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за 2016 год

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В 2016 году объем промышленного производства увеличился на 4,7%
по сравнению с предыдущим годом (в целом по России на 1,1%).
В Псковской области увеличение произошло по добыче полезных ископаемых и обрабатывающим производствам. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды уменьшилось на 9,5%.
Из основных видов продукции обрабатывающих производств в 2016
году по сравнению с 2015 годом в Псковской области увеличилось производство:
- мяса и субпродуктов (на 31%),
- изделий колбасных (на 8,8%),
- полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных (на 37,8%),
- рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных
(на 4,4%),
- вод минеральных и газированных неподслащенных и неароматизированных (на 3,1%),
- курток теплых (на 18,2%).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2016 году производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом увеличилось на 19,3%, животноводства – на 26,3%, производство продукции растениеводства осталось на уровне прошлого года.
В 2016 году в Псковской области собрано 116,8 тыс. тонн зерна, что
меньше предыдущего года на 0,2%, картофеля – 152,4 тыс. тонн (больше на
4,4%), овощей (открытого и защищенного грунта) – 45,9 тыс. тонн (меньше
на 1,8%).
Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные
организации. Доля их в производстве зерна в 2016 году составила 96,4% против 97,5% в 2015 году.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми в 2016 году выращено 76,4% общего сбора картофеля и 82,7% - овощей.

В 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено 186,2 тыс. тонн
скота и птицы на убой (в живом весе), 202,3 тыс. тонн молока и 45,4 млн.
штук яиц. В последние годы отмечалась тенденция ежегодного прироста
производства скота и птицы на убой за счет производства свиней. При этом
наблюдалось ежегодное увеличение поголовья свиней.
В 2016 году производство молока увеличилось на 1,7%. Поголовье коров сократилось на 2,2% по сравнению с 2015 годом.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», в январе-декабре 2016 года составил 14510,5 млн. рублей,
или 110,2 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В 2016 году построены и реконструированы следующие социально
значимые объекты:
- детский сад в г. Печоры на 80 мест;
- больничное учреждение в г. Пскове на 92 койки;
- амбулаторно – поликлиническое учреждение в г. Пскове на 150 посещений в смену;
- физкультурно – оздоровительный комплекс в г. Пскове;
- гостиница в г. Пскове на 34 места;
- торгово – развлекательные (офисные) центры в г. Пскове площадью 59,5
тыс. м2, в г. Великие Луки – 633 м2, в г. Печоры – 493 м2 .
В 2016 году в области построено 4362 новых квартиры общей площадью 264,7 тыс. кв. метров. Ввод в действие жилья снизился на 24,5% по
сравнению с 2015 годом.
В 2016 году среди районов Псковской области наибольшие объемы
жилищного строительства осуществлялись в городе Пскове и Псковском
районе, на долю которых приходится 64,3% от общей площади введенного
жилья.
ИНВЕСТИЦИИ
За январь-декабрь 2016 года, по оценке, использовано 27266,4 млн.
рублей инвестиций в основной капитал1), или 93 процента к уровню соответствующего периода 2015 года.
______________
По полному кругу хозяйствующих субъектов, в соответствии с «Официальной статистической
методологией определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне», утвержденной приказом Росстата от 18.09.2014 г. № 569.
1)

Более 60 процентов инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) направлено на развитие следующих видов экономической деятельности:
- строительство;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- обрабатывающие производства;
- транспорт и связь.
ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в Псковской области в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 8,9 процента
(в целом по России – на 5,2 процента).
В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной
торговли в 2016 году составил 154,4 тысячи рублей (в 2015 году – 156,7
тыс.руб.)
В структуре оборота розничной торговли Псковской области преобладали продовольственные товары – их доля составила 50,6 процента (в целом
по Российской Федерации отмечается преобладание в структуре оборота
розничной торговли непродовольственных товаров (51,3%)).
В последние годы наблюдается тенденция уменьшения доли продажи
товаров на розничных рынках и ярмарках (с 13,5 процента от общего оборота
розничной торговли в 2010 году до 8,6 процента от всех покупок населения в
2016 году) и увеличение доли торговых сетей. В 2016 году розничные торговые сети формировали 37,4 процента общего объема оборота розничной торговли (в 2015 году – 35%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 53 процента (в 2015 году – 50%).
ЦЕНЫ
Цены на потребительском рынке Псковской области в 2016 году выросли на 5,1 процента (в 2015 году – на 14,2%). Прирост цен на потребительском рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом замедлился в 2,8 раза.
Продовольственные товары подорожали за год на 4,1 процента, непродовольственные товары - на 7,0, услуги - на 3,9 процента.
Среди продовольственных товаров более всего за год подорожали:
- крупа гречневая-ядрица – на 19,2 процента,
- национальные сыры и брынза – на 18,2 процента,
- соки фруктовые – на 18,1 процента,
- сырки творожные, глазированные шоколадом – на 17,4 процента,
- масло оливковое – на 16,8 процента,

- рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на
16,1 процента,
- кетчуп – на 14,3 процента.
Из плодоовощной продукции наибольший рост цен отмечен на яблоки
– на 37,5 процента и чеснок – на 32,1 процента.
Наибольшее снижение цен наблюдалось на сахар-песок – на 13,3 процента.
Из плодоовощной продукции существенно подешевели:
- лимоны – на 30,1 процента,
- морковь – на 22,9 процента,
- лук репчатый – на 22,0 процента,
- капуста белокочанная свежая – на 19,4 процента,
- огурцы свежие – на 17,0 процента,
- апельсины – на 16,7 процента,
- помидоры свежие – на 11,7 процента.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в
расчете на месяц, на конец декабря 2016 года составила по Псковской области 4139,40 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2015 года на 3,3
процента.
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:
- обувь кроссовая и спортивная для взрослых, табачные изделия,
перевязочные материалы – на 17 процентов,
- одежда мужская – на 15,4 процента,
- фарфоро-фаянсовая посуда – на 15,3 процента,
- одежда для детей школьного возраста - на 14,3 процента,
- инструменты и оборудование – на 14,2 процента,
- ювелирные изделия – на 13,9 процента,
- стеклянная посуда – на 13,7 процента.
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
- экскурсионные услуги – на 29,7 процента,
- услуги телевещания – на 21,1 процента,
- медицинские услуги – на 17,2 процента.
Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 24,1 процента.
Значительное снижение цен наблюдалось на санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9 процента, также дешевле стали услуги в сфере зарубежного туризма – на 3 процента.
В производственном секторе экономики Псковской области наибольший рост цен и тарифов в 2016 году отмечен на продукцию производителей
сельскохозяйственной продукции – на 9,1 процента и на продукцию инвестиционного назначения – на 5,1 процента. Тарифы на услуги связи для юридических лиц выросли 4,2 процента, цены производителей промышленных то-

варов - на 4,1 процента. Отмечено снижение тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом - на 1,9 процента.
Цены на первичном рынке жилья за 2016 год снизились на 0,5 процента, на вторичном рынке жилья – на 3,3 процента.
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и организаций железнодорожного
транспорта) за январь-декабрь 2016 года, по оперативным данным, в действующих ценах составил 6955,6 млн. рублей:
 прибыль в размере 7913,7 млн. рублей получили 184 организации,
 убыток на сумму 958,1 млн. рублей имели 97 организаций.
Наибольшую прибыль получили организации сельского хозяйства, организации обрабатывающих производств: производства пищевых продуктов,
включая напитки, и табака, а также организации производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Наибольший убыток получили организации производства, передачи и
распределения пара и горячей воды (тепловой энергии), организации, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, а
также организации транспорта и связи.
Доля убыточных организаций в январе-декабре 2016 года снизилась по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 34,5
процента (в январе-декабре 2015 года – 35,9%).
Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии),
наименьшая доля – в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и
табака.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году, по предварительным данным, составили 21917 рублей в месяц, что больше чем в 2015 году на 0,9 процента. В реальном выражении среднедушевые денежные доходы
населения снизились на 5,8 процента.
По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области по
состоянию на 1 января 2017 года средний размер назначенных пенсий составил 11761 рубль и увеличился по сравнению с соответствующей датой 2016
года на 2,9 процента, реальный размер пенсии снизился на 1,9 процента.
Величина прожиточного минимума в 2016 году составила 10517 рублей, что на 251 рубль больше, чем в 2015 году.

Средняя номинальная начисленная заработная плата по Псковской
области за 2016 год, по предварительным данным, составила 22264 рубля, и
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,2 процента.
В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен
заработная плата в Псковской области сократилась на 3,6 процента.
Выше среднеобластного размер оплаты труда в 2016 году сложился в
организациях
видов
экономической
деятельности
«Финансовая
деятельность», «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь».
Наиболее низкий размер оплаты труда сложился в организациях видов
экономической деятельности:
 «Рыболовство, рыбоводство» (13529 рублей) и был ниже
среднеобластного уровня на 39,2 процента,
 « Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (15377 рублей) и
был ниже на 30,9 процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за 2016 год (по оперативным данным) составила
17604 рубля, что на 20,9 процента меньше, чем среднемесячная заработная
плата в целом по области (в 2015 году (по утвержденным данным) – на 19,5
процента меньше).
По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг
среднемесячная начисленная заработная плата работников за 2016 год сложилась в размере 20660 рублей, что на 7,2 процента меньше среднемесячной
заработной платы в целом по области (в 2015 году - на 7,6 процента).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, на 1 января 2017 года численность постоянного населения составила 642,5 тыс. человек и уменьшилась за 2016 год
на 3,9 тыс. человек (на 0,6%). Сокращение численности населения попрежнему обусловлено естественной убылью населения, однако следует отметить сокращение естественной убыли по сравнению с 2015 годом на 4,2%.
В 2016 году в области наблюдался миграционный прирост населения
177 человек (в 2015 году - миграционная убыль 76 человек).
По оперативным данным, в 2016 году в целом по области число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся.
По оперативным данным, на лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 59,5 процента всех смертей, от новообразований
– 13,9, от внешних причин смерти – 8,0, от болезней органов пищеварения –
4,5, от болезней органов дыхания – 4,0, от инфекционных и паразитарных
болезней – 0,8 процента.

В 2016 году в органах ЗАГС Псковской области зарегистрировано 4080
браков. Число разводов составило 2800. Число браков сократилось на 15,4
процента, число разводов увеличилось на 1,7 процента по сравнению с 2015
годом.

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года объем промышленного производства увеличился на 6,4%. При этом по обрабатывающим
производствам прирост составил 14,8%.
В январе 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 16,2 тыс.
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 14,1 тыс. тонн молока и 4,4 млн.
штук яиц. Производство скота и птицы на убой, молока и яиц увеличилось по
сравнению с январем 2016 года соответственно на 32,4, на 2,4 процента и на
6,6 процента.
В январе 2017 года объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», составил 660 млн. рублей, или 108,9 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Оборот розничной торговли увеличился по сравнению с январем 2016
года на 4,7 процента (в сопоставимых ценах).
В структуре оборота розничной торговли Псковской области преобладали непродовольственные товары – их доля составила 50,6 процента.
В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены выросли на 0,7 процента. Замедление темпов роста цен по сравнению с январем 2016 года составило 0,3 процентного пункта.
Продовольственные товары подорожали за январь текущего года на
1 процент, непродовольственные товары – на 0,7, услуги – на 0,4 процента.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Псковской области в конце января 2017 года составила 4084,44 рубля и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем
на 1,1 процента.

