ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
(по оперативным данным)
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В 2017 году объем промышленного производства в Псковской области увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,1% (в целом по
России - на 1%).
По-прежнему, в объеме промышленной продукции области преобладает продукция обрабатывающих производств. В свою очередь, в структуре
объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 45% - это производство пищевых продуктов.
Всего, предприятиями области в течение года осуществлялось производство более 250 наименований промышленной продукции. Из основных
видов продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось производство:
- мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и других животных парных, остывших или охлажденных (на 37,5%),
- полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (в 2,2 раза),
- рыбы переработанной и консервированной (на 4,1%),
- масла сливочного и паст масляных (на 10%),
- кондитерских изделий (на 17,8%),
- вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости (на 7,5%).
Следует отметить, что в 2017 году на область пришлось около 6% общероссийского производства свинины, кроме субпродуктов и 3,5% общероссийского производства изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания.
Второе место в объеме продукции обрабатывающих производств
занимает производство электрического оборудования. На данное производство пришлась пятая часть объема отгруженных товаров собственного
производства.
Производство электрического оборудования преимущественно представлено 2 видами производств:
- производством электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры,
- производством кабелей и кабельной арматуры.
Наибольшая часть указанной продукции производится организациями
г. Великие Луки.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 году производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2016 годом увеличилось на 11,2%, животноводства – на 17,1%,
производство продукции растениеводства уменьшилось на 5,6%.
В 2017 году в Псковской области собрано:
- зерна 81,3 тыс. тонн (на 30% меньше, чем в предыдущем году),
- картофеля – 146,4 тыс. тонн (меньше на 4%),
- овощей (открытого и защищенного грунта) – 39,2 тыс. тонн (меньше
на 15%).
Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна в 2017 году составила 94,2% (в 2016 году - 96,4%).
Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми в 2017 году выращено 76,3%
общего сбора картофеля и 80% овощей.
В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено:
- 233,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе),
- 204,2 тыс. тонн молока,
- 56,1 млн. штук яиц.
В последние годы отмечалась тенденция ежегодного прироста производства скота и птицы на убой. При этом рост производства мяса свиней
происходил ежегодно, а в 2017 году зафиксирован и рост производства мяса
крупного рогатого скота.
2017 году производство молока увеличилось на 1,2%, несмотря на
некоторое сокращение поголовья коров (на 4,2%).
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
(без субъектов малого предпринимательства) выросли на 6,7%, и составили:
- 6839 килограммов в 2017 году против 6411 килограммов в 2016 году.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», в 2017 году составил 24569,3 млн. рублей, или 107 процентов (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года.
В 2017 году построены и реконструированы социально значимые объекты:
- школа в Псковском районе на 1350 ученических мест;
- медицинский центр в г. Великие Луки на 45 посещений в смену;
- дом культуры в г. Бежаницы на 250 мест;
- торгово-офисные центры в г. Пскове площадью 6 тыс. м2, в р.п.
Плюсса – 1,2 тыс. м2 .
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В 2017 году в области построено 2829 новых квартир общей площадью 194,5 тыс. кв. метров. Ввод в действие жилья по сравнению с 2016 годом снизился более, чем на четверть (на 28,6%).
В 2017 году среди районов Псковской области наибольшие объемы
жилищного строительства осуществлялись в Псковском районе, городах
Псков и Великие Луки, на долю которых приходится почти три четверти
(71,2%) от общей площади введенного жилья.
ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в Псковской области в 2017 году вырос
по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 1,1 процента
(в целом по России – на 1,2 процента).
В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной
торговли в 2017 году увеличился, и составил 163 тысячи рублей (в 2016
году – 154,5 тыс. рублей)
В структуре оборота розничной торговли Псковской области доля
продовольственных товаров составила 50,1 процента (в целом по Российской Федерации отмечается незначительное преобладание в структуре
оборота розничной торговли непродовольственных товаров - 51,8%).
Сохраняется тенденция уменьшения доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках (с 8,6 % от общего оборота розничной торговли в 2016 году до 8,2 % от всех покупок населения в 2017 году) и увеличения доли торговых сетей.
В 2017 году розничные торговые сети формировали 38 процентов
общего объема оборота розничной торговли (в 2016 году – 37,4%).
В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей за
год несколько снизился, и составил 52,1 процента (в 2016 году – 53%).
ЦЕНЫ
В 2017 году прирост цен на потребительском рынке Псковской области был минимальным за весь период наблюдения за ценами (с 1991 года).
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области в 2017 году составил 102,4% (по России - 102,5%, по СЗФО -103,1%).
По сравнению с 2016 годом темпы роста цен замедлились в 2,6 раза
(в 2016 году индекс потребительских цен составил 105,1%).
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Основное влияние на величину индекса потребительских цен за прошедший год оказал рост цен на непродовольственные товары и услуги, которые подорожали на 4,2% и 3,8% соответственно.
Цены на продовольственные товары выросли рекордно низко - на
0,4%.
При этом отдельные виды продовольственных товаров подорожали
существенно:
- икра лососёвых рыб, отечественная (на 17,8%),
- вино виноградное столовое (на 12,6%),
- консервы рыбные в томатном соусе (на 10,2%),
- кисломолочные продукты (на 9,7%),
- хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов и рыба мороженая неразделанная (на 9,6%),
- консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 9,5%),
- рыба живая и охлаждённая (на 9,4%),
- соки фруктовые (на 8,6%).
Из фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на:
- груши (на 8,9%),
- яблоки (на 6,2%).
Наряду с ростом, отмечалось и снижение цен. Наибольшее снижение
цен наблюдалось на:
- крупу гречневую-ядрицу (на 36,7%),
- сахар-песок (на 28,3%),
- яйца куриные (на 21%),
- кур охлаждённых и мороженых (на 16,3%),
- масло подсолнечное (на 10,2%),
- окорочка куриные (на 9,9%),
- пиво зарубежных торговых марок (на 9,3%),
- филе сельди солёное (на 9,2%).
Из плодоовощной продукции подешевели:
- капуста белокочанная свежая (на 46,3%),
- чеснок (на 43,9%),
- виноград (на 18,5%),
- орехи (на 12,1%),
- сухофрукты (на 11,7%).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания
за год выросла более значительно, чем цены на продовольственные товары в
целом - на 1,3%, и на конец декабря 2017 года составила 4090,87 рубля.
На удорожание стоимости набора оказал влияние высокий рост цен на
отдельные товары, входящие в набор:
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- рыбу мороженую неразделанную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 9,6%),
- творог нежирный (на 7,3%),
- масло сливочное (на 7%),
- яблоки (на 6,2%).
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:
- стеклянная посуда (на12,6%),
- табачные изделия (на 12,4%),
- полотенца (на 11,9%),
- обувь кроссовая и спортивная для взрослых (на 10,4%),
- нитки, обувь детская (на 10%),
- бельевой трикотаж (на 9%),
- топливо моторное и бензин автомобильный (на 8,5%),
- бельё постельное (на 8,3%),
- топливо (уголь, дрова) (на 8,2%),
- одежда для детей школьного возраста (на 7,6%),
- парфюмерно-косметические товары (на 7,3%).
Снижение цен отмечено на:
- персональные компьютеры (на 5,6%),
- медикаменты (на 4,7%),
- медицинские товары (на 4,2%),
- телерадиотовары (на 3,2%).
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
- услуги почтовой связи (на 15,8%),
- ветеринарные услуги (на 12,4%),
- услуги беспроводной связи (на 11,9%),
- услуги банков (на 6,2%).
Из бытовых услуг значительнее других подорожали:
- ритуальные услуги (на 9,1%),
- услуги бань и душевых (на 4,6%),
- услуги организатора проведения торжеств (на 4,5%),
- ремонт, пошив одежды и обуви (на 3,2%).
Снижение цен отмечено на услуги в сфере зарубежного туризма – на
4,1%.
В производственном секторе экономики Псковской области рост цен и
тарифов в 2017 году отмечен на:
- услуги связи для юридических лиц (на 5%),
- продукцию инвестиционного назначения (на 4,9%),
- на перевозку грузов автомобильным транспортом (на 3,7%).
Цены производителей промышленных товаров выросли незначительно
- на 0,6%.
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Снижение цен отмечалось на продукцию сельскохозяйственных производителей - на 6,3%.
Продолжалось снижение цен на рынке жилья, особенно на вторичном
- на 2,9%, на первичном рынке жилья цены стали ниже на 0,8%.
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на конец 2017 года составила:
- на первичном рынке жилья - 39621 рубль,
- на вторичном рынке жилья – 37077 рублей.
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных
учреждений, банков, страховых организаций и организаций железнодорожного транспорта) за январь-ноябрь 2017 года, по оперативным данным, в
действующих ценах составил 7,2 млрд. рублей:
- прибыль в размере 9,9 млрд. рублей получили 165 организаций;
- убыток на сумму 2,7 млрд. рублей имела 101 организация.
Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (по сопоставимому кругу организаций) несколько увеличилась, и составила 38 процентов (в январе-ноябре 2016 года их доля составила 35,3%).
Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в следующих видах экономической деятельности:
- «Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений»,
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»,
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
- «Транспортировка и хранение».
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2017
года, по предварительным данным, составили 22116 рублей в месяц, что
больше, чем в январе-ноябре 2016 года на 4 процента, в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен - на 0,1 процента больше.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе-ноябре 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016 года снизились на 1,4 процента.
Величина прожиточного минимума на душу населения в 2017 году
составила 10545 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 11438
рублей, для пенсионеров – 8722 рубля, для детей (в возрасте 0-15 лет) –
10336 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций за январь-ноябрь 2017 года, по оценке, составила
22,6 тысячи рублей, и выросла по сравнению с январем-ноябрем 2016 года
на 4,6 %.
Относительно января-ноября 2016 года реальная начисленная
заработная плата, которая учитывает изменение потребительских цен,
увеличилась на 0,6 %.
Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в организациях
видов экономической деятельности:
- «Деятельность финансовая и страховая»,
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение»,
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха».
Наибольшую часть доходов население использует на покупку товаров
и оплату услуг, на оплату обязательных платежей и взносов.
В январе-ноябре 2017 года в структуре использования населением денежных доходов потребительские расходы составили 78,4 процента, обязательные платежи и разнообразные взносы – 10,4 процента, что больше,
чем в соответствующем периоде 2016 года на 0,1 и 0,8 процентного пункта
соответственно.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, численность населения Псковской области на 1 января 2018 года составила 636,2 тыс. человек и уменьшилась
за 2017 год на 5,9 тыс. человек (на 0,9%).
Сокращение численности населения в большей степени обусловлено
естественной убылью населения, которая увеличилась на 16,2 процента,
в результате того, что темпы снижения рождаемости были гораздо значительнее темпов снижения смертности.
В 2017 году в области наблюдалась миграционная убыль населения
(548 человек), которая также повлияла на сокращение численности населения. Наибольший отток жителей из области приходился на город Санкт-
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Петербург (19,5% выбывших) и Ленинградскую область (6,7%), город
Москва (3,8%) и Московскую область (3,2%).
В 2017 году в области по оперативным данным родилось 6104 ребенка, из них:
- 3129 мальчиков;
- 2975 девочек.
Рождаемость населения снизилась на 14,4 процента. Тенденция сокращения рождаемости в 2017 году отмечалась и в целом по Российской
Федерации (на 10,9 процента).
Снижается численность женщин детородного возраста. На начало 2017
года по сравнению с 2016 годом число женщин в возрасте 20-39 лет (на долю которых приходится более 87% всех рождений) уменьшилось на 2,4
тысячи человек (на 2,9 процента), что объясняется малочисленностью поколения, родившегося в 1990-е годы.
В последние годы изменилась возрастная модель рождаемости в сторону увеличения среднего возраста матери при рождении ребенка. В 2016 году
данный показатель по области составлял 28,4 года (в 2015 - 28,1 года).
В 2017 году умерло 11145 человек. Смертность населения в области
сократилась на 2,8%.
На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 62,8 процента всех смертей,
от новообразований – 13,9%,
от внешних причин смерти – 7,1%,
от болезней органов пищеварения – 5,0%,
от болезней органов дыхания – 4,2 %.
Сократилась смертность от внешних причин - на 12,7%,
от новообразований - на 2,4%,
от инфекционных и паразитарных болезней – на 0,7%.
В 2017 году увеличилось число зарегистрированных браков и разводов. На 100 браков в области приходилось 64 развода, в 2016 году – 69.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Псковской области
______________________________
при публикации ссылка обязательна

