору на профессиональное обучение; 

т) выплаты (включая компенсационную выплату) женщинам, находящимся в отпус-
ке по беременности и родам, лицам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и не включаемым в среднесписочную численность ра-
ботников (за исключением случая, когда работник вышел на работу ранее установленного 
срока); 

у) денежное довольствие военнослужащих при исполнении ими обязанностей во-
енной службы; 

ф) выплаты неработающим пенсионерам, членам семей погибших (умерших) ра-
ботников; 

х) государственные научные стипендии за счет бюджетных средств; 
ц) стипендии, полученные работниками за счет грантов, предоставленных между-

народными или иностранными некоммерческими и благотворительными организациями, 
за счет бюджетов; 

ч) возвратные заемные денежные средства, выданные организацией работнику, 
сумма материальной выгоды, полученная от экономии на процентах за пользование за-
емными средствами; 

ш) суммы, безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное 
строительство или приобретение жилья; 

щ) суммы, уплаченные за работников организацией, в порядке погашения заемных 
денежных средств, выданных работникам на жилищное строительство, приобретение жи-
лья, обзаведение домашним хозяйством; 

э) разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной организацией 
работнику, и суммой, уплаченной работником; 

ю) стоимость жилья, переданного в собственность работникам. 
 
Формат представления статистической информации 
 

Информацию по ф. № П-4 ежемесячно предоставляют: юридические лица, не 
являющимся субъектами малого предпринимательства. При наличии у юридического ли-
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ца обособленных подразделений информация по ф. № П-4 заполняется по каждому обо-
собленному подразделению. 

В соответствии с федеральным планом статистических работ агрегированная ста-
тистическая информация по данному показателю публикуется в следующих группировках 
согласно классификационным признакам: по Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности, по формам 
собственности. 

Фонд начисленной заработной платы представлена в таблице, динамика фонда 
начисленной заработной платы в обрабатывающих производствах за январь-декабрь 
2013 г. на графике.  

 
Фонд оплаты работников всех организаций Пензенской области  
за 2010-2013 гг. 

 

Год Фонд оплаты труда работников всех  
организаций, тыс.руб. 

2010 69638051,4 
2011 78292630,1 
2012 87798409,1 
2013 98663171,9 

 
 

Динамика фонда начисленной заработной платы в организациях  
Пензенской области 2010-2013 гг. 

(тысяч рублей) 
 

 
 

2010
2011

2012
2013

69 638 051
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Извлечения из рецензий: 
 

- Заведующий кафедрой «Экономическая теория и международные отношения» 
Пензенского государственного университета д.э.н., профессор С.М. Васин: 

«…пособие подробно раскрывает особенности взаимодействия органов госстати-
стики с хозяйствующими субъектами и полно показывает особенности формирования и 
предоставления статистической информации для органов государственной власти и ме-
стного самоуправления. 

В издании инновационно совмещены методические наработки по формированию 
статистической информации с указанием практических направлений использования и 
представления информационных ресурсов. Это позволяет использовать данное пособие 
для преподавания в ВУЗах практикумов по социально-экономической статистике для сту-
дентов экономических специальностей, и связанных с государственным и муниципаль-
ным управлением». 

 
- Министр экономики Пензенской области, к.э.н., доцент Сафонова О.Н.: 
«…приводится определение статистических данных, принципы организации стати-

стических данных производственного сектора.  
Данное пособие облегчает проведение анализа для целей реализации функций 

государственного управления, а также способствует облегчению восприятия производст-
венно-инвестиционных процессов статистики со статистикой национальных счетов и го-
сударственных финансов.  

Издание включает показатели социально-экономического развития, используемые 
органами власти региона для реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", что позволяет специалистам 
различного уровня квалификации разобраться в осуществляемом на уровне субъектов 
Российской Федерации и уровне муниципальных образований прогнозе социально-
экономического развития Пензенской области.». 
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