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В кратком статистическом сборнике представлены статистические дан-

ные о социально-экономическом положении Омской области за 2000, 2014-

2016 годы.  

В сборнике помещены показатели, отражающие демографические про-

цессы области, охрану окружающей среды, проблемы занятости и безработицы, 

уровень жизни населения, социальные вопросы. Приведены данные инвестици-

онной деятельности. Материалы сборника освещают положение организаций 

важнейших видов экономической деятельности. Публикуются данные о науке, 

внешнеэкономической деятельности.  

Сборник подготовлен на основе данных, полученных органами государ-

ственной статистики от организаций по формам федерального статистического 

наблюдения, населения путем проведения переписей, выборочных обследова-

ний. 

Приведены данные: Федеральной таможенной службы, Управления Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Омской области, Омского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологиче-

ской информации по Сибирскому федеральному округу», ФГБУ «Обь-

Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», Главного управления государственной службы занятости населения 
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Ежегодник  

Омской области, Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Омской области,  Министерства финансов Ом-

ской области, Министерства здравоохранения Омской области, Министерства 

образования Омской области, Министерства культуры Омской области и дру-

гих. 

По отдельным показателям данные за предыдущие годы уточнены по 

сравнению с опубликованными ранее, за 2016 год в ряде случаев являются 

предварительными. 
 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

км - километр тыс. - тысяча, тысячи (после циф-

рового обозначения) 

кв. км  - квадратный километр млн. - миллион (после цифрового 

обозначения) 

кв. метр  - квадратный метр млрд.  - миллиард (после цифрового 

обозначения) 

куб. метр  - кубический метр дкл - декалитр   

т. км  - тонно-километр Гкал - гигакалория 

пасс. км - пассажиро-километр   

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

-       явление отсутствует                  0,0 небольшая величина 

... данных не имеется 
 

 

 

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы 

слагаемых объясняются округлением данных. 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

ООММССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ  

ВВххооддиитт  вв  ссооссттаавв  ССииббииррссккооггоо  

ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа  РРФФ  

РРаассппооллоожжееннаа  ннаа  ююггее  ЗЗааппаадднноо  ––    

ССииббииррссккоойй  ррааввнниинныы  

ДДааттаа  ооббррааззоовваанниияя    1822 год 

РРаассссттоояяннииее  оотт  гг..  ООммссккаа    

ддоо  гг..  ММооссккввыы,,  ккмм  
2555 

ТТееррррииттоорриияя,,  ттыысс..  кквв..  ккмм  141,1 

ЧЧииссллееннннооссттьь ннаассееллеенниияя  ннаа  

0011..0011..22001177,,  ттыысс..  ччееллооввеекк      
1972,7 

ППллооттннооссттьь  ннаассееллеенниияя,,    

ччееллооввеекк  ннаа  кквв..  ккмм  
14,0 

ККллииммаатт  континентальный 

ССрреедднняяяя  ттееммппееррааттуурраа                                      
яяннвваарряя::  -22,2 

0
С 

ииююлляя::  +19,6 
0
С 

 

ППрриирроодднныыее  

рреессууррссыы  
нефть, газ, торф, рудные пески циркония и титана, 

болотные мергели, сапропели, минеральные соли, 

лечебные грязи 
 

ККррууппнныыее  ооззеерраа  Салтаим      146 кв. км 

Тенис           118 кв. км 

Эбейты          90 кв. км 

Ик                  71 кв. км  

ССууддооххоодднныыее  ррееккии Иртыш             1132 км 

Омь                    295 км 

Ишим                214 км 

Тара                   238 км 

Уй                      315 км 
 

ААддммииннииссттррааттииввнноо--ттееррррииттооррииааллььннооее  

ууссттррооййссттввоо  ооббллаассттии    

ннаа  11  яяннвваарряя  22001177  ггооддаа  
11))

     

ггооррооддаа    
ооббллаассттннооггоо  ппооддччииннеенниияя  

6 

ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ооккррууггаа  5 
ррааййоонныы  32 
ррааббооччииее  ппооссееллккии  21 
ссееллььссккииее  ооккррууггаа  365 
ссееллььссккииее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  1477 

 

РРууккооввооддииттееллии  ооббллаассттии  
  

Александр Леонидович Бурков  Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Омской области  

Владимир Алексеевич Варнавский Председатель Законодательного Собрания   

Омской области 
 

ДДееппууттааттыы  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее--

ррааццииии  ссееддььммооггоо  ссооззыывваа  оотт  ООммссккоойй  ооббллаассттии,,  ииззббрраанннныыее  1188  ссееннттяяббрряя  22001166  ггооддаа  
 

Андрей Иванович Голушко Виктор Филиппович Шрейдер 

Александр Дмитриевич Жуков Александр Алексеевич Кравец 

Дмитрий Сергеевич Перминов  Олег Николаевич Смолин 
 

ААппппаарраатт  ппооллннооммооччннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    

вв  ССииббииррссккоомм  ффееддееррааллььнноомм  ооккррууггее  вв  ООммссккоойй  ооббллаассттии  
 

Сергей Александрович Сорокоумов Федеральный инспектор по Омской области 

1)
 В соответствии с Законом Омской области от 15.10.2003 № 467-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения». 
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Ежегодник  

Административно-территориальное устройство 

Омской области 
(на 1 января 2017 года) 

 

 

 

11..  А
Аззооввссккиийй  ннееммееццккиийй  

ннааццииооннааллььнныыйй  ррааййоонн  

22..  ББооллььшшееррееччееннссккиийй  

33..  ББооллььшшееууккооввссккиийй  

44..  ГГооррььккооввссккиийй  

55..  ЗЗннааммееннссккиийй  

66..  ИИссииллььккууллььссккиийй  

77..  ККааллааччииннссккиийй  

88..  ККооллооссооввссккиийй  

99..  ККооррммииллооввссккиийй  

1100..  ККррууттииннссккиийй  

1111..  ЛЛююббииннссккиийй  

1122..  ММааррььяяннооввссккиийй  

1133..  ММооссккааллееннссккиийй  

1144..  ММууррооммццееввссккиийй  

1155..  ННааззыыввааееввссккиийй  

1166..  ННиижжннееооммссккиийй  

1177..  ННооввоовваарршшааввссккиийй  

1188..  ООддеессссккиийй  

1199..  ООккооннеешшннииккооввссккиийй  

2200..  ООммссккиийй  

2211..  ППааввллооггррааддссккиийй  

2222..  ППооллттааввссккиийй  

2233..  РРууссссккоо--ППоолляяннссккиийй  

2244..  ССааррггааттссккиийй  

2255..  ССееддееллььннииккооввссккиийй  

2266..  ТТааввррииччеессккиийй  

2277..  ТТааррссккиийй  

2288..  ТТееввррииззссккиийй  

2299..  ТТююккааллииннссккиийй  

3300..  УУссттьь--ИИшшииммссккиийй  

3311..  ЧЧееррллааккссккиийй  

3322..  ШШееррббааккууллььссккиийй  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

23 

30 
28 27 

5 

3 25 

10 

29 

8 
2 14 

15 

24 

4 
16 

11 
20 

13 6 12 

22 

9 7 

19 

31 
17 

18 

1 
26 

21 

32 



 

 6 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

Основные социально-экономические  
показатели Омской области 1) 

 

 2000 2014 2015 2016 

Валовой региональный  

продукт (в текущих основ-

ных ценах), млн. рублей  46028,4 602605,1 617184,4 … 
2)
 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

видам экономической дея-

тельности 
3)

, млн. рублей     

добыча полезных  

ископаемых … 3855,1 3965,6 3414,0 

обрабатывающие  

производства … 696947,3 700322,6 709347,0 

производство и распреде-

ление электроэнергии,  

газа и воды … 43187,7 47634,3 53763,7 

Продукция сельского  

хозяйства, млн. рублей  15461,7 83589,9 96365,4 94310,7 

Ввод в действие жилых  

домов, тыс. кв. метров  

общей площади 253,3 848,0 785,2 772,3 

Грузооборот автомобильно-

го транспорта (организаций 

всех видов деятельности) 
4)

,  

млрд. т. км 0,9 2,7 2,1 1,9 

Пассажирооборот автобусов 

общего пользования (вклю-

чая маршрутные  

такси) 
5)

, млн. пасс. км 1706 1709 1632 1448 

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей  22281,1 314167,9 306692,1 291862,4 

Платные услуги  населению, 

млн. рублей  5715,5 77460,2 82944,5 88508,9 

Инвестиции в основной  

капитал, млн. рублей  5159,9 95360,4 94220,3 88102,9 
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Ежегодник  

Продолжение 

 2000 2014 2015 2016 

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги  

(декабрь к декабрю преды-

дущего года), %  121,3 111,4 110,9 104,5 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров,  

реализуемых на внутрирос-

сийский рынок (декабрь  

к декабрю предыдущего  

года), % 124,5 99,0 106,8 110,5 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной  про-

дукции (декабрь к декабрю  

предыдущего года), %   116,4 118,0 103,0 103,9 

Сводный индекс цен на про-

дукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначе-

ния (декабрь к декабрю пре-

дыдущего года), % 117,0 106,0 114,6 100,4 

Индекс тарифов на грузовые 

перевозки (декабрь к декаб-

рю предыдущего года), %  119,5 102,5 107,4 104,6 

Внешнеторговый оборот со 

странами вне СНГ 
6)

,  

млн. долларов США 662,6 600,2 485,0 421,7 

Внешнеторговый оборот со 

странами СНГ 
7)

,  

млн. долларов США 422,3 670,8 674,9 347,1 
 

 

1)
 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах; 2000-2016 

годы - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 года. 
2)

 Данные за 2016 год подлежат публикации после их утверждения Росстатом в феврале 2018 

года. 
3)

 В фактически действовавших ценах, в структуре и методологии соответствующих лет. 
4)

 Данные приведены по юридическим лицам (кроме микропредприятий) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществлявшим перевозки грузов на коммерческой основе. 
5)

 Данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществлявшим перевозку пассажиров автобусами на 

коммерческой основе. 
6)

 По данным Федеральной таможенной службы. 
7)

 По данным Федеральной таможенной службы, с учетом взаимной торговли со странами Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

 

Основные социально-экономические показатели  
Омской области в процентах к предыдущему году 

 

 2000 2014 2015 2016 

Реальные располагаемые  

денежные доходы населения 113,3 105,5 95,1 91,9 
1)

 

Реальная среднемесячная  

начисленная заработная  

плата  110,0 98,1 91,2 97,6 

Реальный размер назначенных 

пенсий (на конец года) 
2)

 130,1 97,1 101,7 141,0 
3)

 
Индекс физического объема 
валового регионального про-
дукта, в сопоставимых ценах 107,9 102,0 97,0 … 

4)
 

Индекс промышленного  

производства 
5)

 112,6 103,5 100,4 97,1 

Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства,  

в сопоставимых ценах 110,5 94,1 100,6 97,1 

Ввод в действие общей  

площади жилых домов 96,8 102,6 92,6 98,4 
Индекс физического объема 
оборота розничной торговли,  
в сопоставимых ценах 105,7 100,2 85,2 90,2 
Индекс физического объема 
платных услуг населению,  
в сопоставимых ценах 103,8 100,2 

6)
 98,0 98,8 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал, в сопоставимых ценах 92,2 87,9 88,1 86,3 

 

1) 
По данным, утвержденным Росстатом. 

 

2)
 Данные о пенсионерах, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Феде-

рации (2000 г. – в органах социальной защиты населения); 2015-2016 годы – на 1 января года, 

следующего за отчетным. 
3)

 С учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в соответст-

вии с Федеральным законом от 22.11.2016  № 385-ФЗ в размере 5000 рублей. 
4)

 Данные за 2016 год подлежат публикации после их утверждения Росстатом в феврале 2018 

года. 
5)

 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископае-

мых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды». Данные по ОКВЭД-2007 (КДЕС Ред. 1.1). 
6)

 В целях обеспечения сопоставимости в динамике расчет индекса физического объема произве-

ден по отношению к данным 2013 года, пересчитанным по методологии формирования офици-

альной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденной прика-

зом Росстата от 26.06.2013 № 234 и введенной в действие с 1 января 2014 года. 
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Ежегодник  

Территория и административно-территориальное устройство 
Омской области 

на 1 января 2017 года 

 

Терри-

тория1), 

тыс.  

кв. км 

Числен-

ность  

населе-

ния,  

тыс.  

человек 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

человек 

на 

кв. км 

Административно-территориальное 

устройство 

города 

обла-

стного 

подчи-

нения 

админи-

стратив-

ные ок-

руга и 

муници-

пальные 

районы 

рабо-

чие  

по-

селки 

сель-

ские 

окру-

га 

Всего по области 141,1 1972,7 14,0 6 37 21 365 
по г. Омску 0,6 1178,4 2078,8 1 5 - - 
по степной зоне 25,0 196,3 7,8 - 9 9 82 
Нововаршавский 2,2 22,9 10,3 - 1 2 9 
Одесский 1,8 17,7 9,6 - 1 - 9 
Оконешниковский 3,1 13,5 4,4 - 1 1 8 
Павлоградский 2,5 18,8 7,5 - 1 1 9 
Полтавский 2,8 20,6 7,3 - 1 1 8 
Русско-Полянский 3,3 18,2 5,5 - 1 1 10 
Таврический 2,7 35,7 13,0 - 1 1 10 
Черлакский 4,3 28,9 6,8 - 1 1 10 
Шербакульский 2,3 20,0 8,6 - 1 1 9 
по южной лесостепи 20,0 325,6 16,3 2 8 6 101 
Азовский немецкий  

национальный район 1,4 25,3 18,1 - 1 - 8 
Исилькульский 2,8 40,3 14,5 1 1 - 10 
Калачинский 2,8 39,8 14,0 1 1 - 12 
Кормиловский 1,9 25,4 13,3 - 1 1 10 
Любинский 3,3 38,2 11,6 - 1 2 17 
Марьяновский 1,7 27,6 16,7 - 1 1 9 
Москаленский 2,5 28,3 11,4 - 1 1 12 
Омский 3,6 100,7 28,0 - 1 1 23 
по северной лесостепи 43,9 172,2 3,9 2 9 5 107 
Большереченский 4,3 25,7 5,9 - 1 1 12 
Горьковский 3,0 20,1 6,7 - 1 1 11 
Колосовский 4,8 11,3 2,4 - 1 - 11 
Крутинский 5,7 15,7 2,7 - 1 1 9 
Муромцевский 6,7 21,7 3,3 - 1 1 14 
Называевский 5,9 21,2 3,6 1 1 - 15 
Нижнеомский 3,4 14,2 4,2 - 1 - 11 
Саргатский 3,7 18,7 5,0 - 1 1 8 
Тюкалинский 6,4 23,6 3,7 1 1 - 16 
по северной зоне 51,8 100,2 1,9 1 6 1 75 
Большеуковский 9,5 7,4 0,8 - 1 - 9 
Знаменский 3,7 11,5 3,1 - 1 - 8 
Седельниковский 5,2 10,3 2,0 - 1 - 11 
Тарский  15,7 45,1 2,9 1 1 - 21 
Тевризский 9,8 14,3 1,5 - 1 1 13 
Усть-Ишимский 7,9 11,6 1,5 - 1 - 13 

1)
 По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ом-

ской области. 
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НАСЕЛЕНИЕ 
 

Основные демографические показатели 
 

 2000 2015 2016 2017 
Численность населения – всего 

1)
, тыс. человек 2136,1 1978,2 1978,5 1972,7 

в том числе:     
городское  1456,6 1427,7 1431,8 1431,5 
сельское 679,5 550,5 546,7 541,2 

из общей численности населения – населе-
ние в возрасте, тыс. человек 

    

моложе трудоспособного 461,3 359,8 371,2 379,0 
трудоспособном   1273,9 1159,8 1136,8 1113,2 
старше трудоспособного 400,9 458,6 470,5 480,5 

На 1000 человек населения     
родившихся 8,6 14,4 13,3 … 
умерших 13,5 13,4 13,2 … 
естественный прирост, убыль (-) населения -4,9 1,0 0,1 … 
миграционный прирост, убыль (-) населения  -2,8 -0,9 -3,0 … 

 

1)
 Оценка на 1 января соответствующего года.  

 

Возрастно - половая структура населения Омской области 
(на 1 января 2017 года; человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет 
 - Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины 16-54  лет 
 - Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше 
 - Разница между численностью мужчин и женщин 
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Ежегодник  

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 
  

Cреднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности 

(тысяч человек) 
 

 2000 2014 2015 2016 

Всего в экономике
 

957,9 944,5 932,7 913,0 
из них по видам эконо-

мической деятельности:     
сельское хозяйство, охо-

та и лесное хозяйство 175,7 136,0 119,7 117,1 
добыча полезных иско-

паемых 0,1 0,5 0,8 0,8 
обрабатывающие произ-

водства 162,4 137,1 132,8 131,8 
производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 31,9 24,3 24,4 24,0 
строительство 64,5 78,2 79,4 76,3 
оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 126,3 144,7 146,5 150,5 
гостиницы и рестораны 17,5 17,5 17,7 18,2 
транспорт и связь 77,2 74,2 76,1 74,1 
финансовая деятель-

ность 10,3 16,8 14,4 12,8 
операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 58,1 75,4 83,0 82,2 
государственное управ-

ление и обеспечение  

военной безопасности; 

социальное страхование 44,2 52,0 49,1 46,2 
образование 92,8 79,6 79,0 73,8 
здравоохранение и пре-

доставление социальных 

услуг 66,2 73,3 71,1 68,4 
предоставление прочих 

коммунальных, соци-

альных и персональных 

услуг 30,7 32,4 35,9 34,2 
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Численность безработных граждан 
 

 2000 2014 2015 2016 

Численность безработных граждан 
1)

,  

тыс. человек 145,4 70,1 71,7 75,7 

Численность безработных граждан, зарегист-

рированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения (на конец года) 
2)

, 

тыс. человек  15,4 12,5 12,9 13,0 

Уровень зарегистрированной безработицы  

(на конец года), % 1,5 1,2 1,2 1,2 
 
1)

 По материалам выборочных обследований рабочей силы (до 2016 г. - обследований населе-
ния по проблемам занятости); в среднем за год. 
2)

 По данным Главного управления государственной службы занятости населения Омской  

области. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности 

(рублей) 
 

 2000 2014 2015 2016 

Всего в экономике 1466,1 26204,5 27233,7 28162,5 

в том числе по видам  

экономической деятельности:   
 

 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 711,5 16110,4 17283,6 18802,3 

рыболовство, рыбоводство 253,3 20637,5 27520,5 29903,9 

добыча полезных ископаемых 2217,8 31025,9 32255,6 33767,8 

обрабатывающие производства 1599,9 26181,0 28736,5 30269,5 

из них:     

производство пищевых про-

дуктов, включая напитки, и 

табака 1440,0 21651,2 23226,4 25001,2 

текстильное и швейное  

производство 816,4 11729,1 12456,6 10796,6 

производство кожи, изделий 

из кожи и производство  

обуви 802,0 13336,2 12352,0 11837,9 

обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева 835,6 16689,2 17132,0 18169,5 

целлюлозно-бумажное про-

изводство; издательская и 

полиграфическая деятель-

ность 1150,6 23025,5 24556,3 23190,4 

химическое производство 2017,3 30007,9 31651,9 33870,7 
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Ежегодник  

Продолжение 

 2000 2014 2015 2016 

производство резиновых и  

пластмассовых изделий 2324,7 23719,8 24936,9 26238,9 

производство прочих неме-

таллических минеральных 

продуктов 1515,4 19728,7 19261,4 18332,1 

металлургическое производ-

ство и производство готовых 

металлических изделий 2009,5 22125,2 23729,5 23440,6 

производство машин и обору-

дования 1195,2 24962,2 28534,9 31431,8 

производство электрообору-

дования, электронного и оп-

тического оборудования 1285,2 34619,1 38332,4 38763,8 

производство транспортных  

средств и оборудования  1364,8 25478,2 28923,1 31571,7 

прочие производства 1546,9 16547,4 20236,4 20296,3 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 2080,8 27957,4 29199,4 31137,1 

строительство 1312,6 27337,2 26487,4 28529,8 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 1516,1 26657,6 27115,8 26381,1 

гостиницы и рестораны 1118,7 18253,4 19199,0 18918,0 

транспорт и связь 2191,4 27111,5 28811,7 31072,9 

финансовая деятельность 4150,8 38637,2 41739,4 44587,4 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 1643,6 27423,3 28466,1 27915,2 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное страхование 2264,8 37378,6 36645,3 38186,3 

образование 950,3 21162,2 21682,8 22285,1 

здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 925,3 20931,2 21938,7 22454,5 

предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг 1071,9 25129,3 26405,4 27299,8 
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Основные показатели пенсионного обеспечения 
 
 

 2000 2014 2015 2016 

Численность пенсионеров,
1) 2)  

тыс. человек 527,0 572,9 581,6 588,6 
Средний размер назначенных 
пенсий, 

1)2)  
рублей 815,7

 3)
 10258,7 11372,6 16706,2 

4)
 

Соотношение среднего размера 
назначенных пенсий с величи-
ной прожиточного минимума 
пенсионера, в % - 174,1 168,4 244,5 
Реальный размер назначенных  
пенсий 

2)
, в % к предыдущему 

году 130,1 97,1 101,7 141,0 
4)

 
 

 

1)
 Данные о пенсионерах, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской  

Федерации (за 2000 г. – в органах социальной защиты населения). 
2)
 По состоянию на конец года; за  2015, 2016 годы – на 1 января года, следующего за отчетным. 

3) 
С учетом компенсации. 

4)
 С учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в соответствии 

с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ в размере 5000 рублей. 
 
 
 
 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Основные показатели здравоохранения   
(на конец года) 

 
 

 2000 2014 2015 2016 

Численность врачей 
всех специальностей, 
человек

1)
 11727 10792 10003 9866 

на 10 000 человек 
населения  55,4 54,6 50,6 50,0 

Численность среднего 
медицинского персо-
нала, человек 24650 24548 23902 23389 

на 10 000 человек 
населения 116,4 124,1 120,8 118,6 

Число больничных 
организаций, единиц 

2)
 166 80 79 79 

Число амбулаторно-
поликлинических  
организаций, единиц 

3)
 413 175 180 181 

Мощность амбулатор-
но-поликлинических 
организаций (число 
посещений в смену), 
тысяч 47,1 47,6 48,8 49,5 

на 10 000 человек 
населения  222 241 247 251 

 

1) 
С 2012 года - не включая аспирантов, клинических ординаторов, интернов.

 

2)
 С 2011 года - юридических лиц. 

3)
 С 2011 года - самостоятельные и входящие в состав больничных организаций, без учета мик-

ропредприятий. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 1) 
 

Дошкольные образовательные организации  
(на конец года) 

 
 2000 

Число дошкольных образовательных организаций, всего, единиц
 

703 
Численность воспитанников, охваченных услугами дошкольного образования, 
всего, тыс. человек 48,0 
Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в дошкольных образо-
вательных организациях, человек 69 
Охват детей дошкольным образованием, процентов 40,1 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотру и уходу за детьми  
(на конец года) 

 

 2014 2015 2016 

Число организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми, единиц 918 897 873 

из общего числа организаций дошкольные 
образовательные организации 574 528 497 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 
всего, тыс. человек 92,0 102,6 104,2 

из них численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 82,5 90,4 90,9 

Численность воспитанников, приходящихся на 
100 мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми, человек 108 112 111 
Охват детей дошкольным образованием, процентов 59,3 63,9 63,5 

 

Государственные и муниципальные  
общеобразовательные организации 

(на начало учебного года) 
 

 
2000/ 
2001 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Число общеобразовательных организаций, всего, единиц 1474 784 750 
из общего числа организаций:    

общеобразовательные организации (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) 1455 769 737 
вечерние (сменные) общеобразовательные организации 19 15 13 

Численность обучающихся общеобразовательных организа-
ций, всего, тыс. человек 333,1 199,9 204,7 

из них численность обучающихся:    
общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) 325,9 196,3 201,1 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 7,2 3,7 3,5 

1)
 Сведения по образовательным организациям Омской области за 2014-2016 годы приведены 

по данным Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Организации, осуществляющие подготовку 
по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
(на начало учебного года) 

 

 

2016/ 

2017  

Число организаций, осуществляющих подготовку по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, единиц 754 

в том числе:  
государственные и муниципальные организации 745 
частные организации 9 

Численность обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, тыс. человек 211,2 

в том числе в:  
государственных и муниципальных организациях 210,1 
частных организациях 1,1 

 

Профессиональные образовательные организации,  
реализующие программы подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих  

 

 2000 2014 2015 2016
 

Число профессиональных образовательных организа-
ций, единиц  66 23 23 …

1) 

Численность обучающихся,  всего, тыс. человек 26,2 12,0 11,2 8,9 
 

1)
 Учтены в общем числе организаций, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
 

Государственные профессиональные образовательные  
организации, реализующие программы подготовки  

специалистов среднего звена 
(на начало учебного года)  

 

 
2000/ 

2001 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Число организаций, единиц 37 30 30 47 
1)

 
Численность студентов, всего, тыс. человек 37,9 34,6 35,4 38,9 

1)
 Учету подлежат образовательные организации, осуществляющие деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, включая реализующие 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 
 

Образовательные организации высшего образования 
(на начало учебного года) 

 

 
2000/ 
2001 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Число организаций, единиц 17 17 15 14 
В них студентов, всего, тыс. человек 67,6 88,7 88,7 83,0 
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Ежегодник  

 

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 
 

 
Основные показатели культуры 

(на конец года) 
 
 

 2000 2014 2015 2016 

Число профессиональных театров, единиц 8 10 11 11 

Численность зрителей театров, тыс. человек 692 722 696 615 

Число музеев, единиц 43 41 41 40 

Число посещений музеев, тысяч 882 898 927 887 

Число общедоступных библиотек, единиц 902 812 800 786 

Библиотечный фонд общедоступных биб-

лиотек, млн. экземпляров 16,2 14,0 13,7 13,6 
 

 

 
Детские оздоровительные лагеря 

 

 2000 2014 2015 2016 

Число детских оздоровительных лагерей, 

единиц 182 821 778 632 

Численность детей, отдохнувших в них за 

лето, тыс. человек 56,5 104,5 99,6 67,8 
 

 

 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 
 

Динамика основных фондов 
 

 

На конец года по полной 

учетной стоимости, 
1) 

млн. рублей 
 

Коэффициент обновления, 

 в % от наличия основных 

фондов на конец года 

Коэффициент ликвидации, 

 в % от наличия основных 

фондов на начало года 

2000 191993 2,4 1,1 

2014 961850 7,0 0,5 

2015 985731 6,3 0,6 
 

 

1)
 С учетом проводившихся переоценок. 
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ  
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами 1) 
(миллионов рублей) 

 

 2014 2015 2016 

Добыча полезных ископаемых 3855,1 3965,6 3414,0 

Обрабатывающие производства 696947,3 700322,6 709347,0 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 43187,7 47634,3 53763,7 
 

 

1)
  В фактически действовавших ценах, в структуре и методологии соответствующих лет.   

 
 
 

Индексы производства  
по видам экономической деятельности  

(в процентах к предыдущему году) 
 

 2000 2014 2015 2016 

Добыча полезных ископае-

мых, обрабатывающие произ-

водства, производство и рас-

пределение электроэнергии, 

газа и воды 112,6 103,5 100,4 97,1 

Добыча полезных ископаемых 164,3 80,9 88,8 87,9 

в том числе:     

добыча топливно-энергетичес-

ких полезных ископаемых 165,9 78,6 82,6 87,8 

добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических  125,0 95,3 122,3 88,7 

Обрабатывающие производ-

ства 113,7 104,0 100,9 97,3 

в том числе:     

производство пищевых про-

дуктов, включая напитки, и 

табака 113,4 99,1 98,9 99,9 

текстильное и швейное произ-

водство 104,0 98,6 97,0 89,8 

производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 86,1 93,4 58,1 101,1 

обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева  72,2 99,9 90,8 92,9 

целлюлозно-бумажное произ-

водство; издательская и поли-

графическая деятельность  110,0 117,0 101,1 95,5 

производство кокса и нефте-

продуктов 101,7 104,9 96,6 97,5 
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Продолжение 

 2000 2014 2015 2016 

химическое производство 104,0 91,7 109,3 102,2 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 109,5 97,6 83,1 106,9 

производство прочих неметал-

лических минеральных про-

дуктов 122,1 104,2 83,0 84,0 

металлургическое производст-

во и производство готовых ме-

таллических изделий 122,4 111,5 102,4 95,7 

производство машин и обору-

дования 153,3 100,9 115,6 88,7 

производство электрооборудо-

вания, электронного и оптиче-

ского оборудования 150,0 115,0 117,8 92,7 

производство транспортных 

средств и оборудования 102,3 107,3 108,8 115,2 

прочие производства 75,5 129,6 86,4 99,4 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 103,3 102,1 96,4 96,8 
 

 
 
 

 
Производство продукции по отдельным видам деятельности 

за 2014-2016 годы 1) 2) 

 

 2014 2015 2016 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 98,1 98,0 97,7 

Кондитерские изделия, тыс. тонн 82,0 88,1 79,8 

Воды газированные, содержащие добавки сахара  

или других подслащивающих или вкусо- 

ароматических веществ, тыс. дкл 2562 2492 2473,9 

Воды минеральные и газированные неподслащенные и 

неароматизированные, тыс. полулитров 71149 66219 70075 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных,  

тыс. тонн 64,8 62,3 67,4 

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)  

подмороженные и замороженные, тыс. тонн 41,4 38,5 39,0 

Изделия колбасные, тыс. тонн 50,0 52,8 51,7 
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Продолжение 

 2014 2015 2016 

Масло сливочное и пасты масляные, тыс. тонн 6,7 7,0 6,8 

Сыр и творог, тыс. тонн 33,3 37,5 37,7 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), 

тыс. тонн 160,5 156,1 162,4 

Рыба и продукты рыбные переработанные и  

консервированные, тонн  15332,5 12941,2 10431,4 

Мука из зерновых культур, овощных и других  

растительных культур; смеси из них, тыс. тонн 366,4 332,9 369,5 

Крупа; мука грубого помола; гранулы, из пшеницы, тонн 12259,5 11536,0 10516,7 

Трикотажные изделия, тыс. штук 3167,0 2834,8 2778,3 

Пиломатериалы обычные, не включенные в другие 

группировки, прочие, тыс. куб. метров 265,6 255,1 249,3 

Ящики из гофрированного картона (тара транспортная), 

тыс. кв. метров 54268,1 49098,8 55000,5 

Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном 

исчислении формата А 2), млн. штук 192,3 161,5 154,4 

Окна и их коробки, подоконники полимерные,  

тыс. кв. метров 509,8 463,3 383,7 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный,  

млн. усл. кирпичей 197,5 172,1 128,4 

Конструкции и детали сборные железобетонные,  

тыс. куб. метров 723,7 538,6 397,2 

Тепловая энергия, всего, млн. Гкал 24,5 22,8 23,6 
 

1) 
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД). 
2) 

С учетом
 
 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1) 
 

Основные показатели сельского хозяйства  
 
 

 2000 2014 2015 2016 

Продукция сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий  
(в фактически действовавших  
ценах),  млн. рублей 15461,7 83589,9 96365,4 94310,7 

в том числе:     

сельскохозяйственные  

организации  7760,4 35428,6 41824,4 44249,4 

хозяйства населения 6789,2 36337,8 38033,0 32584,6 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства 
2)

 912,1 11823,5 16508,0 17476,7 

Индекс производства продукции  

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах;  

в процентах к предыдущему году) 110,5 94,1 100,6 97,1 

Валовой сбор продуктов растениевод-

ства в хозяйствах всех категорий,  

тыс. тонн:     

зерно (в весе после доработки) 1722,3 3136,9 3316,7 3267,7 

картофель 526,5 806,4 809,3 616,2 

овощи, всего 162,7 250,0 268,8 241,6 

Поголовье скота в хозяйствах всех  

категорий (на конец года), тыс. голов:
 

    

крупный рогатый скот 717,0 424,2 412,0 385,6 

из него коровы 326,9 186,4 177,0 158,9 

свиньи 489,9 619,4 584,2 518,4 

овцы и козы 162,3 245,6 245,3 228,8 

Производство продуктов животновод-

ства в хозяйствах всех категорий,  

тыс. тонн     

скот и птица на убой  

(в убойном весе) 133,2 182,3 179,7 184,9 

молоко 807,7 709,4 702,7 632,4 

яйца, млн. штук 591,8 795,8 853,0 854,4 
 

 

1)
 Данные о продукции сельского хозяйства, посевных площадях, валовом сборе сельскохо-

зяйственных культур, поголовье скота и птицы, производстве основных продуктов животно-

водства за 2000 год приведены с учетом пересчетов динамических рядов по итогам Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. 
 

2)
  Включая индивидуальных предпринимателей.  
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Посевные площади сельскохозяйственных культур 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)  

 

 2000 2014 2015 2016 

Вся посевная площадь  2954,0 3027,0 3029,4 3029,9 

Зерновые культуры 1776,8 2147,1 2146,0 2171,0 

Технические культуры 34,0 124,7 123,0 157,4 

Картофель и овощебахчевые 
культуры 58,8 54,5 54,8 53,8 

из них:     

картофель 48,0 44,9 44,9 44,2 

овощи открытого грунта
1)

 10,8 9,5 9,8 9,6 

Кормовые культуры 1084,4 700,7 705,6 647,6 

Площадь чистых паров 643,0 434,2 461,0 448,4 
 

1)
 С учетом закрытого грунта в хозяйствах населения. 

 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 

 
Ввод в действие жилых домов 

(тысяч квадратных метров общей площади) 
 

 
Всего  

построено 

из них 
Удельный вес  

в общем вводе, % 

населением за 

счет собствен-

ных и заемных 

средств 

жилищно-

строитель-

ными коопе-

ративами 

жилых  

домов  

населения 

жилых домов 

жилищно-

строительных 

кооперативов 

2000 253,3 84,6 55,1 33,4 21,8 

2014 848,0 219,3 122,1 25,9 14,4 

2015 785,2 242,0 185,0 30,8 23,6 

2016 772,3 190,7 148,8 24,7 19,3 
 

 
Инвестиции в основной капитал 

 
 

 

 2000 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей  

(в фактически действую-

щих ценах) 5159,9 95360,4 94220,3 88102,9 
Индексы физического  

объема инвестиций  

в основной капитал,  

в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 92,2 87,9 88,1 86,3 
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Инвестиции в основной капитал 
по видам основных фондов 

(миллионов рублей) 
 
 

 2000 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной 

капитал, всего 5159,9 95360,4 94220,3 88102,9 
в том числе:     

в жилища 502,0 16949,0 22475,3 21025,1 
в здания (кроме жилых) и 
сооружения 2027,9 35498,5 32543,1 25008,9 
в машины, оборудование, 
транспортные средства, 
производственный и хо-
зяйственный инвентарь 2222,3 39597,6 35941,9 39069,2 
прочие 407,7 3315,3 3260,0 2999,6 

 
НАУКА  

 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки,  
по секторам деятельности 1) 

 

 
Всего,  
единиц 

из них по секторам деятельности 

государственный 
предприниматель-

ский 
высшего  

образования 

2014 41 14 13 14 
2015 46 14 14 17 
2016 43 13 13 16 

 

1)
 Без субъектов малого предпринимательства. 

 

Численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками 

(человек) 
 

 2000 2014 2015 2016 

Численность  

персонала, всего 8872 4167 4714 4779 

в том числе:     

исследователи 3524 1864 1980 1956 

техники 624 247 319 310 

вспомогательный персонал 3547 1419 1708 1807 

прочий персонал 1177 637 707 706 
 

ФИНАНСЫ 
 

Консолидированный бюджет Омской области 1) 

(миллионов рублей) 
 

 2014 2015 2016 

Доходы бюджета, всего 82884,9 79029,2 83585,0 
Расходы бюджета, всего 88680,8 84184,5 89147,0 
Профицит (+), дефицит (-) -5795,9 -5155,3 -5562,0 
 

1) 
По данным Министерства финансов Омской области. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внешнеторговый оборот Омской области 1) 

 (в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)  
 

 2000 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот, всего 1084,9 1271,1 1159,9 768,8 

Экспорт 923,5 842,6 790,4 499,0 

Импорт 161,4 428,5 369,5 269,8 

1)
 По данным Федеральной таможенной службы, с учетом взаимной торговли со странами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - с Республикой Беларусь, c Республикой Ка-

захстан, c Республикой Армения (начиная с 1 января 2015 г.) и Киргизской Республикой (на-

чиная с 12 августа 2015 г.). 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников 1) 

(тысяч тонн)  
 

 2000 2014 2015 2016 

Выброшено в атмосфе-

ру загрязняющих  

веществ 225,8 204,0 201,5 200,0 

в том числе:     

твердые вещества 64,0 43,9 39,0 36,5 

газообразные и жид-

кие вещества 161,9 160,1 162,5 163,5 

Уловлено и обезвреже-

но загрязняющих  

атмосферу веществ:  

тыс. тонн 1813,5 1754,4 1838,2 1735,7 

в % от общего коли-

чества загрязняю-

щих веществ, отхо-

дящих от стацио-

нарных источников 88,9 89,6 90,1 89,7 
 

1) 
С 2012 года - включая индивидуальных предпринимателей. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель 
экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства 
товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается производ-
ственным методом и определяется как сумма добавленных стоимостей всех 
секторов или видов деятельности экономики региона. ВРП рассчитывается в 
текущих основных ценах (номинальный объем ВРП) и в постоянных ценах (ре-
альный объем ВРП). 
 

НАСЕЛЕНИЕ 
 

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи 
населения. 

Перепись населения – процесс сбора демографических, экономических и 
социальных данных, характеризующих каждого жителя страны или территории по 
состоянию на определенный момент времени. Последняя Всероссийская перепись 
населения проведена в 2010 году по состоянию на 0 часов 14 октября. 

Оценка численности населения - примерное определение 
числа жителей на территории страны или ее части; осуществляется по состоянию  
на 1 января на основании итогов последней переписи населения, к которым еже-
годно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вы-
читаются числа умерших и выбывших с данной территории. 

Распределение населения на городское и сельское производится по месту 
проживания, при этом городскими населенными пунктами считаются населенные 
пункты, отнесенные в законодательном порядке к категории городских (рабочих, 
курортных и дачных поселков). Все остальные населенные пункты являются сель-
скими. 

К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки 
до 16 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет, 
старше трудоспособного возраста - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и 
старше.   

Расчет возрастно-полового состава населения на начало каждого календар-
ного года производится на основе метода демографической статистики «передвиж-
ка по возрастам». Расчет одинаково и независимо осуществляется для мужчин и 
женщин по одногодичным возрастным группам. 

Естественное движение населения –  обобщенное название совокупности 
рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естест-
венным путем. К естественному движению населения относятся также браки и раз-
воды. 

Сведения о рождениях и смертях основаны на статистической разработке 
данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения   
№ 1-РОД «Сведения о родившихся» и № 1-У «Сведения об умерших», составляе-
мых органами ЗАГС.  В число родившихся включены только родившиеся живыми.  

Общие коэффициенты рождаемости и смертности рассчитываются как 
отношение соответственно числа родившихся живыми и числа умерших в течение 
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календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в про-
милле (на 1000 человек населения). 

Данные о миграции населения получены в результате разработки посту-
пающих от территориальных органов Управления по вопросам миграции УМВД 
России по Омской области первичных документов статистического учета прибытия 
и выбытия (форма № 12П, форма № 12В), которые составляются при регистрации 
или снятии с регистрационного учета населения по месту жительства. С 2011 года в 
статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, за-
регистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Формирование 
числа выбывших осуществляется автоматически в процессе электронной обработки 
данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской Федера-
ции, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места 
прежнего жительства. 

 
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Данные о численности рабочей силы, занятых в экономике и безра-
ботных получены по материалам выборочных обследований рабочей силы (до 
2016 года – выборочных обследований населения по проблемам занятости), про-
водившихся на основе выборочного метода наблюдения с последующим распро-
странением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. 

Данные о среднегодовой численности занятых в экономике формиру-
ются по основной работе гражданского населения один раз в год при составле-
нии баланса трудовых ресурсов на основе сведений организаций, материалов 
выборочных обследований рабочей силы (выборочных обследований населения 
по проблемам занятости), данных органов исполнительной власти.  

К безработным, применительно к определениям Международной органи-
зации труда (МОТ), относятся лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматри-
ваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

 не имели работу (доходного занятия); 
 занимались поиском работы в течение четырех недель, предшест-

вующих обследуемой неделе - обращались в государственную или коммер-
ческую службы занятости, использовали или помещали объявления в СМИ 
и Интернет, непосредственно обращались к администрации организации 
или работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали 
шаги к организации собственного дела; 

 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях 

службы занятости населения, - трудоспособные граждане, не имеющие рабо-
ты и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской 
Федерации, зарегистрированные в государственных учреждениях службы заня-
тости населения по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 
ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности 
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы за-
нятости населения, к численности рабочей силы, рассчитанное в процентах. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Реальные располагаемые денежные доходы определяются исходя из 
денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и 
взносов, скорректированных на индекс потребительских цен. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников - величина заработной платы с учетом налогов и других удержаний в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, выраженная в де-
нежных единицах. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по видам экономической деятельности рассчитывается делением фонда начис-
ленной заработной платы работников списочного состава и внешних совмести-
телей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в 
отчетном периоде. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
в целом по России и субъектам Российской Федерации рассчитывается делени-
ем фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочно-
го состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работ-
ников и на количество месяцев в отчетном периоде. 

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупатель-
ную способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением 
цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. 
Для этого рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы пу-
тем деления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс 
потребительских цен за один и тот же временной период. 

Пенсионеры – лица, постоянно проживающие в Российской Федерации и 
реализовавшие право на получение пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и межгосударственными соглашениями. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 
суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда Российской Федерации (до 2002 г. – в органах со-
циальной защиты населения). 

Реальный размер назначенных пенсий – относительный показатель, 
исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически 
сложившегося в отчетном периоде) назначенных пенсий на индекс потреби-
тельских цен за соответствующий временной период.  

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (уста-
навливается Федеральным законом – в целом по Российской Федерации, законо-
дательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации – в 
субъектах Российской Федерации), а также обязательные платежи и сборы.  

Потребительская корзина включает минимальный набор продуктов пита-
ния (в натуральных показателях), а также непродовольственные товары и услу-
ги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья чело-
века и обеспечения его жизнедеятельности.  

Начиная с 2000 года, величина прожиточного минимума определяется 
ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации – в 
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целом по Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации.  

В Омской области расчеты величины прожиточного минимума в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» производятся, начиная с IV квартала  
2001 года. Основанием для расчетов прожиточного минимума является потре-
бительская корзина, установленная Законом Омской области от 29.12.2001 
№328-ОЗ «О потребительской корзине в Омской области» (в редакции Закона 
Омской области от 08.04.2013 №1529-ОЗ). 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Сведения о сети и работниках медицинских организаций приведены по 
данным, полученным от Министерства здравоохранения Омской области и ор-
ганизаций, являющихся юридическими лицами, независимо от их ведомствен-
ной подчиненности и формы собственности (кроме микропредприятий), имею-
щих лицензию на осуществление медицинской деятельности, и оказывающих 
услуги по медицинской помощи, на основании федерального статистического 
наблюдения. 

В число больничных организаций включаются организации здраво-
охранения, осуществляющие медицинское обслуживание госпитализированных 
пациентов (больницы, медсанчасти и диспансеры со стационарами, прочие ор-
ганизации, имеющие больничные койки). В больничных организациях учету 
подлежат койки на конец года, оборудованные необходимым инвентарем. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются все 
медицинские организации, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, 
амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных 
организаций и др.). 

 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций (число посеще-
ний в смену) – показатель, предусмотренный в проектной документации, а при 
его отсутствии, определяемый как частное от деления фактически занимаемой 
площади на нормативный показатель площади.  

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим меди-
цинским образованием (с 2012 года - не включая аспирантов, клинических ор-
динаторов, интернов), занятые на конец года в лечебно-профилактических, са-
нитарных организациях, учреждениях социального обеспечения и др. 

В общую численность среднего медицинского персонала включаются 
все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебно-
профилактических, санитарных организациях, учреждениях социального обес-
печения и др. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дошкольное образование может быть получено – в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 - дошкольных образовательных организациях; 
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 - общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми; 

 - организациях высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми; 

 - организациях дополнительного образования детей, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми; 

 - иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

Охват детей дошкольным образованием определяется как отношение 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях.  

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
определяется как отношение численности воспитанников, посещающих органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к числу 
мест в этих организациях.  

Общеобразовательная организация реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
К обучающимся дневных общеобразовательных организаций отнесены лица, 
обучающиеся в начальных, основных и средних школах, а также учащиеся обра-
зовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Гимназии и лицеи включены в число средних общеобразовательных школ. 

С 2016 года наблюдение в сфере общего образования ведется на основе 
формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об орга-
низации, осуществляющей подготовку по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования» без разбив-
ки на дневные и вечерние (сменные) общеобразовательные организации. 

Профессиональная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам среднего профес-
сионального образования.  

Профессиональное образование может быть получено при наличии соот-
ветствующих лицензий: 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
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среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена – в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам подготов-
ки специалистов среднего звена. 

В составе студентов организаций высшего образования учтены обу-
чающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документ об образова-
нии, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую ат-
тестацию, подтверждает получение высшего образования: «высшее образова-
ние - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); высшее образование 
– специалитет (подтверждается дипломом специалиста); высшее образование - 
магистратура (подтверждается дипломом магистра)». 

 
КУЛЬТУРА 

 

В показатели по театрам не включены данные по народным любитель-
ским театрам. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, 
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запро-
сы населения на литературу. При организациях, учреждениях, профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования имеются также научные, учебные, технические и другие специаль-
ные библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем проведения пе-
реписей, последняя проведена в 2010 г.  

 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ  

ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или отпу-
щенных в порядке продажи, а также прямого мена (по договору) всех товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственны-
ми силами. Разработка данного показателя осуществляется с 2005 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства представляет со-
бой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и 
фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юри-
дическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на 
месте, не зависимо от того поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненными собственными силами, представляет 
стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юри-
дическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют совокупность соот-
ветствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организация-
ми, независимо от их основного вида деятельности. 
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Индекс производства - относительный показатель, характеризующий 
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают ин-
дивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы от-
ражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 
объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном вы-
ражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характери-
зует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение созда-
ваемой в процессе производства стоимости в результате только физического 
объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производ-
ства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агре-
гируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, 
классам, подразделам и разделам.  

Индекс промышленного производства – агрегированный индекс произ-
водства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты-
вающие производства», « производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Перечень товаров-представителей устанавливается Росстатом и является 
обязательным для включения в расчет.  

Производство продукции в натуральном выражении включает про-
дукцию, выработанную организацией (независимо от вида основной деятельно-
сти) как из собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и 
материалов заказчика (давальческого), предназначенную для отпуска другим 
юридическим и физическим лицам, своему капитальному строительству и сво-
им подразделениям, зачисленную в состав основных средств или оборотных ак-
тивов (например, спецодежда, спецоснастка), выданную своим работникам в 
счет оплаты труда, а также израсходованную на собственные производственные 
нужды. Давальческое сырье – это сырье, принадлежащее заказчику и передан-
ное на переработку другим организациям для производства из него продукции в 
соответствии с заключенными договорами.  

Начиная с 2003 года, данные о производстве промышленной продукции в 
натуральном выражении приводятся с учетом деятельности физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об 
объеме продукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводи-
телей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства населения, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) в 
стоимостной оценке по фактически действовавшим ценам.  

Объем продукции сельского хозяйства, начиная с 2000 г., сформирован в 
структуре Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства 
используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства - относительный показа-
тель, характеризующий изменение массы произведенных продуктов растение-
водства и животноводства  в сравниваемых периодах.  
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По категории «сельскохозяйственные организации» показаны в сумме 
данные по хозяйственным товариществам, обществам с ограниченной или до-
полнительной ответственностью, закрытым и открытым акционерным общест-
вам, производственным кооперативам, родовым общинам, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, подсобным сельскохозяйственным 
предприятиям несельскохозяйственных организаций. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства в сельских и городских поселениях, а также хозяйства гра-
ждан, имеющих земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской дея-
тельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
осуществляемой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удов-
летворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или 
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. Землепользование 
хозяйств может состоять из приусадебных и полевых участков. 

К другим индивидуальным хозяйствам граждан относятся: 
- граждане, имеющие земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства и занимающиеся сельскохозяйственным производством; 
- граждане, имеющие земельные участки (садовые, огородные, дачные и дру-

гие), не входящие в некоммерческие объединения граждан; 
- граждане, не имеющие земли, но имеющие сельскохозяйственных животных. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объеди-
нение граждан – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение 
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собствен-
ности имущество и совместно осуществляющих предпринимательскую, произ-
водственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии. 

Индивидуальный предприниматель по сельскохозяйственной дея-
тельности – гражданин (физическое лицо), занимающийся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица с момента его госу-
дарственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и заявивший в Свидетельстве о государственной регистрации виды 
деятельности, отнесенные согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) к сельскому хозяйству. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответст-
вующего вида скота (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, верб-
люды, буйволы, яки, олени северные и олени пантовые). Производится также 
учет птицы по видам, кроликов, пушных зверей клеточного разведения, пчело-
семей и др. Поголовье скота распределяется по хозяйственному использова-
нию, виду, возрасту, полу, производственно-экономическому назначению, по-
родному составу. По хозяйственному использованию скот подразделяется на 
продуктивный и рабочий. 
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Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий 
результат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем произ-
водства скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный вес и вклю-
чает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и забитые в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у инди-
видуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровь-
им, козьим и кобыльим молоком, независимо от того, было ли оно реализовано 
или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное теля-
тами при подсосном их содержании, в продукцию не включается и не учитыва-
ется при определении средних удоев от одной коровы. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяй-
ственной птицы, в том числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инку-
бация и др.). 

Пашня – сельскохозяйственные угодья, систематически обрабатываемые 
и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы 
многолетних трав, а также чистые пары. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйст-
венных культур.  

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем 
собранной продукции как с основных, так и с повторных и междурядных посе-
вов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 

 
Объем жилищного строительства характеризуется квадратными метра-

ми введенной в действие общей площади, числом построенных квартир. Об-
щая площадь жилых зданий состоит из жилой площади и площади подсобных 
(вспомогательных) помещений. В жилую площадь жилых домов  квартирного 
и гостиничного типа, а также нежилых  зданий, в которых имеются жилые 
квартиры, включается  площадь жилых комнат: столовых,  спальных, детских и 
других жилых комнат  внутри квартиры. В жилой площади  общежитий учиты-
вается только площадь  спальных комнат и комнат для дневного  пребывания.  

К подсобным (вспомогательным) помещениям жилых домов  квартир-
ного и гостиничного типа, а также квартир в зданиях нежилого назначения  от-
носятся помещения, расположенные внутри квартир: кухни, коридоры, поме-
щения санитарных узлов, ванные и гардеробные комнаты, кладовые, встроен-
ные шкафы, крытые приквартирные веранды, лоджии и прочее. В общежитиях 
к подсобным (вспомогательным) помещениям относятся: кухни, коридоры, по-
мещения санитарных узлов, ванные и гардеробные комнаты, все встроенные 
шкафы, другие помещения культурно-бытового назначения и медицинского об-
служивания.  

Крытые приквартирные веранды, лоджии, террасы и балконы включают-
ся в общую площадь с установленными понижающими коэффициентами.  

В общую площадь жилых зданий не входит площадь вестибюлей, тамбу-
ров, холлов, лестничных площадок, общих коридоров.  
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,  в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях полу-
чения прибыли (дохода) и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции в основной капитал – затраты на строительство, реконст-
рукцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к 
увеличению их первоначальной стоимости и повышению полезного эффекта 
использования, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 
производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых 
осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные 
активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаж-
дение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в объекты интел-
лектуальной собственности: программное обеспечение и базы данных, оригина-
лы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства, научные ис-
следования и разработки, создание и приобретение изобретений, полезных мо-
делей и промышленных образцов, разведка недр и оценка запасов полезных ис-
копаемых, включая произведенные нематериальные поисковые затраты. Инве-
стиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в 
сопоставимых ценах. 

 
 

ТРАНСПОРТ 
 

Транспорт общего пользования  транспорт, удовлетворяющий потреб-
ности организаций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и 
пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производите-
лями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслу-
живание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся 
перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров или грузов. Перевоз-
ка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транс-
портом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, 
что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и ба-
гажа по обращению любого гражданина или юридического лица. Договор пере-
возки транспортом общего пользования является публичным договором. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам гру-
зов. Единицей измерения является тонно-километр. Определяется путем сум-
мирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние 
перевозки в километрах. 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам 
пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр. Определяется 
суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции пе-
ревозки на расстояние перевозки. 
 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 
 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для 
личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный рас-
чет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по пере-
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числениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия 
счета, посредством  платежных карт (электронных денег). 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям насе-
ления со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной защиты, 
включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот розничной 
торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из рознич-
ной торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной 
сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот 
общественного питания. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) включает 
данные как по организациям, для которых эта деятельность является основной, 
так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу 
населению товаров (кулинарной продукции) через собственные торговые заве-
дения (заведения общественного питания) или с оплатой через свою кассу. 
Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных на-
селению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на роз-
ничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) формирует-
ся по данным сплошного федерального статистического наблюдения за органи-
зациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, которые 
проводятся с месячной периодичностью, ежеквартальных выборочных обсле-
дований малых предприятий розничной торговли (за исключением микропред-
приятий), розничных рынков, а также ежегодных выборочных обследований 
индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением 
полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот розничной торговли (общественного питания) приводится в фак-
тических продажных ценах, включающих наценку, налог на добавленную 
стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Динамика оборота розничной торговли (общественного питания) опреде-
ляется путем сопоставления величины оборота в сравниваемых периодах в со-
поставимых ценах. 

Динамику оборота розничной торговли характеризует индекс физиче-
ского объема, который определяется путем сопоставления величины оборота в 
сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот 
розничной торговли и общественного питания организаций досчитываются на 
объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами. 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный экви-
валент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридиче-
скими лицами всех форм собственности, гражданами, осуществлявшими пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица на терри-
тории Российской Федерации, а также нотариусами и адвокатами, оказывав-
шими юридическую помощь) гражданам Российской Федерации, а также граж-
данам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на 
территории Российской Федерации.  

Этот показатель формируется на основании данных форм федерального 
статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке 
услуг по «Официальной статистической методологии формирования официаль-
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ной статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе 
видов услуг», утвержденной приказом Росстата от 26.06.2013 № 234 и введен-
ной в действие с 1 января 2014 года. 

 
НАУКА 

 

Под научными исследованиями и разработками понимается творче-
ская деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увели-
чения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а 
также поиска новых областей применения этих знаний. В составе персонала, 
занятого исследованиями и разработками, выделяются четыре категории: ис-
следователи, техники, вспомогательный персонал и прочие работники. 

Исследователи - работники, профессионально занимающиеся научными 
исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание 
новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление 
указанными видами деятельности. Исследователи обязательно имеют закон-
ченное высшее образование. 

Техники - работники, которые в научных исследованиях и разработках, вы-
полняют технические функции, как правило, под руководством исследователей. 

Вспомогательный персонал - работники, выполняющие вспомогатель-
ные функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники 
планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, под-
разделений научно-технической информации, научно-технических библиотек; 
рабочие осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного 
оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств; 
лаборанты, не имеющие высшего и среднего образования. 

Прочие работники - работники по хозяйственному обслуживанию и вы-
полняющие функции общего характера, связанные с деятельностью организа-
ции в целом (бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, машинистки и т.п.). 

 
ФИНАНСЫ 

 

Консолидированный бюджет Омской области – представляет собой свод 
областного бюджета Омской области и бюджетов муниципальных образований, 
находящихся на территории Омской области (городских и районных бюджетов). 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за ис-
ключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов 
доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. К налоговым доходам 
бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе 
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним. 
К неналоговым доходам относятся – доходы от использования и продажи 
имущества, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, ад-
министративной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфиска-
ции, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причи-
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ненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муници-
пальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия и иные нена-
логовые доходы. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.  

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обу-
словленными установленным законодательством Российской Федерации раз-
граничением полномочий федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации и органов мест-
ного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Россий-
ской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно 
происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих 
бюджетов. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 
Величина превышения доходов над расходами (профицит) имеет положи-

тельный знак, а величина дефицита - отрицательный знак. Профицит или дефи-
цит покрываются за счет финансирования такой же величины, но с противопо-
ложным знаком.  
 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индексы цен исчисляются для характеристики изменения цен товаров 
(услуг) и представляют собой относительную величину сравнения цен в 
динамике. Система индексов цен, рассчитываемых органами статистики, 
включает в себя индексы цен и тарифов на товары и услуги на потребительском 
рынке, индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, индексы цен 
производителей промышленных товаров, индексы цен на приобретенные 
организациями отдельные виды товаров, индексы цен производителей 
сельскохозяйственной продукции, индексы цен строительной продукции, 
индексы тарифов на грузовые перевозки, индексы тарифов на услуги связи для 
юридических лиц. Эти индексы рассчитываются по данным статистического 
наблюдения за ценами по выборочному кругу организаций всех форм 
собственности. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги характеризует 
изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он 
измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 
текущем периоде к его стоимости в базисном периоде. 

Расчет индекса потребительских цен осуществляется на базе 
статистических данных, полученных в результате выборочного наблюдения за 
уровнем и динамикой цен в регионе по выборочной сети организаций торговли 
и услуг всех форм собственности, а также в местах реализации товаров и 
предоставления услуг физическими лицами. 

В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, 
репрезентативно включены 504 товара (услуги) - представителей. Отбор 
товаров и услуг произведен с учетом их относительной важности для 
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потребления населением, представительности с точки зрения отражения 
динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается 
на основе зарегистрированных цен на товары–представители в базовых органи-
зациях по видам экономической деятельности. Цены производителей представ-
ляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены на отгру-
женные в отчетном периоде товары (оказанные услуги), предназначенные для 
реализации на внутрироссийский рынок и на экспорт (без косвенных товарных 
налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и других налогов, не вхо-
дящих в себестоимость, без стоимости транспортировки до потребителя). 

Рассчитанные по товарам-представителям индексы последовательно агре-
гируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов эко-
номической деятельности. В качестве весов используются данные об объеме 
производства в стоимостном выражении за базисный период. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчис-
ляется на основании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяй-
ственных организациях цен на основные виды товаров-представителей, реали-
зуемых заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через 
собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных 
средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим струк-
турам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводят-
ся с учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции без расхо-
дов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а 
также без налога на добавленную стоимость. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестицион-
ного назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов 
цен производителей на строительную продукцию, приобретения машин и обо-
рудования инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, ус-
луги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется из 
индексов цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, вклю-
ченные в сводный сметный расчет строительства, взвешенных по доле этих 
элементов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и сооружения. Расчет 
индекса цен на строительно-монтажные работы проводится на основе данных 
формы отчетности о ценах на материалы, детали и конструкции, приобретен-
ные базовыми подрядными организациями, а также на базе технологических 
моделей, разработанных по видам экономической деятельности с учетом терри-
ториальных особенностей строительства. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки характеризуют изменение 
фактически действующих тарифов на грузовые перевозки за отчетный период 
без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов по разно-
образным признакам: по виду и размеру отправки груза, скорости доставки, 
расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвижного состава, степе-
ни использования его грузоподъемности и др. 

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспор-
та рассчитывается исходя из индексов тарифов на перевозку грузов отдельными 
видами транспорта (трубопроводным, внутренним водным, автомобильным), 
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взвешенных на объемы доходов от перевозки грузов соответствующими вида-
ми транспорта за базисный период. По каждому виду транспорта регистриру-
ются тарифы на услуги-представители. За услугу-представитель принимается 
перевозка одной тонны массового груза определенным видом транспорта на 
фиксированное расстояние. Регистрация тарифов осуществляется в выборочной 
совокупности транспортных организаций. 

 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза 
(экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с территории Российской Федерации 
без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны това-
ров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам отече-
ственного производства относятся также товары иностранного происхождения, 
ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей 
основные качественные или технические характеристики товаров. К реэкспорт-
ным товарам относятся товары, ввезенные на таможенную территорию Россий-
ской Федерации, а затем вывезенные с этой территории без уплаты или с воз-
вратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без приме-
нения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны 
экспортера (ФОБ), то есть в цену товара включаются расходы по его доставке 
до  сухопутной границы или порта отгрузки страны-экспортера. 

Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федерации 
без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные това-
ры, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые 
на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпорт-
ным товарам относятся товары, ранее вывезенные с таможенной территории 
Российской Федерации, а затем ввезенные на ее территорию без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера. 

Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-
импортера (СИФ), то есть в цену товара включаются расходы по страхованию и 
транспортировке товара до границы страны-импортера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров. 
Сальдо – разница между экспортом и импортом товаров. Положительное 

сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится знак «ми-
нус») – импорт превышает экспорт. 

Таможенная статистика внешней торговли формируется по всем това-
рам (в том числе ценностям, за исключением валютных ценностей, находящих-
ся в обращении), ввоз и вывоз которых увеличивает или уменьшает материаль-
ные ресурсы страны, и не включает товары, не пересекающие таможенную гра-
ницу России (рыба и морепродукты, добытые и отгруженные в нейтральных 
водах, топливо и товары, приобретенные российскими (иностранными) транс-
портными средствами в иностранных портах), а также данные по ввозу (выво-
зу) товаров физическими лицами в пределах установленных беспошлинных 
квот, или перемещаемые через таможенную границу в упрощенном порядке.  
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Итоги внешней торговли распределены между субъектами Российской Фе-
дерации по месту регистрации участников внешнеэкономической деятельности 
в соответствии с пунктом 13 «Порядка ведения таможенной статистики внешней 
торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации», утвер-
жденного приказом Федеральной таможенной службы от 18.07.2011 №1470. 

   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – поступление в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения и окружающую среду) от стационарных и 
передвижных источников выбросов. Учитываются все загрязнители, посту-
пающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных 
установок (в результате неполного улавливания и очистки) на организован-
ных источниках загрязнения, так и без очистки от организованных и неорга-
низованных источников загрязнения. Учет выбросов загрязняющих атмосфе-
ру веществ ведется как по их агрегатному состоянию (твердые, газообразные 
и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам). 

Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной 
технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяю-
щий в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же 
относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 
веществ включает все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на 
пылеулавливающих (газоочистных) установках, из общего их объема, отхо-
дящего от стационарных источников. 

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание 
и обезвреживание отходов на специализированных установках, в целях пре-
дотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую природную среду. 
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