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Лист2

		Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  за январь-август 2015-2016 гг.

		виды налогов		январь-август, млрд. руб.

				2015		2016		темп, %

		Налог на прибыль		1,861.40		1,935.30		104,0     

		НДФЛ		1,744.50		1,873.90		107,4     

		НДПИ		2,233.60		1,827.40		81,8     

		НДС		1,621.90		1,702.00		104,9     

		Акцизы		661.8		830.5		125,5     

		Имущественные налоги		718.5		704.3		98,0     

		Поступления по субъекту РФ

		   субъект РФ:

		Чукотский АО

		Структура поступлений основных администрируемых доходов по уровням бюджета РФ за январь-август 2016 года

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		9,718.00		116		-771		59.7		10,488.90		118.7

		Налог на прибыль		6,114.40		140.6		1,204.60		136.1		4,909.80		141.7

		НДФЛ		2,640.10		106.1		X		X		2,640.10		106.1

		НДС		-3,294.40		79.3		-3,294.40		79.3		X		X

		Акцизы		1.8		96.5		0		X		1.8		96.5

		Налог на имущество физических лиц		0.2		27.1		X		X		0.2		27.1

		Налог на имущество организаций		811.6		99		X		X		811.6		99

		Транспортный налог		11		81.9		X		X		11		81.9

		Земельный налог		11.2		96.6		X		X		11.2		96.6

		НДПИ		3,243.10		103.9		1,297.80		103.9		1,945.40		103.9

		Остальные налоги и сборы		179		98.2		21.1		122.7		158		95.7

		Магаданская область

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		11,493.30		126.3		-2,339.80		31.1		13,833.10		140.7

		Налог на прибыль		4,966.70		174.1		366		124.4		4,600.60		179.8

		НДФЛ		4,853.70		113.9		X		X		4,853.70		113.9

		НДС		-3,757.30		57.1		-3,757.30		57.1		X		X

		Акцизы		-1.3		X		-2.3		X		1		94.6

		Налог на имущество физических лиц		0.4		32.8		X		X		0.4		32.8

		Налог на имущество организаций		616.8		113.8		X		X		616.8		113.8

		Транспортный налог		87		83.7		X		X		87		83.7

		Земельный налог		27.5		93.3		X		X		27.5		93.3

		НДПИ		3,984.10		146.6		1,023.00		94.3		2,961.10		181.3

		Остальные налоги и сборы		715.8		97		30.8		79.2		685		98





налоги

		2.3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

		(в процентах от общей суммы доходов и расходов)

				2010		2011		2012		2013

		платежи при пользовании природными ресурсами		0.5		0.5		0.6		1.1

		налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами		9		10		10.6		10.6

		2.3. ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		(миллионов рублей)

				Налог на прибыль организаций		Налог на доходы физических лиц		Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		Налоги на имущество		Налоги, сборы и регу-лярные платежи за пользование природными ресурсами		Безвоз-мездные поступления

				2010 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1519.5		1790.5		327.5		628.2		32.4		1511.7

		Дальневосточный 
федеральный округ		69,199.9		108,219.1		14,970.2		26,018.1		14,041.8		187,304.5

		Республика Саха (Якутия)		14628.4		17418.3		2909.0		6205.4		7098.3		48054.2

		Камчатский край		1956.8		9114.6		687.0		1010.8		567.6		28481.5

		Приморский край		11498.8		25370.3		3776.9		5521.4		616.5		39976.1

		Хабаровский край		10629.9		22227.7		4128.0		6548.4		1099.4		19355.3

		Амурская область		8012.2		10535.4		1678.4		3062.3		933.7		17779.2

		Магаданская область		1922.8		4268.7		394.4		792.8		1131.8		11084.2

		Сахалинская область		16239.1		14887.1		891.5		1877.8		1333.0		12900.0

		Еврейская автономная область		656.1		1839.2		278.1		255.8		8.9		4990.1

		Чукотский автономный округ		3655.9		2557.7		226.9		743.4		1252.5		4683.9

				2011 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1927.9		1995.8		372.1		678.0		38.1		1768.8

		Дальневосточный 
федеральный округ		86,644.7		119,900.1		17,058.8		28,317.8		16,657.5		200,112.6

		Республика Саха (Якутия)		23794.2		19701.7		2756.6		6463.2		7789.4		53390.9

		Камчатский край		2260.4		9904.6		883.0		1181.7		595.1		36845.1

		Приморский край		12226.6		28550.1		4577.4		6749.9		633.0		39962.8

		Хабаровский край		12751.4		24488.2		4893.4		6920.1		1249.9		20361.3

		Амурская область		8517.9		11913.3		1951.7		3035.5		1577.6		19392.9

		Магаданская область		2956.8		4842.5		452.8		815.1		1703.4		10574.0

		Сахалинская область		17276.0		15165.3		985.4		2029.1		1726.5		8009.3

		Еврейская автономная область		645.5		2082.7		330.3		296.7		21.9		4083.0

		Чукотский автономный округ		6215.9		3251.8		228.2		826.5		1360.7		7493.4

				2012 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1979.9		2261.5		441.8		785.5		41.7		1680.1

		Дальневосточный 
федеральный округ		103,861.8		136,418.4		19,281.3		35,101.5		18,136.2		188,237.8

		Республика Саха (Якутия)		27390.0		22818.8		2948.5		7959.8		8412.8		58952.3

		Камчатский край		2628.6		11099.8		910.4		1516.2		636.2		34324.2

		Приморский край		14551.4		32786.1		5601.5		8266.8		580.3		25576.3

		Хабаровский край		15356.1		28251.3		5673.2		8170.6		1658.6		21231.8

		Амурская область		9432.7		13429.7		2048.0		3696.6		1839.7		17398.6

		Магаданская область		3904.5		5818.3		489.6		940.3		2307.7		11588.1

		Сахалинская область		25426.6		16392.9		1077.0		3407.6		1310.8		8242.7

		Еврейская автономная область		864.8		2325.0		342.6		329.4		20.7		4944.6

		Чукотский автономный округ		4307.1		3496.6		190.5		814.3		1369.4		5979.3

				2013 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1719.7		2499.1		491.4		900.7		43.2		1576.6

		Дальневосточный 
федеральный округ		97,248.4		148,998.0		20,829.7		42,855.1		18,766.7		243,481.1

		Республика Саха (Якутия)		21108.7		25398.0		2983.0		9411.0		9685.8		72821.1

		Камчатский край		1641.6		12836.4		950.3		1638.0		531.3		37893.2

		Приморский край		12265.3		33788.9		6366.5		10718.9		579.4		21609.5

		Хабаровский край		11366.2		31102.1		6299.7		10922.4		1569.1		34561.9

		Амурская область		8067.7		14624.8		2084.9		4730.3		1699.6		40063.8

		Магаданская область		3102.9		6743.1		495.7		1024.8		2116.5		12596.6

		Сахалинская область		36739.0		17840.6		1123.2		2947.4		1200.2		10097.6

		Еврейская автономная область		1141.4		2541.4		348.0		602.5		24.4		8432.3

		Чукотский автономный округ		1815.6		4122.6		178.4		859.8		1360.5		5405.0





дотации 1

		в Доля дотаций доходах консолидированных бюджетов регионов, % (Росстат, 2007)

		Регион ДФО		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Республика Саха (Якутия)		22.6		29.9		28.8		29.2		23.3		30.8		34.1

		Приморский край		30.2		40.1		35.6		27.8		23.4		32.3		30

		Хабаровский край		20.1		23.5		23.5		22.2		18.5		25.6		18.7

		Амурская область		44.8		49.5		45.4		46.5		37.5		42.8		35.7

		Камчатская область		50.7		45.8		48.5		48.7		48.8		53.1		49.7

		Магаданская область		40.2		46.7		49.4		48.1		49.0		51.4		47.5		48.1		56.2		56.2		52.9		46.7		43.9		45.7		41.6		32

		Сахалинская область		34.2		33		31.1		26.5		18.1		22.4		23.2

		Еврейская АО		64.5		74.2		66.2		66.2		59.2		56.2		50.4

		Корякский АО		69.4		68.7		71.8		60.8		67.1		75		83.6

		Чукотский АО		69.5		54.7		40.1		37.9		15.9		30.1		34.0		73.0		63.7		49.8		34.5		37.5		35.6		29.5		49.4		44.1

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Доходы – всего		9024.4		10294.9		11837		16336.3		19234.7		20969.3		22622

		в том числе:

		налоговые доходы		4023		4886.2		5430.5		6479.6		7567.1		9047.7		11299.8

		из них:

		налог на прибыль		640.8		856.4		853.5		1052.8		1320.3		1922.8		2956.8

		налог на доходы физических лиц		1772.6		2237.6		2786.3		3488.2		3952.7		4268.7		4842.5

		акцизы		223.8		225.5		223.7		230.3		301.8		394.4		452.8

		налог на совокупный доход		192.4		249.9		273.3		333		341.2		451.4		529.2

		налоги на имущество		587.3		595.1		627		689.6		723.1		792.8		815.1

		налоги, сборы и регулярные		637.3		660		608.4		640.7		849.3		1131.8		1703.4

		платежи за пользование

		природными ресурсами

		неналоговые доходы		339.5		359.1		413.7		354.7		784.4		837.4		763.3

		из них от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или		181.1		212		227		130.4		159.5		193.6		213.5

		от деятельности государственных и муниципальных организаций

		безвозмездные перечисления		4639.7		4885.9		5695.8		9189		10806		11084.2		10558.9

				51.4128363104		47.4594216554		48.1186111346		56.2489670244		56.1797168659		52.8591798486		46.6753602688





дотации_бюджет

		Численность населения		1990		1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Магаданская область		384.5		240.2		193.9		187.2		181.8		178.3		174.7		171.6		168.5		165.8		163		161.2		159		156.5		154.5		152.4		150.3		148.1		146.3

		Чукотский АО		158				57		55		53		52		52		52		53		53		52		51		51		51		50.99		50.78		50.56		50.54		50.16

												53824																50.526

		Безвозмездные перечисления в бюджет				в млн руб

		2013		12596.6

		2014		11172.1

		2015		8703.4

				32472.1

				32.4721

		21.1 Консолидированный бюджет Чукотского автономного округа в 2015 году

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2015г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		28054		100		21391		100

		в том числе:

		безвозмездные перечисления		12364		44.1		10558		49.4

		2014

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2014г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		21391		100		18327		100

		безвозмездные поступления		10558		49.4		5405		29.5

		2013

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2013г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		18327		100		16816		100

		безвозмездные поступления		5405		29.5		5979		35.6

		2011

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2011г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		20208.2		100		13799.3		100

		безвозмездные поступления		7520.9		37.2		4705		34.1

		ЧАО		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Дотации		63.3		75.4		63.1		49.5		34.1		37.2		35.6		29.5		49.4		44.1





ВРП

		10.4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

		(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		Финан-совая		Опера-ции с недви-жимым иму-щест-вом, аренды и пре-достав-ление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

																								дея-тель-ность

				2005г.

		Российская Федерация		100		5.2		0.3		12.8		18.5		3.8		5.7		21.8		0.9		10.6		1.1		9		2.9		2.8		3.1		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		5.7		4.3		14.9		7.7		5.3		9.3		13.4		0.9		15.2		0.2		7.7		5.3		4.3		4.5		1.3

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		4.1		0		39.5		2.9		3.8		5.9		9.8		0.9		7.2		0.1		11.6		3.6		4.8		4.4		1.4

		Камчатский край		100		5.6		19.5		3.9		8		8.9		5.1		12		1.2		6.4		0.2		4.8		9.4		5.6		7.6		1.8

		Приморский край		100		5.6		7.8		1.6		10.5		4.5		3.4		20.8		1.1		22		0.5		7.1		5.8		4		4.3		1

		Хабаровский край		100		8.2		1.9		4.7		15		5.2		5.9		13		0.8		19.1		0.3		9.5		5.6		4.8		4.4		1.6

		Амурская область		100		9.4		0		5.3		4		9.2		8.9		15.3		0.5		27.2		0.1		4		5.7		4.6		4.8		1

		Магаданская область		100		2.1		3.2		27.1		3.8		11.3		3.3		13.6		0.9		7.7		0.1		6.1		8.4		4.8		6.1		1.5

		Сахалинская область		100		2.4		6.1		22.1		4.9		3		29.9		7.6		0.7		8.8		0.1		5.1		3.2		2.1		3.2		0.8

		Еврейская автономная область		100		16.8		0		0.5		8.7		2		11.6		12		0.9		25.3		0		3.3		7.3		4.6		5.5		1.5

		Чукотский автономный округ		100		1.6		4.2		7.5		1.2		15.3		20.3		8.9		0.3		8.3		0		3.8		12		7.2		7.7		1.7

				2010г.

		Российская Федерация		100		4.3		0.2		10.4		17.7		4.5		6.9		19.4		1		10.5		0.6		11.4		5		3		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.8		24.3		5.3		4.4		12.1		10.6		0.8		13.2		0.3		6.4		7.4		3.4		4.2		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		3.1		0		40.1		2.1		4.2		8.6		8		0.8		11.1		0.3		5.4		5.9		4.6		4.4		1.4

		Камчатский край		100		3.5		19		4.1		7.6		6.6		7.9		10.4		1.2		5.2		0.3		4.6		15.2		5.3		7.8		1.3

		Приморский край		100		4.1		4.4		1.1		8.1		4.3		17.3		16.1		0.8		21.1		0.5		7.2		7.5		2.9		3.8		0.8

		Хабаровский край		100		6.1		1.2		4.5		8.7		5.3		13.6		14		0.8		16.7		0.4		9.9		8.9		4.2		4.5		1.2

		Амурская область		100		6.9		0		10.2		3.8		6.4		17.3		9.9		0.8		21.9		0.3		4.7		8.4		4		4.6		0.8

		Магаданская область		100		2.2		4.3		20.6		2.5		8.1		6.1		9.9		1.1		10.4		0.2		6.2		16.8		4.3		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		2.2		59.3		3.5		1.2		8.3		5.2		0.7		4.5		0.2		5.6		3.6		1.5		2.7		0.5

		Еврейская автономная область		100		12.8		0		0.3		5.3		5.3		23.5		10		1.3		11.3		0.2		4.8		12.8		3.9		7.2		1.3

		Чукотский автономный округ		100		1.1		1.4		38.2		0.9		14.7		6.2		6.9		0.2		5.4		0.1		1.9		12.3		4		5.6		1.1

				2011г.

		Российская Федерация		100		4.7		0.2		11.2		17.8		4.2		7		19.4		1		10.1		0.6		11.1		4.7		2.9		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.3		26.9		5.4		4		13.2		10		0.8		12.2		0.2		5.8		7.2		3.2		4		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.6		0		43.4		2		3.9		10.2		7		0.8		9.4		0.3		5.1		5.9		4.2		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3.4		15.4		3.9		10.1		7.2		7.2		10.1		1.1		6.5		0.4		4.8		15.4		5.2		7.7		1.6

		Приморский край		100		4.4		4		1.2		8.1		3.8		20.4		15.6		0.8		19.1		0.2		7.6		7.1		2.7		4		1

		Хабаровский край		100		6.6		1.2		5.5		9.7		4.9		13.1		13.3		0.9		17.2		0.5		7.5		9.1		4.4		5		1.1

		Амурская область		100		7.1		0		15.7		3.7		6.3		15.8		9.9		0.8		20.3		0.2		3.9		7.3		3.7		4.4		0.9

		Магаданская область		100		2.2		3.6		25.1		2.6		8.8		6.9		11.8		1.1		5.6		0.1		5.5		15.2		4.2		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		1.9		60.6		3.3		1.2		9.4		5.1		0.6		4.1		0.1		5		3.8		1.3		2.1		0.5

		Еврейская автономная область		100		11.5		0		0.4		4.7		4.1		26.1		8.3		0.8		14.6		0.1		6.3		11.9		3.5		6.1		1.6

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.3		41.6		0.6		10.7		9		6.1		0.6		4.6		0.2		1.5		11.5		3.9		5.5		1.3

				2012г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		11.2		17.3		3.8		7.2		18.2		1.1		10.2		0.6		11.8		5.6		3.1		4		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.3		2.4		27.2		5.3		3.9		9.8		10.7		0.8		12.9		0.3		6.1		8.2		3.6		4.3		1.2

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0		42.8		2		3.8		10.2		6.9		0.6		10.6		0.3		4.4		6.4		4.5		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3		13.9		4.4		9.6		7.2		7.5		9.9		1.2		7.3		0.2		5.3		16.4		5		7.6		1.5

		Приморский край		100		4.2		4.7		1.2		8.7		3.7		10.3		18.3		1		20.5		0.4		9		8.8		3.3		4.5		1.4

		Хабаровский край		100		5.3		1.2		6.5		8.1		4.7		8.8		14.8		1		19		0.4		7.9		10.5		4.8		5.5		1.5

		Амурская область		100		6.4		0		14.9		3.6		5.2		14.4		10.1		0.8		20.2		0.3		5.1		8.7		4.4		4.9		1

		Магаданская область		100		1.9		3.1		18.3		2.8		9.8		7.1		14.1		1.1		6		0.4		5.7		15.9		4.9		7		1.9

		Сахалинская область		100		0.9		2.1		61.5		3.5		1.2		8.1		4.7		0.6		4.1		0.1		4.8		4.2		1.4		2.2		0.6

		Еврейская автономная область		100		8.9		0		0.5		4.8		4.2		24.8		8.6		0.9		15.8		0		6		13.1		4.1		6.5		1.8

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.5		37.8		0.2		12.3		4.7		10.8		1.3		4.8		0		1.3		12.2		4.4		5.7		1.4

				2013г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		10.8		17.4		3.9		6.8		18		1.1		10		0.5		12		5.8		3.4		4.3		1.6

		из суммы субъектов

		ДВФО		100		3		2.4		26.5		5.4		4.2		6.8		11		1		13.3		0.2		6.9		8.7		4.2		5		1.4

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0.1		43		1.7		3.8		8.1		7.2		0.7		9.5		0.2		4.7		6.8		5.7		4.6		1.6

		Камчатский край		100		3.4		12.6		3.2		10		6.7		4.8		10.1		1.2		7.9		0.1		5.8		18		5.7		8.7		1.8

		Приморский край		100		4.2		4.2		1		9		3.8		5.9		18.8		1.5		20.5		0.4		10.4		9.4		3.9		5.3		1.7

		Хабаровский край		100		4.4		1.4		5.7		7.8		4.9		6.9		14		1.1		21.2		0.3		8.6		10.8		5.2		6		1.7

		Амурская область		100		5.2		0		11.6		4.6		7.1		7.9		12		1		21.7		0.2		4.9		10.3		5.9		6.3		1.3

		Магаданская область		100		1.4		3.1		17.4		2.5		9.4		7.9		13.4		1.1		6.7		0.2		5.7		16.2		5.2		7.7		2.1

		Сахалинская область		100		0.9		2.5		61.1		3.7		1.2		6.2		4.7		0.5		4.3		0.1		5.8		4.2		1.6		2.5		0.7

		Еврейская автономная область		100		6.5		0		0.8		6		5.2		13.5		9.8		1.2		17.4		0.2		6.8		16.4		5.3		8.7		2.2

		Чукотский автономный округ		100		1.9		1.2		31.3		0.2		14.6		3		13.7		0.4		5.2		0.1		1.8		13.7		4.9		6.6		1.4

				2005		2010		2011		2012		2013

		Российская Федерация		13%		10%		11%		11%		11%

		ДВФО		15%		24%		27%		27%		27%

		Магаданская область		27%		21%		25%		18%		17%

		Чукотский автономный округ		8%		38%		42%		38%		31%





ВРП

		



Российская Федерация

ДВФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



объем_товары

		13.1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

				2000		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

						Добыча полезных ископаемых

		Российская Федерация				3062460		6217952		8020217		8950066		9748137		10287069		11170551

		Дальневосточный федеральный округ				196777		702239		968843		1067496		1098304		1394349		1533625

		Республика Саха (Якутия)				112305		214206		285757		317116		338681		407115		501371

		Камчатский край				2556		6326		6439		7779		5694		8190		13211

		Приморский край				6489		10656		14195		13869		13637		11016		15714

		Хабаровский край				13917		25291		29187		41711		43233		49980		62020

		Амурская область				7942		26599		49973		53473		49747		55690		69428

		Магаданская область				14883		29546		41815		59256		53178		61790		85297

		Сахалинская область				35817		353836		502527		539776		558867		736034		709027

		Еврейская автономная область				220		286		402		398		414		720		888

		Чукотский автономный округ				2648		35494		38547		34116		34853		63813		76671

						Обрабатывающие производства

		Российская Федерация				8871976		18880737		22813279		25110611		27132731		30117668		33087164

		Дальневосточный федеральный округ				130623		309172		363462		396358		424852		515247		565403

		Республика Саха (Якутия)				14066		24515		28002		28029		27823		33666		32536

		Камчатский край				8628		37350		39742		42342		42785		42804		69083

		Приморский край				36366		104562		127103		150092		181041		206804		183179

		Хабаровский край				45204		93965		115875		120201		114933		160118		200113

		Амурская область				8640		18568		20829		22025		21952		24050		28671

		Магаданская область				2748		2921		3899		3895		3797		3448		3633

		Сахалинская область				11802		23694		24193		25521		28020		39111		43092

		Еврейская автономная область				2326		2998		3073		3648		3835		4597		4369

		Чукотский автономный округ				843		599		744		605		666		649		728

						Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

		Российская Федерация				1690656		3665280		4219137		4160147		4491574		4712009		4833389

		Дальневосточный				104935		198707		213850		227002		244195		263789

		федеральный округ																275208

		Республика Саха (Якутия)				18410		37946		42849		45863		50131		56674		65392

		Камчатский край				9663		14948		15370		15517		16094		16324		17332

		Приморский край				25973		47025		51397		53814		55777		62365		62009

		Хабаровский край				21087		39891		44320		44974		50372		53264		54475

		Амурская область				15233		26935		25889		26915		27547		29652		30863

		Магаданская область				3979		8183		9705		10399		11975		12248		12943

		Сахалинская область				6840		13965		16183		18533		18429		20157		18253

		Еврейская автономная область				817		2866		2500		3014		3235		4136		4280

		Чукотский автономный округ				2931		6950		5637		7971		10635		8969		9661

		Всего				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		РФ				13625092		28763969		35052633		38220824		41372442		45116746		49091104

		ДФО				432335		1210118		1546155		1690856		1767351		2173385		2099028

		Магаданская область				21610		40650		55419		73550		68950		77486		101873

		Чукотский автономный округ				6422		43043		44928		42692		46154		73431		87060

		Республика Саха (Якутия)				144781		276667		356608		391008		416635		497455		599299

		Доля ГДК, в %				ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

		РФ				22%		22%		23%		23%		24%		23%		23%

		ДФО				46%		58%		63%		63%		62%		64%		73%

		Магаданская область				69%		73%		75%		81%		77%		80%		84%

		Чукотский автономный округ				41%		82%		86%		80%		76%		87%		88%

		Республика Саха (Якутия)				78%		77%		80%		81%		81%		82%		84%





объем_товары

		



РФ

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



фин результата_ГДП

		22.20. САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(миллионов рублей)

				Всего		в том числе по видам экономической деятельности

						сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		транспорт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				2005 г.

		Российская Федерация		3225916		27524		705254		955231		68826		38956		543373		314766		145599		200128		332707		Российская Федерация

		Дальневосточный		70800		264		53688		357		-574		1273		4001		10912		6769		-1269		2114		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		33609		76		33013		-1		-543		187		332		577		569		93		-122		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		1143		39		519		117		-656		-68		365		330		338		0		203		Камчатский край

		Приморский край		11242		375		369		293		752		-169		1346		6708		4085		8		1357		Приморский край

		Хабаровский край		3911		-217		909		-1003		-86		614		1007		2187		1628		1		524		Хабаровский край

		Амурская область		1407		-116		800		227		231		230		132		-11		-8		0		-109		Амурская область

		Магаданская область		660		-3		382		43		100		68		217		-137		0		0		-2		Магаданская область

		Сахалинская область		1415		15		783		460		-200		290		208		1149		160		-1371		447		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		63		9		-81		165		5		34		15		-12		-5		-		-74		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		17350		86		16994		56		-177		87		379		121		2		-		-110		Чукотский автономный округ

				2010

		Российская Федерация		6330589		61050		1297897		1690735		343584		87017		1262320		669712		213146		412116		441238

		Дальневосточный федеральный округ		131134		1461		68986		-3187		1070		2399		21406		18133		4322		1969		12831

		Республика Саха (Якутия)		34270		335		21932		203		-1042		-196		12700		34		-319		1096		-752

		Камчатский край		3805		94		1008		979		-210		129		657		231		-11		-		-1211

		Приморский край		27411		125		1248		1697		1259		657		1414		16827		4180		773		375

		Хабаровский край		6860		16		9727		-7609		362		374		2890		-884		249		69		1528

		Амурская область		20725		609		6825		420		1089		-828		33		371		0.4		4		12131

		Магаданская область		9839		7		8143		195		246		221		958		143		-2		27		-196

		Сахалинская область		9542		159		3178		1049		-359		1798		656		1324		157		-		1236

		Еврейская автономная область		-172		26		-78		-90		-39		1		22		-4		-		-		-8

		Чукотский автономный округ		18854		90		17003		-31		-236		243		2076		91		68		-		-272

				2011

		Российская Федерация		7139536		94809		1811226		2013313		99860		106875		2056816		730872		251707		97117		58769

		Дальневосточный федеральный округ		141875		4280		119921		1588		-3361		4090		17488		-1762		802		1148		-6585

		Республика Саха (Якутия)		69759		16		69919		-223		-2027		415		692		483		-196		158		342

		Камчатский край		-572		164		316		1036		-2044		-880		763		-26		-7		3		-975

		Приморский край		13220		293		2294		1424		-82		584		1298		2763		608		794		21

		Хабаровский край		5277		2132		3691		-1684		644		1243		4784		-7700		238		187		1862

		Амурская область		14472		1251		16602		-130		-200		1989		682		541		0		10		-6373

		Магаданская область		7698		-4		5627		200		486		411		1135		128		-1		-		-458

		Сахалинская область		14807		247		12034		1078		98		127		155		1960		113		-		-860

		Еврейская автономная область		-306		61		-319		-62		-7		24		80		-18		-		-		-38

		Чукотский автономный округ		17520		120		9757		-51		-229		177		7899		107		47		-4		-106

				2012

		Российская Федерация		7824538		108931		1691234		2226325		91713		176240		1907104		878273		257816		209596		463192

		Дальневосточный федеральный округ		188788		2159		142463		2191		-1720		1162		11759		22191		1386		748		3261

		Республика Саха (Якутия)		81298		168		77156		186		2052		1316		609		443		-161		-525		-52

		Камчатский край		5272		77		1727		2010		-453		-920		922		-139		-11		0		482

		Приморский край		25257		922		1520		5009		356		-1440		1750		11430		1019		1096		466

		Хабаровский край		20088		-845		11976		-7477		-1886		209		5227		8376		324		124		4059

		Амурская область		19108		1589		15135		447		-888		1403		992		289		0		-		122

		Магаданская область		18916		-4		16286		350		357		75		1799		76		-1		-		-181

		Сахалинская область		20574		110		19723		1781		-297		388		422		1683		177		53		-1623

		Еврейская автономная область		-94		14		-67		-93		-6		76		0.1		-6		-		0		12

		Чукотский автономный округ		-1631		128		-993		-22		-955		55		38		39		39		-		-24

				2013

		Российская Федерация		6853753		51637		1558058		1475504		76603		601336		1858571		754210		301221		255177		167864

		Дальневосточный федеральный округ		108782		718		84835		804		103		-3641		11478		17875		318		1402		-9613

		Республика Саха (Якутия)		47701		90		47558		-482		1608		-1701		586		-346		21		-216		679

		Камчатский край		-1315		100		-190		1009		-1609		-1309		955		-96		-45		1		-250

		Приморский край		14853		674		-111		1547		-894		-67		2803		6193		-175		1467		421

		Хабаровский край		5231		-1720		4925		-3815		-380		-1031		3265		10597		342		138		-7635

		Амурская область		5990		1201		2483		233		1085		232		921		-76		-2		8		-101

		Магаданская область		7045		-25		3660		230		961		-165		2237		87		-2		-		-91

		Сахалинская область		21701		226		18272		2154		-94		356		383		1498		125		-6		-2011

		Еврейская автономная область		-1121		49		-955		-14		-7		57		116		-11		-		1		-349

		Чукотский автономный округ		8697		123		9193		-58		-567		-13		212		29		54		9		-276

				2014

		Российская Федерация		4346793		160936		2124346		1132331		24056		-75050		1090599		179032		160530		-317185		18788

		Дальневосточный федеральный округ		-36808		-1447		9225		-32368		-8072		-10310		10375		36440		-143		-6081		-28521

		Республика Саха (Якутия)		5117		-26		15682		-1735		2829		-430		433		294		-115		-8192		-3714

		Камчатский край		-15580		241		-2613		69		-3141		-7315		975		-788		0		5		-3304

		Приморский край		-193		-1343		-352		-1658		-4623		-1765		4629		4624		-362		1900		86

		Хабаровский край		-9385		-1769		-8745		-31090		-1932		-2682		1768		31705		129		216		4745

		Амурская область		7718		1275		5157		408		1464		169		674		-594		0		12		-883

		Магаданская область		-15711		0		-16923		-419		-384		-5		2086		-87		-2		1		-238

		Сахалинская область		-14027		137		9472		1822		-198		1785		-213		1293		136		1		-24802

		Еврейская автономная область		-6907		54		-7135		278		-11		-66		88		-14		-		-77		-22

		Чукотский автономный округ		12160		-16		14682		-43		-2076		-1		-65		7		71		53		-389

		Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций

		Магаданской области по видам экономической деятельности1)

		тысяч рублей

				2005		2009		2010		2011		2012		20133)		2014

		Всего		500165		5702629		11640777		9464139		21394785		10318824		-13392357

		в том числе:

		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		1070		-19337		6114		-1278		-1033		-13439		27852

		рыболовство и рыбоводство		-16935		191149		263140		95090		266262		307856		274800

		добыча полезных ископаемых		31,358.00		3,518,929.00		8,836,285.00		6,311,178.00		17,091,164.00		3,756,436.00		-17,614,585.00

		обрабатывающие производства		-15341		261702		206517		254899		374619		399679		-140545

		производство и распределение электроэнергии и воды		102216		226299		228426		478626		331948		1043259		-178444

		строительство		132369		210675		486400		491347		232046		240750		323401

		оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		425131		1067407		1540753		1829394		2688036		3475819		3275054

		гостиницы и рестораны		10388		13984		32870		78095		70365		136737		83047

		транспорт и связь		-125653		128780		184094		242404		358130		482796		73853

		финансовая деятельность		1580		1258		35386		11709		2765		45706		21470

		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		-30796		97910		-177689		-434260		-39580		305254		345209

		государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование		1997		…2)		-		-		-		-		-

		образование		-914		1165		307		160		-618		19915		16039

		здравоохранение и предоставление социальных услуг		1397		5397		195		224		986		57007		63172

		предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		-17702		-3061		-2021		106551		19695		61049		37320

		1) По итогам разработки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

		2) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и сист

		3) В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы государственной статистики на общих основаниях, нач
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		22.23. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(в процентах от общего числа организаций)

				Сельское		Добыча		Обрабатывающие		Производство и		Строитель-		Оптовая и розничная торговля  ремонт авотранспортных средств, мотоцик-лов, бытовых изделий и предметов личного пользования		Транспорт		из них		Финан-		Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				хозяйство, охота и лесное		полезных		производства		распределение		ство				и связь		связь		совая деятель-

				хозяйство		ископае-				электро-										ность

						мых				энергии,

										газа и воды

				2005 г.

		Российская Федерация		42.3		40.4		36.6		53.8		34		26.9		40.6		34.5		34.2		35.6

		Дальневосточный		37.7		53.4		46.9		61.6		38.7		29.3		41.6		30.8		40.6		40.7

		Республика Саха(Якутия)		35.6		53.4		43		50		39.5		45.6		45.5		-		50		40

		Камчатский край		40		60		42		68.9		63		29.5		48		33.3		25		50

		Приморский край		36.6		38.9		41.7		54.4		35.9		24.8		34.9		14.3		33.3		37

		Хабаровский край		37.6		52		53.8		58.1		36.1		18.4		48.5		40		-		34.1

		Амурская область		45.3		22.2		55.7		64.3		37		25.4		49		50		25		52.1

		Магаданская область		60		52.9		55.6		70		33.3		48.3		30.4		50		50		30.3

		Сахалинская область		36		74.2		48.2		76.7		18.5		28.3		37.5		27.3		28.6		45.3

		Еврейская автономная		28		71.4		57.9		22.2		58.3		38.1		75		100		-		54.5

		Чукотский автономный		33.3		60		75		66.7		42.9		44.4		21.4		33.3		-		50

				2010 г.

		Российская Федерация		29.7		38.3		29.5		44.5		29.2		21.8		36.6		29.7		34		31.5

		Дальневосточный		35.6		43.8		35.4		46.2		28.5		20.5		30.3		25.8		28.6		36.3

		Республика Саха(Якутия)		33.3		39		40.9		34.6		34.5		25.8		39.1		40		38.7		37.8

		Камчатский край		20		57.1		26.7		50		20		14.8		22.2		100		-		46.5

		Приморский край		30.4		37.5		29.9		40		30		15.6		24.8		10		20		23.8

		Хабаровский край		56.5		40		42.7		41.1		33.9		19.5		32.6		-		-		36.8

		Амурская область		25.4		41.7		23.8		39.1		22.4		12.5		25		50		-		41.7

		Магаданская область		40		42.9		25		28.6		18.2		27.3		41.2		100		-		50

		Сахалинская область		-		51.9		34.8		75		26.5		21.9		27.3		33.3		-		30.2

		Еврейская автономная		39.1		75		75		100		25		20		83.3		-		-		57.1

		Чукотский автономный		38.9		42.9		66.7		75		20		63.6		27.3		-		-		66.7

				2011 г.

		Российская Федерация		24.7		37.4		28.9		45.3		29		23		37.4		32.5		38.2		32.6

		Дальневосточный		29.6		39.3		35.7		54.1		29.5		21.1		33.2		31		31.7		39.5

		Республика Саха(Якутия)		26		26.2		49.5		50		33.9		31.9		31.8		33.3		39.1		39.7

		Камчатский край		27.3		71.4		31		57.9		22.2		11.1		50		100		-		58.1

		Приморский край		32.8		40		26.6		53.1		32.1		12.5		26.7		11.1		30		25.8

		Хабаровский край		34		44.4		40.5		53.7		35.2		13.1		43.1		25		-		28.4

		Амурская область		22.6		32		25.6		58.3		20.5		13.3		36		100		-		54.5

		Магаданская область		66.7		45		37.5		15.8		18.2		36		25		100		-		38.1

		Сахалинская область		36.4		41.7		25		79.3		31		40.6		30.5		20		-		47.9

		Еврейская автономная		26.1		77.8		60		66.7		16.7		30.8		80		-		-		54.5

		Чукотский автономный		38.9		42.9		80		33.3		-		72.7		33.3		50		100		66.7

				2012 г.

		Российская Федерация		29		36.8		26		45.1		27.7		21.5		34.9		34.9		36		31.7

		Дальневосточный		34.3		44		33.2		44		31.6		19.4		32.1		33.3		26.5		33.9

		Республика Саха(Якутия)		21.2		44.9		35.4		42.9		25.5		30.7		33.3		42.9		23.1		36.4

		Камчатский край		33.3		14.3		17.9		55		44.4		24.3		63.2		100		-		40

		Приморский край		50.7		41.2		29.8		41.4		35.6		14.2		28.7		33.3		28.6		29.8

		Хабаровский край		53.2		38.9		38.3		41.5		27.5		11.1		27.1		-		40		21.7

		Амурская область		20.3		46.4		31.6		43.5		34		18.3		38.7		-		-		44

		Магаданская область		66.7		43.5		40		33.3		37.5		15		50		100		-		43.5

		Сахалинская область		41.7		39.1		26.3		46.9		31.7		21.9		21.3		-		-		37.5

		Еврейская автономная		22.2		80		57.1		40		33.3		35.7		60		-		100		50

		Чукотский автономный		26.3		42.9		100		75		20		36.4		40		50		-		44.4

				2013 г.

		Российская Федерация		30.4		43.5		29		49.5		29.4		23.6		37.2		34		35		33.3

		Дальневосточный		39.1		54.1		37.7		42.7		36.6		21.2		39.7		36.4		36.6		34.7

		Республика Саха(Якутия)		30.3		49.3		37.9		40		45.9		29.9		35.3		20		35.5		29.9

		Камчатский край		30		60		30.6		41.2		38.5		28.2		58.8		100		-		58.7

		Приморский край		46.6		57.9		31		30.8		41.8		19.3		36		25		46.7		25.4

		Хабаровский край		64.4		54.2		44.9		45.5		29.2		16.8		41.8		-		20		26.9

		Амурская область		28.8		50		36		40.5		36.7		18.8		42.1		100		20		42.9

		Магаданская область		100		54.2		57.1		54.5		33.3		18.2		47.1		100		-		52.9

		Сахалинская область		18.2		52		34.8		40.9		27.8		25.6		38.4		60		40		39

		Еврейская автономная		36.5		91.7		45.5		50		30.8		21.9		66.7		-		25		50

		Чукотский автономный		27.8		50		100		75		33.3		25		45.5		-		-		77.8

				2014 г.

		Российская Федерация		27.6		46.6		32.5		49.8		31.9		26.7		38.4		37		38.4		34.3

		Дальневосточный		40.1		48.2		39.5		53.4		40.7		22.8		42.1		35.5		40.2		40.4

		Республика Саха(Якутия)		40.3		45.7		41		33.3		28.8		29		41.9		75		40.7		43.9

		Камчатский край		28.6		71.4		42.4		55.6		53.8		25		58.8		100		-		50

		Приморский край		53.3		52.6		37.5		54.8		57.9		15.9		35.5		27.3		46.9		27.9

		Хабаровский край		51.3		58.3		39.7		60.8		42.9		25		60.3		-		42.9		39.1

		Амурская область		26.7		46.2		36.8		60		47.8		23.9		45.5		25		-		40

		Магаданская область		50		39		44.4		59.1		42.9		19		46.2		100		-		53.3

		Сахалинская область		46.2		43.5		30		42.6		24.5		34.7		28.8		40		37.5		45.5

		Еврейская автономная		18.2		80		50		57.1		40		50		100		-		50		50

		Чукотский автономный		35.3		37.5		83.3		100		20		21.4		41.7		-		-		88.9





инвестиции

		23.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ				ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(без субъектов малого предпринимательства;				миллионов рублей)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг

		Российская Федерация1)		13557515.1		503023.3		12653.4		2172087.1		2018959.1		1173802.5		396043.1		590353.4		91466		3108427		353982.8		154493.1		2362764.3		236010.7		236361.8		195384.8

		Дальневосточный		719869.1		8216.7		4368.5		253238.2		53982.1		75133.1		16897		6119.8				145729.7		26946		…2)		63109.4		39038		19721.9		14603.8

		федеральный округ																		…2)

		Республика Саха (Якутия)		158142.8		432.8		…2)		61164.5		692.8		18722		7718.3		651.7		6.1		37156.1		3333.3		774		17398.8		3032.3		6069.8		1885.4

		Камчатский край		17792.1		188.2		1235		1730.1		1143.7		1567.8		1156.6		121.6		2.8		4851.1		810.7		154.6		2033.1		1413		876.9		607

		Приморский край		110753.2		3059		838.1		5083.9		16934.8		10449		609.4		2443.9		1954.4		28542.3		5781.5		734.6		9254.4		21262.5		4370.2		2670.7

		Хабаровский край		115424.3		1367.9		115.1		10095.7		31846.8		6561.3		2263.6		851.5		60.6		29881.1		11609.3		2469		13568.6		9399.7		3126.8		2567.7

		Амурская область		68237.7		1505.8		-		5559.1		2303.7		17435.8		1969.5		343.7		18		28088.5		3215.6		390.1		6317		560.9		759.4		2168

		Магаданская область		36745.9		43.7		94.9		22507.3		116.3		7723		179.9		279.7		2.1		3304.9		329.2		148.9		1046.1		305.1		190.5		381.8

		Сахалинская область		195827.3		1475.9		2049.3		140737		861.3		10393.4		2033.9		431.2		39.2		12056.5		1204.5		1147.7		12000.9		1585.3		4126.5		3485.3

		Еврейская автономная область		8720.4		31.7		-		2579.5		47.5		1015.4		208.2		192.3		…2)		1531.7		631.6		75.5		1388.9		914.1		108.6		579.7

		Чукотский автономный округ		8225.6		111.9		…2)		3781.2		35.4		1265.3		757.5		804.3		2.2		317.5		30.3		…2)		101.5		565.1		93.3		258.2

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

		1) По Российской Федерации данные приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов, по субъектам Российской Федерации - без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

		2) Данные  не  публикуются  в целях  обеспечения  конфиденциальности  первичных  статистических  данных,  полученных  от  организаций,  в  соответствии с

		Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

		(п. 5 ст. 4, ч.1 ст. 9).





ИЦ

		24.11. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

		(декабрь к декабрю предыдущего

				Индексы цен производителей промышленных товаров - всего												из них по видам экономической деятельности

																добыча полезных ископаемых												обрабатывающие производства												производство и распределение электроэнергии, газа и воды

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация		113.4		116.7		112		105.1		103.7		105.9		131		117.1		126.3		109.3		107		98.4		108.1		116.9		108.3		103.2		101.6		108.5		112.6		113.8		105.1		107		108.1		104.5		Российская Федерация

		Дальневосточный федеральный округ		111.8		110.4		117.7		108.8		101.5		110.4		114.8		109.8		124.9		111		95.3		111		110.2		111		110.6		103.9		102.2		112.7		109.4		110.6		109.7		108		109.3		105.2		Дальневосточный федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		107.9		103.9		107.9		109.4		102.9		109.6		106.8		101.8		106.4		109		96.3		107.9		110.3		106.1		106.1		104.1		106.4		125.2		111.9		111.9		113.4		113.5		117		103		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		107.8		119		106.5		104.1		97.6		111.1		109		116.1		124.6		108.9		72.9		114.8		106.1		116.6		104.3		102.9		102.3		113.3		109.1		120.6		100		103.5		105		106.5		Камчатский край

		Приморский край		106.9		110.5		107.1		107.3		105.8		108.4		99.7		148.7		114.2		112.4		106.1		107.9		107.7		108.3		103.4		104.9		105.4		109.6		107.2		108		112.1		111		106.3		105.3		Приморский край

		Хабаровский край		111.6		109.1		110.9		103.5		104.5		107.6		125.6		125.8		114.6		105.5		105.2		104.6		109.6		104.9		113		101.9		103.1		108.6		109.8		109.2		107.6		106.3		107.2		107.7		Хабаровский край

		Амурская область		106.2		115.4		114.1		102.2		93.2		116.1		102		114		130		100.1		79.1		125.1		105.3		120.5		109.5		102.8		106.9		123.9		107.2		109.7		98.3		102.5		110.2		99.9		Амурская область

		Магаданская область		113		176.2		114.6		104.1		94.3		108.7		108.2		202.1		114		102.9		80.3		104.8		112		109.7		115.3		109.6		101.6		109.7		130.7		118.8		116.7		106.3		104.1		121.1		Магаданская область

		Сахалинская область		133.7		104		132.8		112.7		112		119.1		152.4		102.9		135		113		115.8		124.1		121.7		117.4		104.7		107.8		103.1		119		101.8		110.1		117.8		106.5		106.7		104		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		113.3		112.5		111.1		111.9		106.6		105.5		100.3		114.4		131		138.7		108.8		100.7		118.4		108.9		109.8		117.3		103.1		108.7		101.4		118.6		110.8		100.9		110.6		102.8		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		114.9		128.3		124.9		102.6		82.3		110.6		105.2		121.4		115.3		117.3		107.5		104.3		139.9		134.6		124.7		102.5		73.8		113.3		121.4		93.2		127		101.7		112.6		103.8		Чукотский автономный округ





ИП

		13.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		«ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

		(в процентах к предыдущему году )

				2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация1)		101.4		103.8		101.8		101		101.1		101.4

		Дальневосточный федеральный округ		98.4		105.8		107.4		101.3		103.3		108.1

		Республика Саха (Якутия)		93.7		125.8		117.5		110.7		106.5		105.8

		Камчатский край		96.6		97.3		95.4		117		82.1		140.3

		Приморский край		109.6		110.6		101.2		90.1		100.2		142.4

		Хабаровский край		91.7		98.7		107.3		130.3		103.6		93.3

		Амурская область		104.9		102.8		142.2		102.4		106.2		95.1

		Магаданская область		102.5		104.2		110.5		111.9		104.4		111.8

		Сахалинская область		112.2		101.2		103.2		94.8		99.3		106.8

		Еврейская автономная область		105.6		183.2		97.5		95.1		67.8		110.4

		Чукотский автономный округ		132.6		84.2		88.5		92.3		122		151.6





структура_продукция

		13.6. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

		ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» в 2014 г.

		(в фактически действовавших ценах; в процентах)

				Добыча полезных		в том числе по видам деятельности

				ископаемых - всего		добыча топливно-энергетических полезных ископаемых		добыча полезных

								ископаемых, кроме

								топливно-энергетических

		Российская Федерация		100		89		11

		Дальневосточный федеральный округ		100		65.5		34.5

		Республика Саха (Якутия)		100		40.1		59.9

		Камчатский край		100		17.9		82.1

		Приморский край		100		37.4		62.6

		Хабаровский край		100		14.1		85.9

		Амурская область		100		4.2		95.8

		Магаданская область		100		1.2		98.8

		Сахалинская область		100		99.7		0.3

		Еврейская автономная область		100		…1)		…1)

		Чукотский автономный округ		100		1.6		98.4





рентаб_активы

		13.12. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

		ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

		ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		12.1		2.9		0.2

		Дальневосточный		0.6		-5.5		-1.4

		Республика Саха

		(Якутия)		1.8		-6.3		2.4

		Камчатский край		-11.7		0.3		-10

		Приморский край		-1.5		-0.6		-3

		Хабаровский край		-7		-13.7		-1.7

		Амурская область		4.8		2.2		3.3

		Магаданская область		-9.5		-26.7		-0.6

		Сахалинская область		13.9		10.6		-0.9

		Еврейская автономная

		область		-27.1		14.2		-1.6

		Чукотский автономный		19.8		-5.6		-13.1

		округ





рентаб_товар

		13.13. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ

		ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,

		ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		19.2		9.9		3.7

		Дальневосточный		29.6		6.8		-8.4

		Республика Саха

		(Якутия)		50.7		3.1		-12.4

		Камчатский край		38.7		22.1		-27.7

		Приморский край		2.6		2.8		-3.9

		Хабаровский край		11.5		12.9		0.4

		Амурская область		13.7		2.2		0.6

		Магаданская область		29.8		3.2		-19.8

		Сахалинская область		1.8		20		-13.5

		Еврейская автономная

		область		-34.2		12.5		0.7

		Чукотский автономный		48.1		-28.5		-49.2

		округ





предприят

		12.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(на конец года)

				Всего
предприятий 
и организаций		Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

		Российская Федерация		4886007		149641		8391		17834		403126		32582		483560		1697414		104805		313444		27488		101542		948368		96131		149408		83232		294995		Российская Федерация

		Дальневосточный		195079		7104		3074		1890		11699		1906		21370		55595		4183		18584		1278		3630		34341		6196		7477		3942		14030		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		26747		2027		135		427		1457		316		3898		4139		363		1695		236		863		4726		1618		1870		650		2559		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11416		308		841		67		788		112		1228		2445		262		1016		90		259		2151		431		396		252		856		Камчатский край

		Приморский край		68365		1664		511		224		3908		317		5834		24552		1502		8355		301		992		12265		1129		1878		1217		4008		Приморский край

		Хабаровский край		44930		1235		509		159		2868		419		5480		14124		1155		4250		267		707		8028		845		1453		880		2802		Хабаровский край

		Амурская область		16182		738		8		301		992		383		1899		4198		281		847		147		329		2645		945		817		386		1412		Амурская область

		Магаданская область		5297		159		116		434		286		60		469		1186		94		538		59		89		750		278		221		141		474		Магаданская область

		Сахалинская область		17542		694		928		183		1122		190		2140		4092		436		1531		138		292		3139		555		566		277		1376		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3422		227		6		46		249		83		326		699		71		239		19		65		512		196		187		110		406		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1178		52		20		49		29		26		96		160		19		113		21		34		125		199		89		29		137		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								4%

				2010

		Российская Федерация		4823304		193435		9197		17314		402479		30332		431812		1788473		90843		266040		29139		101148		864045		94743		160403		78199		290876

		Дальневосточный		186654		8038		3429		1861		12163		1869		18621		54565		3517		16430		1447		3618		31027		6240		7815		3891		13347		Дальневосточный

		федеральный округ																																				федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		25742		2170		132		418		1416		263		3404		4453		283		1535		234		996		4206		1553		1884		565		2459		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11221		335		1028		55		872		116		1011		2493		240		898		121		268		1952		441		401		256		830		Камчатский край

		Приморский край		65532		1728		591		208		4197		335		5338		23850		1342		7163		395		1004		11466		1134		1929		1244		3982		Приморский край

		Хабаровский край		41649		1643		466		147		2889		413		4741		13871		834		3633		290		578		6696		818		1436		818		2572		Хабаровский край

		Амурская область		14778		951		7		239		922		390		1520		3544		246		698		145		293		2355		980		1012		416		1204		Амурская область

		Магаданская область		6334		244		169		509		367		67		458		1658		111		588		69		106		834		297		253		154		517		Магаданская область

		Сахалинская область		16605		682		1011		180		1189		200		1748		3825		388		1420		144		274		2881		583		602		286		1267		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3437		215		6		41		260		73		283		657		57		385		26		68		494		206		195		117		375		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1356		70		19		64		51		12		118		214		16		110		23		31		143		228		103		35		141		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								5%

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

				ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ		ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ		ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

		РФ		16%		2%		0.4%

		ДФО		61%		3%		1%

		Магаданская область		46%		13%		8%

		Чукотский автономный округ		35%		18%		5%





предприят

		



РФ

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



занятые

		3.6. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

		(тысяч человек

				Всего		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды деятельности

						2005 г.

		Российская Федерация		67623.2		7628.1		1121.6		11630.9		1922.7		4986.1		11037.6		1016.7		5261.9		940.4		4980.1		6047.7		4432.6		2358.7		4258.1		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.4		318.7		115.9		317.9		158.1		217		555.1		61.9		356.8		54.9		210		329.9		235.1		117.8		268.3		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		479.9		43.9		44.7		20.2		29.8		22		49.3		2.5		45		8.1		41.3		77.1		39.5		19.2		37.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		183.3		24		1.6		19.6		10.3		7.1		22.8		3.9		15.6		3.7		13.4		17.2		12.6		7		24.5		Камчатский край

		Приморский край		994.2		103.6		13.2		128.2		40.3		53		177		24.4		109.7		14		65.2		88.1		68.3		34.1		75.1		Приморский край

		Хабаровский край		729.3		59.5		15		88.6		35.1		52.7		148.7		10.5		75.7		12.2		42.6		64.8		47.7		21.3		54.9		Хабаровский край

		Амурская область		430.7		44.2		11.3		23.1		16.9		38.9		85.8		11.9		60.4		6.3		13		40.9		30.3		19		28.7		Амурская область

		Магаданская область		96.2		4		11.3		4.2		7.6		5.2		11		0.9		11.1		2.4		6.5		8.3		8.4		3.4		11.9		Магаданская область

		Сахалинская область		283.9		25.2		13.3		24.4		11.5		27.5		46.3		7		28.2		6.2		22.6		21.4		19.4		7.4		23.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		80.6		11.6		1.2		8.9		2.6		4.8		11.9		0.6		7.9		1.4		3.5		8.4		6.5		3.7		7.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		39.2		2.9		4.3		0.8		3.9		5.8		2.2		0.3		3.2		0.7		1.9		3.6		2.4		2.6		4.6		Чукотский автономный округ

						2010г.

		Российская Федерация		68406.7		6760.1		1053.8		10260.1		1941.3		5399.1		12072.8		1181.4		5336.4		913.6		5373.5		5896.6		4616.9		2524.2		5076.9		Российская Федерация

		Дальневосточный		3355.8		307.3		109.9		283.3		153.3		260		557.7		60.5		336.8		54.4		242.7		306.3		232.3		122.4		328.9		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		491.2		42.8		44.9		15.3		30.6		34.7		54.8		3.5		46.7		7.6		37		70.6		39.1		17.9		45.7		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		182.8		23.5		2		18.7		10.7		9		22.6		4		13.4		3.3		12.9		15.3		12.9		6.8		27.7		Камчатский край

		Приморский край		995.6		100.1		9.9		110.7		37.9		66		183.6		23.9		113.5		15.5		60.7		83.5		62.9		35.3		92.1		Приморский край

		Хабаровский край		737.9		45.2		11.6		78.6		25.6		64.7		136.9		11.7		70.2		12.5		70.8		60.1		48.7		30.2		71.1		Хабаровский край

		Амурская область		445.3		57.6		13.2		25.6		20.6		44.8		78.9		5.6		45.9		7.4		24.2		37.9		31.8		16.3		35.5		Амурская область

		Магаданская область		91.6		3.1		9.3		3.4		6.8		5.2		12.6		1.6		8.8		1.7		6.2		7.5		7.9		3.7		13.8		Магаданская область

		Сахалинская область		292.6		22.3		12		22.7		12.3		26.6		53.7		8.7		28.3		4.6		25		20.2		20		8.4		27.8		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		81.9		10.7		0.9		7.7		3.6		6.6		11.9		1.2		7.3		1.2		4.2		7.8		6.5		2.7		9.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		36.4		2		6		0.5		5.2		2.4		2.7		0.2		2.7		0.6		1.7		3.3		2.5		1.1		5.5		Чукотский автономный округ

						2011 г.

		Российская Федерация		68546.6		6709.5		1061.5		10271.9		1949.6		5479.3		12142.9		1218		5353.4		902.9		5504.2		5785.2		4602.6		2525.9		5039.7		Российская Федерация

		Дальневосточный		3359		303.2		111.5		290.8		154.1		278.8		557.1		59.6		338.7		52.3		232.7		302.6		230.7		116.4		330.5		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.4		42.1		44.9		18.3		30.6		39.2		54.3		3.3		48.7		7.1		33.1		69.3		37.9		17.7		43.9		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		185.3		24		2.1		18.7		10.6		9.4		23.6		4		13.6		3.2		13.7		15.1		12.8		7.1		27.4		Камчатский край

		Приморский край		998.8		98.6		11.9		109.1		38.5		74.2		183.6		22.5		112.1		15.2		59.9		82.3		62.8		32.1		96		Приморский край

		Хабаровский край		740.7		44.7		12.1		84.2		26.8		66.6		135.9		12.9		71.8		11.7		64.8		60.8		48		27.4		73		Хабаровский край

		Амурская область		445.7		57.1		13.5		27.4		20.8		46.7		78		5.2		45.5		7.4		24		36.6		32.5		16		35		Амурская область

		Магаданская область		91.4		3.3		9.2		3.5		6.7		5.3		12.7		1.6		8.6		1.6		6.6		7.3		7.8		3.7		13.5		Магаданская область

		Сахалинская область		292.3		21.1		11.6		22		11.7		28.3		54.8		8.7		28.6		4.5		25.1		20.3		20.2		8.2		27.2		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.5		10.2		1.1		7.2		3.3		6.7		11.4		1.2		7.1		1		4		7.6		6.3		3.1		9.3		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		34.7		2		5		0.4		5.1		2.4		2.8		0.3		2.7		0.6		1.4		3.2		2.4		1.1		5.3		Чукотский автономный округ

						2012 г.

		Российская Федерация		68853.4		6608.6		1079.7		10170		1947.1		5641.9		12292.2		1250.4		5430.4		885		5708.3		5697.3		4573		2546.9		5022.6		Российская Федерация

		Дальневосточный		3347.9		304		111.8		280		153		280.5		565.3		60		341.1		50.5		235.2		298.2		228.4		115.5		324.4		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.2		42.2		43.8		19.4		30.5		38.7		55		3.4		48.9		7.2		33		68.6		38.1		17.9		43.5		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		188.8		25.2		2.1		18.3		10.6		10.1		24.8		3.9		13.9		3.1		14.2		15.7		12.6		7.4		26.9		Камчатский край

		Приморский край		997.9		97.2		12		104		38.4		72.9		188		23		112.9		15.2		65.9		80.9		62.3		33.3		91.9		Приморский край

		Хабаровский край		739.7		46.7		12.4		80.2		26.7		69.1		137.3		13		74.2		10.8		62.2		59.4		47.3		26.6		73.8		Хабаровский край

		Амурская область		437.1		56.1		14.4		25.7		20.5		46.4		76.3		5.2		44.9		6.9		24		35.8		31.7		14.5		34.7		Амурская область

		Магаданская область		89.5		3.3		9.3		3.4		6.4		5.6		12.7		1.5		8.3		1.3		6.2		7.2		7.6		3.5		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.8		21		11.8		21.5		11.6		29.4		56.8		8.4		27.7		4.5		24.7		20		20		7.9		26.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.4		10.3		1.1		7.2		3.3		6.6		11.6		1.1		7.6		0.9		3.7		7.4		6.4		3.2		9		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		33.5		1.9		5		0.4		5.1		1.7		2.8		0.4		2.7		0.6		1.3		3.2		2.3		1.1		5		Чукотский автономный округ

						2013 г.

		Российская Федерация		68756.9		6502.9		1074.6		10065.4		1935.4		5711.9		12407.5		1267.5		5420.3		855.8		5815		5570.2		4523.4		2519.6		5087.4		Российская Федерация

		Дальневосточный		3336.6		292.8		112.2		277.2		151		276.3		576.4		62.1		339.7		50.7		234.7		291.9		228.8		114.8		328		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489.3		42		44.5		19.2		29.9		38.8		55.5		3.4		49.6		7.3		32.1		66.9		37.7		18.1		44.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		189		24.8		2.1		18		10.7		12		24.9		3.8		14.1		3		14		15.5		12.5		7.3		26.3		Камчатский край

		Приморский край		993.8		95.7		11.4		104.1		37.6		64.8		192		26.3		113.4		15.2		66.5		79.6		60.9		32.2		94.1		Приморский край

		Хабаровский край		741		44.6		12.2		78.2		26.5		68.4		138.5		12.8		74.9		11		64.1		58		50.6		26.8		74.4		Хабаровский край

		Амурская область		432.7		50.1		14.1		25.1		20.4		48.9		81.6		5.1		43		7.2		21.7		34.8		30.7		14.9		35.1		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3.1		9		4.1		6.5		5.6		12.2		1.3		6.6		1.3		5.9		7.3		8.2		3.3		13.7		Магаданская область

		Сахалинская область		291.9		20.4		11.7		20.5		11.3		29.6		58.4		8.2		27.8		4.3		25.4		19.6		19.9		8.5		26.3		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		78.1		10.4		1.2		7.6		3.3		6.6		11.2		1.1		7.6		0.9		3.6		7.2		6.1		2.8		8.5		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		32.7		1.7		6.1		0.3		4.7		1.5		2.2		0.2		2.7		0.6		1.3		3		2.3		0.9		5.2		Чукотский автономный округ

						2014 г.

		Российская Федерация		68654.5		6385.8		1063.5		9871.7		1913.6		5664.1		12694.5		1272.1		5408.9		841.4		5889.2		5519.5		4496.1		2512.9		5121.2		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.1		283.2		113.4		267.5		150.6		270.5		583.4		63.2		343.2		49.7		236.9		284.3		226.2		115.8		329.2		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489		41.3		45.4		18		30.2		40.1		55.8		3.8		49.9		7		32.1		66		37.2		17.8		44.4		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		184.7		23.8		2		17.4		10.7		12.6		24.3		3.7		13.9		2.9		13.4		14.9		11.9		7		26.2		Камчатский край

		Приморский край		989		95.1		10.5		101.3		37.1		61.5		194.9		26.2		112.8		15.2		68.4		78.4		60.7		32.3		94.6		Приморский край

		Хабаровский край		735.1		39.8		12.5		74.7		26.3		65.8		138.3		14.1		77.4		10.7		66.2		56.5		49.9		29.4		73.5		Хабаровский край

		Амурская область		432.1		48.1		13		24.9		20		48.3		86.8		5.3		43.7		7		22		31.7		30.6		13.7		37		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3		11.8		3.8		6.7		5.1		11.8		1.5		7.3		1.2		4.9		6.6		7.8		3.4		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.1		20.3		11.2		19.9		11.8		29.2		58.5		7.7		28.2		4.1		25		19.8		19.8		8.7		26.9		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		76.8		10.2		1.3		7.3		3.2		6.4		10.9		0.8		7.4		1.1		3.8		7.4		6.1		2.7		8.2		Еврейская автономная область

		Чукотский АО		31.7		1.6		5.8		0.3		4.6		1.6		2.2		0.1		2.6		0.5		1.2		3		2.2		0.9		5.1		Чукотский автономный округ

		Доля занятых в ГДК,в %				РФ		ДФО		МО		ЧАО

				2005		2%		3%		12%		11%

				2010		2%		3%		10%		16%

				2011		2%		3%		10%		14%

				2012		2%		3%		10%		15%

				2013		2%		3%		10%		19%

				2014		2%		3%		13%		18%

				2015		2%		3%		13%		18%

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Магаданская область		12%		10%		10%		10%		10%		13%		13%

		Чукотский АО		11%		16%		14%		15%		19%		18%		18%

						Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство		Добыча		Обрабатывающие		Производство и распределение электроэнергии,		Строительство		Оптовая и		Гостиницы и		Транспорт и		из них		Операции с		Образование		Здравоохранение и предоставление социальных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды

								полезных		производства		газа и воды				розничная		рестораны		связь		связь		недвижимым								деятельности

								ископаемых								торговля;								имуществом,

																ремонт авто-								аренда и

																транспорт-								предостав-

																ных средств,								ление услуг

		2015

		Российская Федерация		69229.4		6443.3		1081.8		9839.7		1923.4		5651.9		12889.6		1338.1		5500.7		840.3		6001.6		5541.4		4529		2560.3		5088.3

		Дальневосточный ФО		3299.5		279.8		112.8		261.8		146.4		271.5		593.7		63.8		339.7		48.8		243.2		280.9		223.6		113.1		320.4

		Республика Саха (Якутия)		489.1		42.2		45.5		18.1		31.3		38.1		57.2		4.2		50.3		6.8		31.8		65.1		36.4		18.7		43.4

		Камчатский край		185.7		23.7		2		17.3		10.5		12.9		24.7		3.7		14		2.9		13.8		15		12.6		7.2		25.4

		Приморский край		985.5		95		10.3		99.9		36.9		61.9		195.8		26.3		112.5		15.1		70.2		77.8		61		32.9		89.9

		Хабаровский край		726.9		38.5		12.1		75.3		23.8		68.1		141		14		75.4		10.3		65.4		55.5		47.7		26.9		72.9

		Амурская область		429.5		45.6		12.8		20.9		18.6		48.4		92.6		5.3		42.3		7.3		27.1		30		30.4		11.6		36.6

		Магаданская область		87.1		2.8		11.4		3.5		6.7		5		11.5		1.4		7.4		1.3		5.3		6.8		7.8		3.4		12.8

		Сахалинская область		289.1		20.3		12		19.4		11.6		28.8		57.9		8		27.7		3.8		24.4		20.4		19.8		8.9		26.1

		Еврейская автономная область		76		10.3		1.2		7.3		3.2		6.1		10.7		0.8		7.4		0.9		3.7		7.3		5.9		2.8		8.4

		Чукотский автономный округ		31.2		1.4		5.5		0.3		3.9		2.1		2.2		0.2		2.8		0.5		1.4		3.1		2.1		0.7		5
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Лист2

		Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  за январь-август 2015-2016 гг.

		виды налогов		январь-август, млрд. руб.

				2015		2016		темп, %

		Налог на прибыль		1,861.40		1,935.30		104,0     

		НДФЛ		1,744.50		1,873.90		107,4     

		НДПИ		2,233.60		1,827.40		81,8     

		НДС		1,621.90		1,702.00		104,9     

		Акцизы		661.8		830.5		125,5     

		Имущественные налоги		718.5		704.3		98,0     

		Поступления по субъекту РФ

		   субъект РФ:

		Чукотский АО

		Структура поступлений основных администрируемых доходов по уровням бюджета РФ за январь-август 2016 года

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		9,718.00		116		-771		59.7		10,488.90		118.7

		Налог на прибыль		6,114.40		140.6		1,204.60		136.1		4,909.80		141.7

		НДФЛ		2,640.10		106.1		X		X		2,640.10		106.1

		НДС		-3,294.40		79.3		-3,294.40		79.3		X		X

		Акцизы		1.8		96.5		0		X		1.8		96.5

		Налог на имущество физических лиц		0.2		27.1		X		X		0.2		27.1

		Налог на имущество организаций		811.6		99		X		X		811.6		99

		Транспортный налог		11		81.9		X		X		11		81.9

		Земельный налог		11.2		96.6		X		X		11.2		96.6

		НДПИ		3,243.10		103.9		1,297.80		103.9		1,945.40		103.9

		Остальные налоги и сборы		179		98.2		21.1		122.7		158		95.7

		Магаданская область

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		11,493.30		126.3		-2,339.80		31.1		13,833.10		140.7

		Налог на прибыль		4,966.70		174.1		366		124.4		4,600.60		179.8

		НДФЛ		4,853.70		113.9		X		X		4,853.70		113.9

		НДС		-3,757.30		57.1		-3,757.30		57.1		X		X

		Акцизы		-1.3		X		-2.3		X		1		94.6

		Налог на имущество физических лиц		0.4		32.8		X		X		0.4		32.8

		Налог на имущество организаций		616.8		113.8		X		X		616.8		113.8

		Транспортный налог		87		83.7		X		X		87		83.7

		Земельный налог		27.5		93.3		X		X		27.5		93.3

		НДПИ		3,984.10		146.6		1,023.00		94.3		2,961.10		181.3

		Остальные налоги и сборы		715.8		97		30.8		79.2		685		98





налоги

		2.3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

		(в процентах от общей суммы доходов и расходов)

				2010		2011		2012		2013

		платежи при пользовании природными ресурсами		0.5		0.5		0.6		1.1

		налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами		9		10		10.6		10.6

		2.3. ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		(миллионов рублей)

				Налог на прибыль организаций		Налог на доходы физических лиц		Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		Налоги на имущество		Налоги, сборы и регу-лярные платежи за пользование природными ресурсами		Безвоз-мездные поступления

				2010 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1519.5		1790.5		327.5		628.2		32.4		1511.7

		Дальневосточный 
федеральный округ		69,199.9		108,219.1		14,970.2		26,018.1		14,041.8		187,304.5

		Республика Саха (Якутия)		14628.4		17418.3		2909.0		6205.4		7098.3		48054.2

		Камчатский край		1956.8		9114.6		687.0		1010.8		567.6		28481.5

		Приморский край		11498.8		25370.3		3776.9		5521.4		616.5		39976.1

		Хабаровский край		10629.9		22227.7		4128.0		6548.4		1099.4		19355.3

		Амурская область		8012.2		10535.4		1678.4		3062.3		933.7		17779.2

		Магаданская область		1922.8		4268.7		394.4		792.8		1131.8		11084.2

		Сахалинская область		16239.1		14887.1		891.5		1877.8		1333.0		12900.0

		Еврейская автономная область		656.1		1839.2		278.1		255.8		8.9		4990.1

		Чукотский автономный округ		3655.9		2557.7		226.9		743.4		1252.5		4683.9

				2011 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1927.9		1995.8		372.1		678.0		38.1		1768.8

		Дальневосточный 
федеральный округ		86,644.7		119,900.1		17,058.8		28,317.8		16,657.5		200,112.6

		Республика Саха (Якутия)		23794.2		19701.7		2756.6		6463.2		7789.4		53390.9

		Камчатский край		2260.4		9904.6		883.0		1181.7		595.1		36845.1

		Приморский край		12226.6		28550.1		4577.4		6749.9		633.0		39962.8

		Хабаровский край		12751.4		24488.2		4893.4		6920.1		1249.9		20361.3

		Амурская область		8517.9		11913.3		1951.7		3035.5		1577.6		19392.9

		Магаданская область		2956.8		4842.5		452.8		815.1		1703.4		10574.0

		Сахалинская область		17276.0		15165.3		985.4		2029.1		1726.5		8009.3

		Еврейская автономная область		645.5		2082.7		330.3		296.7		21.9		4083.0

		Чукотский автономный округ		6215.9		3251.8		228.2		826.5		1360.7		7493.4

				2012 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1979.9		2261.5		441.8		785.5		41.7		1680.1

		Дальневосточный 
федеральный округ		103,861.8		136,418.4		19,281.3		35,101.5		18,136.2		188,237.8

		Республика Саха (Якутия)		27390.0		22818.8		2948.5		7959.8		8412.8		58952.3

		Камчатский край		2628.6		11099.8		910.4		1516.2		636.2		34324.2

		Приморский край		14551.4		32786.1		5601.5		8266.8		580.3		25576.3

		Хабаровский край		15356.1		28251.3		5673.2		8170.6		1658.6		21231.8

		Амурская область		9432.7		13429.7		2048.0		3696.6		1839.7		17398.6

		Магаданская область		3904.5		5818.3		489.6		940.3		2307.7		11588.1

		Сахалинская область		25426.6		16392.9		1077.0		3407.6		1310.8		8242.7

		Еврейская автономная область		864.8		2325.0		342.6		329.4		20.7		4944.6

		Чукотский автономный округ		4307.1		3496.6		190.5		814.3		1369.4		5979.3

				2013 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1719.7		2499.1		491.4		900.7		43.2		1576.6

		Дальневосточный 
федеральный округ		97,248.4		148,998.0		20,829.7		42,855.1		18,766.7		243,481.1

		Республика Саха (Якутия)		21108.7		25398.0		2983.0		9411.0		9685.8		72821.1

		Камчатский край		1641.6		12836.4		950.3		1638.0		531.3		37893.2

		Приморский край		12265.3		33788.9		6366.5		10718.9		579.4		21609.5

		Хабаровский край		11366.2		31102.1		6299.7		10922.4		1569.1		34561.9

		Амурская область		8067.7		14624.8		2084.9		4730.3		1699.6		40063.8

		Магаданская область		3102.9		6743.1		495.7		1024.8		2116.5		12596.6

		Сахалинская область		36739.0		17840.6		1123.2		2947.4		1200.2		10097.6

		Еврейская автономная область		1141.4		2541.4		348.0		602.5		24.4		8432.3

		Чукотский автономный округ		1815.6		4122.6		178.4		859.8		1360.5		5405.0





дотации 1

		в Доля дотаций доходах консолидированных бюджетов регионов, % (Росстат, 2007)

		Регион ДФО		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Республика Саха (Якутия)		22.6		29.9		28.8		29.2		23.3		30.8		34.1

		Приморский край		30.2		40.1		35.6		27.8		23.4		32.3		30

		Хабаровский край		20.1		23.5		23.5		22.2		18.5		25.6		18.7

		Амурская область		44.8		49.5		45.4		46.5		37.5		42.8		35.7

		Камчатская область		50.7		45.8		48.5		48.7		48.8		53.1		49.7

		Магаданская область		40.2		46.7		49.4		48.1		49.0		51.4		47.5		48.1		56.2		56.2		52.9		46.7		43.9		45.7		41.6		32

		Сахалинская область		34.2		33		31.1		26.5		18.1		22.4		23.2

		Еврейская АО		64.5		74.2		66.2		66.2		59.2		56.2		50.4

		Корякский АО		69.4		68.7		71.8		60.8		67.1		75		83.6

		Чукотский АО		69.5		54.7		40.1		37.9		15.9		30.1		34.0		73.0		63.7		49.8		34.5		37.5		35.6		29.5		49.4		44.1

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Доходы – всего		9024.4		10294.9		11837		16336.3		19234.7		20969.3		22622

		в том числе:

		налоговые доходы		4023		4886.2		5430.5		6479.6		7567.1		9047.7		11299.8

		из них:

		налог на прибыль		640.8		856.4		853.5		1052.8		1320.3		1922.8		2956.8

		налог на доходы физических лиц		1772.6		2237.6		2786.3		3488.2		3952.7		4268.7		4842.5

		акцизы		223.8		225.5		223.7		230.3		301.8		394.4		452.8

		налог на совокупный доход		192.4		249.9		273.3		333		341.2		451.4		529.2

		налоги на имущество		587.3		595.1		627		689.6		723.1		792.8		815.1

		налоги, сборы и регулярные		637.3		660		608.4		640.7		849.3		1131.8		1703.4

		платежи за пользование

		природными ресурсами

		неналоговые доходы		339.5		359.1		413.7		354.7		784.4		837.4		763.3

		из них от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или		181.1		212		227		130.4		159.5		193.6		213.5

		от деятельности государственных и муниципальных организаций

		безвозмездные перечисления		4639.7		4885.9		5695.8		9189		10806		11084.2		10558.9

				51.4128363104		47.4594216554		48.1186111346		56.2489670244		56.1797168659		52.8591798486		46.6753602688





дотации_бюджет

		Численность населения		1990		1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Магаданская область		384.5		240.2		193.9		187.2		181.8		178.3		174.7		171.6		168.5		165.8		163		161.2		159		156.5		154.5		152.4		150.3		148.1		146.3

		Чукотский АО		158				57		55		53		52		52		52		53		53		52		51		51		51		50.99		50.78		50.56		50.54		50.16

												53824																50.526

		Безвозмездные перечисления в бюджет				в млн руб

		2013		12596.6

		2014		11172.1

		2015		8703.4

				32472.1

				32.4721

		21.1 Консолидированный бюджет Чукотского автономного округа в 2015 году

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2015г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		28054		100		21391		100

		в том числе:

		безвозмездные перечисления		12364		44.1		10558		49.4

		2014

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2014г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		21391		100		18327		100

		безвозмездные поступления		10558		49.4		5405		29.5

		2013

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2013г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		18327		100		16816		100

		безвозмездные поступления		5405		29.5		5979		35.6

		2011

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2011г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		20208.2		100		13799.3		100

		безвозмездные поступления		7520.9		37.2		4705		34.1

		ЧАО		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Дотации		63.3		75.4		63.1		49.5		34.1		37.2		35.6		29.5		49.4		44.1





ВРП

		10.4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

		(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		Финан-совая		Опера-ции с недви-жимым иму-щест-вом, аренды и пре-достав-ление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

																								дея-тель-ность

				2005г.

		Российская Федерация		100		5.2		0.3		12.8		18.5		3.8		5.7		21.8		0.9		10.6		1.1		9		2.9		2.8		3.1		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		5.7		4.3		14.9		7.7		5.3		9.3		13.4		0.9		15.2		0.2		7.7		5.3		4.3		4.5		1.3

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		4.1		0		39.5		2.9		3.8		5.9		9.8		0.9		7.2		0.1		11.6		3.6		4.8		4.4		1.4

		Камчатский край		100		5.6		19.5		3.9		8		8.9		5.1		12		1.2		6.4		0.2		4.8		9.4		5.6		7.6		1.8

		Приморский край		100		5.6		7.8		1.6		10.5		4.5		3.4		20.8		1.1		22		0.5		7.1		5.8		4		4.3		1

		Хабаровский край		100		8.2		1.9		4.7		15		5.2		5.9		13		0.8		19.1		0.3		9.5		5.6		4.8		4.4		1.6

		Амурская область		100		9.4		0		5.3		4		9.2		8.9		15.3		0.5		27.2		0.1		4		5.7		4.6		4.8		1

		Магаданская область		100		2.1		3.2		27.1		3.8		11.3		3.3		13.6		0.9		7.7		0.1		6.1		8.4		4.8		6.1		1.5

		Сахалинская область		100		2.4		6.1		22.1		4.9		3		29.9		7.6		0.7		8.8		0.1		5.1		3.2		2.1		3.2		0.8

		Еврейская автономная область		100		16.8		0		0.5		8.7		2		11.6		12		0.9		25.3		0		3.3		7.3		4.6		5.5		1.5

		Чукотский автономный округ		100		1.6		4.2		7.5		1.2		15.3		20.3		8.9		0.3		8.3		0		3.8		12		7.2		7.7		1.7

				2010г.

		Российская Федерация		100		4.3		0.2		10.4		17.7		4.5		6.9		19.4		1		10.5		0.6		11.4		5		3		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.8		24.3		5.3		4.4		12.1		10.6		0.8		13.2		0.3		6.4		7.4		3.4		4.2		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		3.1		0		40.1		2.1		4.2		8.6		8		0.8		11.1		0.3		5.4		5.9		4.6		4.4		1.4

		Камчатский край		100		3.5		19		4.1		7.6		6.6		7.9		10.4		1.2		5.2		0.3		4.6		15.2		5.3		7.8		1.3

		Приморский край		100		4.1		4.4		1.1		8.1		4.3		17.3		16.1		0.8		21.1		0.5		7.2		7.5		2.9		3.8		0.8

		Хабаровский край		100		6.1		1.2		4.5		8.7		5.3		13.6		14		0.8		16.7		0.4		9.9		8.9		4.2		4.5		1.2

		Амурская область		100		6.9		0		10.2		3.8		6.4		17.3		9.9		0.8		21.9		0.3		4.7		8.4		4		4.6		0.8

		Магаданская область		100		2.2		4.3		20.6		2.5		8.1		6.1		9.9		1.1		10.4		0.2		6.2		16.8		4.3		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		2.2		59.3		3.5		1.2		8.3		5.2		0.7		4.5		0.2		5.6		3.6		1.5		2.7		0.5

		Еврейская автономная область		100		12.8		0		0.3		5.3		5.3		23.5		10		1.3		11.3		0.2		4.8		12.8		3.9		7.2		1.3

		Чукотский автономный округ		100		1.1		1.4		38.2		0.9		14.7		6.2		6.9		0.2		5.4		0.1		1.9		12.3		4		5.6		1.1

				2011г.

		Российская Федерация		100		4.7		0.2		11.2		17.8		4.2		7		19.4		1		10.1		0.6		11.1		4.7		2.9		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.3		26.9		5.4		4		13.2		10		0.8		12.2		0.2		5.8		7.2		3.2		4		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.6		0		43.4		2		3.9		10.2		7		0.8		9.4		0.3		5.1		5.9		4.2		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3.4		15.4		3.9		10.1		7.2		7.2		10.1		1.1		6.5		0.4		4.8		15.4		5.2		7.7		1.6

		Приморский край		100		4.4		4		1.2		8.1		3.8		20.4		15.6		0.8		19.1		0.2		7.6		7.1		2.7		4		1

		Хабаровский край		100		6.6		1.2		5.5		9.7		4.9		13.1		13.3		0.9		17.2		0.5		7.5		9.1		4.4		5		1.1

		Амурская область		100		7.1		0		15.7		3.7		6.3		15.8		9.9		0.8		20.3		0.2		3.9		7.3		3.7		4.4		0.9

		Магаданская область		100		2.2		3.6		25.1		2.6		8.8		6.9		11.8		1.1		5.6		0.1		5.5		15.2		4.2		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		1.9		60.6		3.3		1.2		9.4		5.1		0.6		4.1		0.1		5		3.8		1.3		2.1		0.5

		Еврейская автономная область		100		11.5		0		0.4		4.7		4.1		26.1		8.3		0.8		14.6		0.1		6.3		11.9		3.5		6.1		1.6

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.3		41.6		0.6		10.7		9		6.1		0.6		4.6		0.2		1.5		11.5		3.9		5.5		1.3

				2012г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		11.2		17.3		3.8		7.2		18.2		1.1		10.2		0.6		11.8		5.6		3.1		4		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.3		2.4		27.2		5.3		3.9		9.8		10.7		0.8		12.9		0.3		6.1		8.2		3.6		4.3		1.2

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0		42.8		2		3.8		10.2		6.9		0.6		10.6		0.3		4.4		6.4		4.5		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3		13.9		4.4		9.6		7.2		7.5		9.9		1.2		7.3		0.2		5.3		16.4		5		7.6		1.5

		Приморский край		100		4.2		4.7		1.2		8.7		3.7		10.3		18.3		1		20.5		0.4		9		8.8		3.3		4.5		1.4

		Хабаровский край		100		5.3		1.2		6.5		8.1		4.7		8.8		14.8		1		19		0.4		7.9		10.5		4.8		5.5		1.5

		Амурская область		100		6.4		0		14.9		3.6		5.2		14.4		10.1		0.8		20.2		0.3		5.1		8.7		4.4		4.9		1

		Магаданская область		100		1.9		3.1		18.3		2.8		9.8		7.1		14.1		1.1		6		0.4		5.7		15.9		4.9		7		1.9

		Сахалинская область		100		0.9		2.1		61.5		3.5		1.2		8.1		4.7		0.6		4.1		0.1		4.8		4.2		1.4		2.2		0.6

		Еврейская автономная область		100		8.9		0		0.5		4.8		4.2		24.8		8.6		0.9		15.8		0		6		13.1		4.1		6.5		1.8

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.5		37.8		0.2		12.3		4.7		10.8		1.3		4.8		0		1.3		12.2		4.4		5.7		1.4

				2013г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		10.8		17.4		3.9		6.8		18		1.1		10		0.5		12		5.8		3.4		4.3		1.6

		из суммы субъектов

		ДВФО		100		3		2.4		26.5		5.4		4.2		6.8		11		1		13.3		0.2		6.9		8.7		4.2		5		1.4

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0.1		43		1.7		3.8		8.1		7.2		0.7		9.5		0.2		4.7		6.8		5.7		4.6		1.6

		Камчатский край		100		3.4		12.6		3.2		10		6.7		4.8		10.1		1.2		7.9		0.1		5.8		18		5.7		8.7		1.8

		Приморский край		100		4.2		4.2		1		9		3.8		5.9		18.8		1.5		20.5		0.4		10.4		9.4		3.9		5.3		1.7

		Хабаровский край		100		4.4		1.4		5.7		7.8		4.9		6.9		14		1.1		21.2		0.3		8.6		10.8		5.2		6		1.7

		Амурская область		100		5.2		0		11.6		4.6		7.1		7.9		12		1		21.7		0.2		4.9		10.3		5.9		6.3		1.3

		Магаданская область		100		1.4		3.1		17.4		2.5		9.4		7.9		13.4		1.1		6.7		0.2		5.7		16.2		5.2		7.7		2.1

		Сахалинская область		100		0.9		2.5		61.1		3.7		1.2		6.2		4.7		0.5		4.3		0.1		5.8		4.2		1.6		2.5		0.7

		Еврейская автономная область		100		6.5		0		0.8		6		5.2		13.5		9.8		1.2		17.4		0.2		6.8		16.4		5.3		8.7		2.2

		Чукотский автономный округ		100		1.9		1.2		31.3		0.2		14.6		3		13.7		0.4		5.2		0.1		1.8		13.7		4.9		6.6		1.4

				2005		2010		2011		2012		2013

		Российская Федерация		13%		10%		11%		11%		11%

		ДВФО		15%		24%		27%		27%		27%

		Магаданская область		27%		21%		25%		18%		17%

		Чукотский автономный округ		8%		38%		42%		38%		31%





ВРП

		



Российская Федерация

ДВФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



объем_товары

		13.1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

				2000		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

						Добыча полезных ископаемых

		Российская Федерация				3062460		6217952		8020217		8950066		9748137		10287069		11170551

		Дальневосточный федеральный округ				196777		702239		968843		1067496		1098304		1394349		1533625

		Республика Саха (Якутия)				112305		214206		285757		317116		338681		407115		501371

		Камчатский край				2556		6326		6439		7779		5694		8190		13211

		Приморский край				6489		10656		14195		13869		13637		11016		15714

		Хабаровский край				13917		25291		29187		41711		43233		49980		62020

		Амурская область				7942		26599		49973		53473		49747		55690		69428

		Магаданская область				14883		29546		41815		59256		53178		61790		85297

		Сахалинская область				35817		353836		502527		539776		558867		736034		709027

		Еврейская автономная область				220		286		402		398		414		720		888

		Чукотский автономный округ				2648		35494		38547		34116		34853		63813		76671

						Обрабатывающие производства

		Российская Федерация				8871976		18880737		22813279		25110611		27132731		30117668		33087164

		Дальневосточный федеральный округ				130623		309172		363462		396358		424852		515247		565403

		Республика Саха (Якутия)				14066		24515		28002		28029		27823		33666		32536

		Камчатский край				8628		37350		39742		42342		42785		42804		69083

		Приморский край				36366		104562		127103		150092		181041		206804		183179

		Хабаровский край				45204		93965		115875		120201		114933		160118		200113

		Амурская область				8640		18568		20829		22025		21952		24050		28671

		Магаданская область				2748		2921		3899		3895		3797		3448		3633

		Сахалинская область				11802		23694		24193		25521		28020		39111		43092

		Еврейская автономная область				2326		2998		3073		3648		3835		4597		4369

		Чукотский автономный округ				843		599		744		605		666		649		728

						Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

		Российская Федерация				1690656		3665280		4219137		4160147		4491574		4712009		4833389

		Дальневосточный				104935		198707		213850		227002		244195		263789

		федеральный округ																275208

		Республика Саха (Якутия)				18410		37946		42849		45863		50131		56674		65392

		Камчатский край				9663		14948		15370		15517		16094		16324		17332

		Приморский край				25973		47025		51397		53814		55777		62365		62009

		Хабаровский край				21087		39891		44320		44974		50372		53264		54475

		Амурская область				15233		26935		25889		26915		27547		29652		30863

		Магаданская область				3979		8183		9705		10399		11975		12248		12943

		Сахалинская область				6840		13965		16183		18533		18429		20157		18253

		Еврейская автономная область				817		2866		2500		3014		3235		4136		4280

		Чукотский автономный округ				2931		6950		5637		7971		10635		8969		9661

		Всего				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		РФ				13625092		28763969		35052633		38220824		41372442		45116746		49091104

		ДФО				432335		1210118		1546155		1690856		1767351		2173385		2099028

		Магаданская область				21610		40650		55419		73550		68950		77486		101873

		Чукотский автономный округ				6422		43043		44928		42692		46154		73431		87060

		Доля ГДК, в %				ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

		РФ				22%		22%		23%		23%		24%		23%		23%

		ДФО				46%		58%		63%		63%		62%		64%		73%

		Магаданская область				69%		73%		75%		81%		77%		80%		84%

		Чукотский автономный округ				41%		82%		86%		80%		76%		87%		88%





объем_товары

		



РФ

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



фин результата_ГДП

		22.20. САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(миллионов рублей)

				Всего		в том числе по видам экономической деятельности

						сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		транспорт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				2005 г.

		Российская Федерация		3225916		27524		705254		955231		68826		38956		543373		314766		145599		200128		332707		Российская Федерация

		Дальневосточный		70800		264		53688		357		-574		1273		4001		10912		6769		-1269		2114		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		33609		76		33013		-1		-543		187		332		577		569		93		-122		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		1143		39		519		117		-656		-68		365		330		338		0		203		Камчатский край

		Приморский край		11242		375		369		293		752		-169		1346		6708		4085		8		1357		Приморский край

		Хабаровский край		3911		-217		909		-1003		-86		614		1007		2187		1628		1		524		Хабаровский край

		Амурская область		1407		-116		800		227		231		230		132		-11		-8		0		-109		Амурская область

		Магаданская область		660		-3		382		43		100		68		217		-137		0		0		-2		Магаданская область

		Сахалинская область		1415		15		783		460		-200		290		208		1149		160		-1371		447		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		63		9		-81		165		5		34		15		-12		-5		-		-74		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		17350		86		16994		56		-177		87		379		121		2		-		-110		Чукотский автономный округ

				2010

		Российская Федерация		6330589		61050		1297897		1690735		343584		87017		1262320		669712		213146		412116		441238

		Дальневосточный федеральный округ		131134		1461		68986		-3187		1070		2399		21406		18133		4322		1969		12831

		Республика Саха (Якутия)		34270		335		21932		203		-1042		-196		12700		34		-319		1096		-752

		Камчатский край		3805		94		1008		979		-210		129		657		231		-11		-		-1211

		Приморский край		27411		125		1248		1697		1259		657		1414		16827		4180		773		375

		Хабаровский край		6860		16		9727		-7609		362		374		2890		-884		249		69		1528

		Амурская область		20725		609		6825		420		1089		-828		33		371		0.4		4		12131

		Магаданская область		9839		7		8143		195		246		221		958		143		-2		27		-196

		Сахалинская область		9542		159		3178		1049		-359		1798		656		1324		157		-		1236

		Еврейская автономная область		-172		26		-78		-90		-39		1		22		-4		-		-		-8

		Чукотский автономный округ		18854		90		17003		-31		-236		243		2076		91		68		-		-272

				2011

		Российская Федерация		7139536		94809		1811226		2013313		99860		106875		2056816		730872		251707		97117		58769

		Дальневосточный федеральный округ		141875		4280		119921		1588		-3361		4090		17488		-1762		802		1148		-6585

		Республика Саха (Якутия)		69759		16		69919		-223		-2027		415		692		483		-196		158		342

		Камчатский край		-572		164		316		1036		-2044		-880		763		-26		-7		3		-975

		Приморский край		13220		293		2294		1424		-82		584		1298		2763		608		794		21

		Хабаровский край		5277		2132		3691		-1684		644		1243		4784		-7700		238		187		1862

		Амурская область		14472		1251		16602		-130		-200		1989		682		541		0		10		-6373

		Магаданская область		7698		-4		5627		200		486		411		1135		128		-1		-		-458

		Сахалинская область		14807		247		12034		1078		98		127		155		1960		113		-		-860

		Еврейская автономная область		-306		61		-319		-62		-7		24		80		-18		-		-		-38

		Чукотский автономный округ		17520		120		9757		-51		-229		177		7899		107		47		-4		-106

				2012

		Российская Федерация		7824538		108931		1691234		2226325		91713		176240		1907104		878273		257816		209596		463192

		Дальневосточный федеральный округ		188788		2159		142463		2191		-1720		1162		11759		22191		1386		748		3261

		Республика Саха (Якутия)		81298		168		77156		186		2052		1316		609		443		-161		-525		-52

		Камчатский край		5272		77		1727		2010		-453		-920		922		-139		-11		0		482

		Приморский край		25257		922		1520		5009		356		-1440		1750		11430		1019		1096		466

		Хабаровский край		20088		-845		11976		-7477		-1886		209		5227		8376		324		124		4059

		Амурская область		19108		1589		15135		447		-888		1403		992		289		0		-		122

		Магаданская область		18916		-4		16286		350		357		75		1799		76		-1		-		-181

		Сахалинская область		20574		110		19723		1781		-297		388		422		1683		177		53		-1623

		Еврейская автономная область		-94		14		-67		-93		-6		76		0.1		-6		-		0		12

		Чукотский автономный округ		-1631		128		-993		-22		-955		55		38		39		39		-		-24

				2013

		Российская Федерация		6853753		51637		1558058		1475504		76603		601336		1858571		754210		301221		255177		167864

		Дальневосточный федеральный округ		108782		718		84835		804		103		-3641		11478		17875		318		1402		-9613

		Республика Саха (Якутия)		47701		90		47558		-482		1608		-1701		586		-346		21		-216		679

		Камчатский край		-1315		100		-190		1009		-1609		-1309		955		-96		-45		1		-250

		Приморский край		14853		674		-111		1547		-894		-67		2803		6193		-175		1467		421

		Хабаровский край		5231		-1720		4925		-3815		-380		-1031		3265		10597		342		138		-7635

		Амурская область		5990		1201		2483		233		1085		232		921		-76		-2		8		-101

		Магаданская область		7045		-25		3660		230		961		-165		2237		87		-2		-		-91

		Сахалинская область		21701		226		18272		2154		-94		356		383		1498		125		-6		-2011

		Еврейская автономная область		-1121		49		-955		-14		-7		57		116		-11		-		1		-349

		Чукотский автономный округ		8697		123		9193		-58		-567		-13		212		29		54		9		-276

				2014

		Российская Федерация		4346793		160936		2124346		1132331		24056		-75050		1090599		179032		160530		-317185		18788

		Дальневосточный федеральный округ		-36808		-1447		9225		-32368		-8072		-10310		10375		36440		-143		-6081		-28521

		Республика Саха (Якутия)		5117		-26		15682		-1735		2829		-430		433		294		-115		-8192		-3714

		Камчатский край		-15580		241		-2613		69		-3141		-7315		975		-788		0		5		-3304

		Приморский край		-193		-1343		-352		-1658		-4623		-1765		4629		4624		-362		1900		86

		Хабаровский край		-9385		-1769		-8745		-31090		-1932		-2682		1768		31705		129		216		4745

		Амурская область		7718		1275		5157		408		1464		169		674		-594		0		12		-883

		Магаданская область		-15711		0		-16923		-419		-384		-5		2086		-87		-2		1		-238

		Сахалинская область		-14027		137		9472		1822		-198		1785		-213		1293		136		1		-24802

		Еврейская автономная область		-6907		54		-7135		278		-11		-66		88		-14		-		-77		-22

		Чукотский автономный округ		12160		-16		14682		-43		-2076		-1		-65		7		71		53		-389

		Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций

		Магаданской области по видам экономической деятельности1)

		тысяч рублей

				2005		2009		2010		2011		2012		20133)		2014

		Всего		500165		5702629		11640777		9464139		21394785		10318824		-13392357

		в том числе:

		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		1070		-19337		6114		-1278		-1033		-13439		27852

		рыболовство и рыбоводство		-16935		191149		263140		95090		266262		307856		274800

		добыча полезных ископаемых		31,358.00		3,518,929.00		8,836,285.00		6,311,178.00		17,091,164.00		3,756,436.00		-17,614,585.00

		обрабатывающие производства		-15341		261702		206517		254899		374619		399679		-140545

		производство и распределение электроэнергии и воды		102216		226299		228426		478626		331948		1043259		-178444

		строительство		132369		210675		486400		491347		232046		240750		323401

		оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		425131		1067407		1540753		1829394		2688036		3475819		3275054

		гостиницы и рестораны		10388		13984		32870		78095		70365		136737		83047

		транспорт и связь		-125653		128780		184094		242404		358130		482796		73853

		финансовая деятельность		1580		1258		35386		11709		2765		45706		21470

		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		-30796		97910		-177689		-434260		-39580		305254		345209

		государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование		1997		…2)		-		-		-		-		-

		образование		-914		1165		307		160		-618		19915		16039

		здравоохранение и предоставление социальных услуг		1397		5397		195		224		986		57007		63172

		предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		-17702		-3061		-2021		106551		19695		61049		37320

		1) По итогам разработки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

		2) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и сист

		3) В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы государственной статистики на общих основаниях, нач





убыт орг_ГДП

		22.23. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(в процентах от общего числа организаций)

				Сельское		Добыча		Обрабатывающие		Производство и		Строитель-		Оптовая и розничная торговля  ремонт авотранспортных средств, мотоцик-лов, бытовых изделий и предметов личного пользования		Транспорт		из них		Финан-		Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				хозяйство, охота и лесное		полезных		производства		распределение		ство				и связь		связь		совая деятель-

				хозяйство		ископае-				электро-										ность

						мых				энергии,

										газа и воды

				2005 г.

		Российская Федерация		42.3		40.4		36.6		53.8		34		26.9		40.6		34.5		34.2		35.6

		Дальневосточный		37.7		53.4		46.9		61.6		38.7		29.3		41.6		30.8		40.6		40.7

		Республика Саха(Якутия)		35.6		53.4		43		50		39.5		45.6		45.5		-		50		40

		Камчатский край		40		60		42		68.9		63		29.5		48		33.3		25		50

		Приморский край		36.6		38.9		41.7		54.4		35.9		24.8		34.9		14.3		33.3		37

		Хабаровский край		37.6		52		53.8		58.1		36.1		18.4		48.5		40		-		34.1

		Амурская область		45.3		22.2		55.7		64.3		37		25.4		49		50		25		52.1

		Магаданская область		60		52.9		55.6		70		33.3		48.3		30.4		50		50		30.3

		Сахалинская область		36		74.2		48.2		76.7		18.5		28.3		37.5		27.3		28.6		45.3

		Еврейская автономная		28		71.4		57.9		22.2		58.3		38.1		75		100		-		54.5

		Чукотский автономный		33.3		60		75		66.7		42.9		44.4		21.4		33.3		-		50

				2010 г.

		Российская Федерация		29.7		38.3		29.5		44.5		29.2		21.8		36.6		29.7		34		31.5

		Дальневосточный		35.6		43.8		35.4		46.2		28.5		20.5		30.3		25.8		28.6		36.3

		Республика Саха(Якутия)		33.3		39		40.9		34.6		34.5		25.8		39.1		40		38.7		37.8

		Камчатский край		20		57.1		26.7		50		20		14.8		22.2		100		-		46.5

		Приморский край		30.4		37.5		29.9		40		30		15.6		24.8		10		20		23.8

		Хабаровский край		56.5		40		42.7		41.1		33.9		19.5		32.6		-		-		36.8

		Амурская область		25.4		41.7		23.8		39.1		22.4		12.5		25		50		-		41.7

		Магаданская область		40		42.9		25		28.6		18.2		27.3		41.2		100		-		50

		Сахалинская область		-		51.9		34.8		75		26.5		21.9		27.3		33.3		-		30.2

		Еврейская автономная		39.1		75		75		100		25		20		83.3		-		-		57.1

		Чукотский автономный		38.9		42.9		66.7		75		20		63.6		27.3		-		-		66.7

				2011 г.

		Российская Федерация		24.7		37.4		28.9		45.3		29		23		37.4		32.5		38.2		32.6

		Дальневосточный		29.6		39.3		35.7		54.1		29.5		21.1		33.2		31		31.7		39.5

		Республика Саха(Якутия)		26		26.2		49.5		50		33.9		31.9		31.8		33.3		39.1		39.7

		Камчатский край		27.3		71.4		31		57.9		22.2		11.1		50		100		-		58.1

		Приморский край		32.8		40		26.6		53.1		32.1		12.5		26.7		11.1		30		25.8

		Хабаровский край		34		44.4		40.5		53.7		35.2		13.1		43.1		25		-		28.4

		Амурская область		22.6		32		25.6		58.3		20.5		13.3		36		100		-		54.5

		Магаданская область		66.7		45		37.5		15.8		18.2		36		25		100		-		38.1

		Сахалинская область		36.4		41.7		25		79.3		31		40.6		30.5		20		-		47.9

		Еврейская автономная		26.1		77.8		60		66.7		16.7		30.8		80		-		-		54.5

		Чукотский автономный		38.9		42.9		80		33.3		-		72.7		33.3		50		100		66.7

				2012 г.

		Российская Федерация		29		36.8		26		45.1		27.7		21.5		34.9		34.9		36		31.7

		Дальневосточный		34.3		44		33.2		44		31.6		19.4		32.1		33.3		26.5		33.9

		Республика Саха(Якутия)		21.2		44.9		35.4		42.9		25.5		30.7		33.3		42.9		23.1		36.4

		Камчатский край		33.3		14.3		17.9		55		44.4		24.3		63.2		100		-		40

		Приморский край		50.7		41.2		29.8		41.4		35.6		14.2		28.7		33.3		28.6		29.8

		Хабаровский край		53.2		38.9		38.3		41.5		27.5		11.1		27.1		-		40		21.7

		Амурская область		20.3		46.4		31.6		43.5		34		18.3		38.7		-		-		44

		Магаданская область		66.7		43.5		40		33.3		37.5		15		50		100		-		43.5

		Сахалинская область		41.7		39.1		26.3		46.9		31.7		21.9		21.3		-		-		37.5

		Еврейская автономная		22.2		80		57.1		40		33.3		35.7		60		-		100		50

		Чукотский автономный		26.3		42.9		100		75		20		36.4		40		50		-		44.4

				2013 г.

		Российская Федерация		30.4		43.5		29		49.5		29.4		23.6		37.2		34		35		33.3

		Дальневосточный		39.1		54.1		37.7		42.7		36.6		21.2		39.7		36.4		36.6		34.7

		Республика Саха(Якутия)		30.3		49.3		37.9		40		45.9		29.9		35.3		20		35.5		29.9

		Камчатский край		30		60		30.6		41.2		38.5		28.2		58.8		100		-		58.7

		Приморский край		46.6		57.9		31		30.8		41.8		19.3		36		25		46.7		25.4

		Хабаровский край		64.4		54.2		44.9		45.5		29.2		16.8		41.8		-		20		26.9

		Амурская область		28.8		50		36		40.5		36.7		18.8		42.1		100		20		42.9

		Магаданская область		100		54.2		57.1		54.5		33.3		18.2		47.1		100		-		52.9

		Сахалинская область		18.2		52		34.8		40.9		27.8		25.6		38.4		60		40		39

		Еврейская автономная		36.5		91.7		45.5		50		30.8		21.9		66.7		-		25		50

		Чукотский автономный		27.8		50		100		75		33.3		25		45.5		-		-		77.8

				2014 г.

		Российская Федерация		27.6		46.6		32.5		49.8		31.9		26.7		38.4		37		38.4		34.3

		Дальневосточный		40.1		48.2		39.5		53.4		40.7		22.8		42.1		35.5		40.2		40.4

		Республика Саха(Якутия)		40.3		45.7		41		33.3		28.8		29		41.9		75		40.7		43.9

		Камчатский край		28.6		71.4		42.4		55.6		53.8		25		58.8		100		-		50

		Приморский край		53.3		52.6		37.5		54.8		57.9		15.9		35.5		27.3		46.9		27.9

		Хабаровский край		51.3		58.3		39.7		60.8		42.9		25		60.3		-		42.9		39.1

		Амурская область		26.7		46.2		36.8		60		47.8		23.9		45.5		25		-		40

		Магаданская область		50		39		44.4		59.1		42.9		19		46.2		100		-		53.3

		Сахалинская область		46.2		43.5		30		42.6		24.5		34.7		28.8		40		37.5		45.5

		Еврейская автономная		18.2		80		50		57.1		40		50		100		-		50		50

		Чукотский автономный		35.3		37.5		83.3		100		20		21.4		41.7		-		-		88.9





инвестиции

		23.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ				ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(без субъектов малого предпринимательства;				миллионов рублей)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг

		Российская Федерация1)		13557515.1		503023.3		12653.4		2172087.1		2018959.1		1173802.5		396043.1		590353.4		91466		3108427		353982.8		154493.1		2362764.3		236010.7		236361.8		195384.8

		Дальневосточный		719869.1		8216.7		4368.5		253238.2		53982.1		75133.1		16897		6119.8				145729.7		26946		…2)		63109.4		39038		19721.9		14603.8

		федеральный округ																		…2)

		Республика Саха (Якутия)		158142.8		432.8		…2)		61164.5		692.8		18722		7718.3		651.7		6.1		37156.1		3333.3		774		17398.8		3032.3		6069.8		1885.4

		Камчатский край		17792.1		188.2		1235		1730.1		1143.7		1567.8		1156.6		121.6		2.8		4851.1		810.7		154.6		2033.1		1413		876.9		607

		Приморский край		110753.2		3059		838.1		5083.9		16934.8		10449		609.4		2443.9		1954.4		28542.3		5781.5		734.6		9254.4		21262.5		4370.2		2670.7

		Хабаровский край		115424.3		1367.9		115.1		10095.7		31846.8		6561.3		2263.6		851.5		60.6		29881.1		11609.3		2469		13568.6		9399.7		3126.8		2567.7

		Амурская область		68237.7		1505.8		-		5559.1		2303.7		17435.8		1969.5		343.7		18		28088.5		3215.6		390.1		6317		560.9		759.4		2168

		Магаданская область		36745.9		43.7		94.9		22507.3		116.3		7723		179.9		279.7		2.1		3304.9		329.2		148.9		1046.1		305.1		190.5		381.8

		Сахалинская область		195827.3		1475.9		2049.3		140737		861.3		10393.4		2033.9		431.2		39.2		12056.5		1204.5		1147.7		12000.9		1585.3		4126.5		3485.3

		Еврейская автономная область		8720.4		31.7		-		2579.5		47.5		1015.4		208.2		192.3		…2)		1531.7		631.6		75.5		1388.9		914.1		108.6		579.7

		Чукотский автономный округ		8225.6		111.9		…2)		3781.2		35.4		1265.3		757.5		804.3		2.2		317.5		30.3		…2)		101.5		565.1		93.3		258.2

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

		1) По Российской Федерации данные приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов, по субъектам Российской Федерации - без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

		2) Данные  не  публикуются  в целях  обеспечения  конфиденциальности  первичных  статистических  данных,  полученных  от  организаций,  в  соответствии с

		Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

		(п. 5 ст. 4, ч.1 ст. 9).





ИЦ

		24.11. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

		(декабрь к декабрю предыдущего

				Индексы цен производителей промышленных товаров - всего												из них по видам экономической деятельности

																добыча полезных ископаемых												обрабатывающие производства												производство и распределение электроэнергии, газа и воды

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация		113.4		116.7		112		105.1		103.7		105.9		131		117.1		126.3		109.3		107		98.4		108.1		116.9		108.3		103.2		101.6		108.5		112.6		113.8		105.1		107		108.1		104.5		Российская Федерация

		Дальневосточный федеральный округ		111.8		110.4		117.7		108.8		101.5		110.4		114.8		109.8		124.9		111		95.3		111		110.2		111		110.6		103.9		102.2		112.7		109.4		110.6		109.7		108		109.3		105.2		Дальневосточный федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		107.9		103.9		107.9		109.4		102.9		109.6		106.8		101.8		106.4		109		96.3		107.9		110.3		106.1		106.1		104.1		106.4		125.2		111.9		111.9		113.4		113.5		117		103		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		107.8		119		106.5		104.1		97.6		111.1		109		116.1		124.6		108.9		72.9		114.8		106.1		116.6		104.3		102.9		102.3		113.3		109.1		120.6		100		103.5		105		106.5		Камчатский край

		Приморский край		106.9		110.5		107.1		107.3		105.8		108.4		99.7		148.7		114.2		112.4		106.1		107.9		107.7		108.3		103.4		104.9		105.4		109.6		107.2		108		112.1		111		106.3		105.3		Приморский край

		Хабаровский край		111.6		109.1		110.9		103.5		104.5		107.6		125.6		125.8		114.6		105.5		105.2		104.6		109.6		104.9		113		101.9		103.1		108.6		109.8		109.2		107.6		106.3		107.2		107.7		Хабаровский край

		Амурская область		106.2		115.4		114.1		102.2		93.2		116.1		102		114		130		100.1		79.1		125.1		105.3		120.5		109.5		102.8		106.9		123.9		107.2		109.7		98.3		102.5		110.2		99.9		Амурская область

		Магаданская область		113		176.2		114.6		104.1		94.3		108.7		108.2		202.1		114		102.9		80.3		104.8		112		109.7		115.3		109.6		101.6		109.7		130.7		118.8		116.7		106.3		104.1		121.1		Магаданская область

		Сахалинская область		133.7		104		132.8		112.7		112		119.1		152.4		102.9		135		113		115.8		124.1		121.7		117.4		104.7		107.8		103.1		119		101.8		110.1		117.8		106.5		106.7		104		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		113.3		112.5		111.1		111.9		106.6		105.5		100.3		114.4		131		138.7		108.8		100.7		118.4		108.9		109.8		117.3		103.1		108.7		101.4		118.6		110.8		100.9		110.6		102.8		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		114.9		128.3		124.9		102.6		82.3		110.6		105.2		121.4		115.3		117.3		107.5		104.3		139.9		134.6		124.7		102.5		73.8		113.3		121.4		93.2		127		101.7		112.6		103.8		Чукотский автономный округ





ИП

		13.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		«ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

		(в процентах к предыдущему году )

				2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация1)		101.4		103.8		101.8		101		101.1		101.4

		Дальневосточный федеральный округ		98.4		105.8		107.4		101.3		103.3		108.1

		Республика Саха (Якутия)		93.7		125.8		117.5		110.7		106.5		105.8

		Камчатский край		96.6		97.3		95.4		117		82.1		140.3

		Приморский край		109.6		110.6		101.2		90.1		100.2		142.4

		Хабаровский край		91.7		98.7		107.3		130.3		103.6		93.3

		Амурская область		104.9		102.8		142.2		102.4		106.2		95.1

		Магаданская область		102.5		104.2		110.5		111.9		104.4		111.8

		Сахалинская область		112.2		101.2		103.2		94.8		99.3		106.8

		Еврейская автономная область		105.6		183.2		97.5		95.1		67.8		110.4

		Чукотский автономный округ		132.6		84.2		88.5		92.3		122		151.6





структура_продукция

		13.6. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

		ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» в 2014 г.

		(в фактически действовавших ценах; в процентах)

				Добыча полезных		в том числе по видам деятельности

				ископаемых - всего		добыча топливно-энергетических полезных ископаемых		добыча полезных

								ископаемых, кроме

								топливно-энергетических

		Российская Федерация		100		89		11

		Дальневосточный федеральный округ		100		65.5		34.5

		Республика Саха (Якутия)		100		40.1		59.9

		Камчатский край		100		17.9		82.1

		Приморский край		100		37.4		62.6

		Хабаровский край		100		14.1		85.9

		Амурская область		100		4.2		95.8

		Магаданская область		100		1.2		98.8

		Сахалинская область		100		99.7		0.3

		Еврейская автономная область		100		…1)		…1)

		Чукотский автономный округ		100		1.6		98.4





рентаб_активы

		13.12. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

		ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

		ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		12.1		2.9		0.2

		Дальневосточный		0.6		-5.5		-1.4

		Республика Саха

		(Якутия)		1.8		-6.3		2.4

		Камчатский край		-11.7		0.3		-10

		Приморский край		-1.5		-0.6		-3

		Хабаровский край		-7		-13.7		-1.7

		Амурская область		4.8		2.2		3.3

		Магаданская область		-9.5		-26.7		-0.6

		Сахалинская область		13.9		10.6		-0.9

		Еврейская автономная

		область		-27.1		14.2		-1.6

		Чукотский автономный		19.8		-5.6		-13.1

		округ





рентаб_товар

		13.13. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ

		ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,

		ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		19.2		9.9		3.7

		Дальневосточный		29.6		6.8		-8.4

		Республика Саха

		(Якутия)		50.7		3.1		-12.4

		Камчатский край		38.7		22.1		-27.7

		Приморский край		2.6		2.8		-3.9

		Хабаровский край		11.5		12.9		0.4

		Амурская область		13.7		2.2		0.6

		Магаданская область		29.8		3.2		-19.8

		Сахалинская область		1.8		20		-13.5

		Еврейская автономная

		область		-34.2		12.5		0.7

		Чукотский автономный		48.1		-28.5		-49.2

		округ





предприят

		12.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(на конец года)

				Всего
предприятий 
и организаций		Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

		Российская Федерация		4886007		149641		8391		17834		403126		32582		483560		1697414		104805		313444		27488		101542		948368		96131		149408		83232		294995		Российская Федерация

		Дальневосточный		195079		7104		3074		1890		11699		1906		21370		55595		4183		18584		1278		3630		34341		6196		7477		3942		14030		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		26747		2027		135		427		1457		316		3898		4139		363		1695		236		863		4726		1618		1870		650		2559		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11416		308		841		67		788		112		1228		2445		262		1016		90		259		2151		431		396		252		856		Камчатский край

		Приморский край		68365		1664		511		224		3908		317		5834		24552		1502		8355		301		992		12265		1129		1878		1217		4008		Приморский край

		Хабаровский край		44930		1235		509		159		2868		419		5480		14124		1155		4250		267		707		8028		845		1453		880		2802		Хабаровский край

		Амурская область		16182		738		8		301		992		383		1899		4198		281		847		147		329		2645		945		817		386		1412		Амурская область

		Магаданская область		5297		159		116		434		286		60		469		1186		94		538		59		89		750		278		221		141		474		Магаданская область

		Сахалинская область		17542		694		928		183		1122		190		2140		4092		436		1531		138		292		3139		555		566		277		1376		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3422		227		6		46		249		83		326		699		71		239		19		65		512		196		187		110		406		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1178		52		20		49		29		26		96		160		19		113		21		34		125		199		89		29		137		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								4%

				2010

		Российская Федерация		4823304		193435		9197		17314		402479		30332		431812		1788473		90843		266040		29139		101148		864045		94743		160403		78199		290876

		Дальневосточный		186654		8038		3429		1861		12163		1869		18621		54565		3517		16430		1447		3618		31027		6240		7815		3891		13347		Дальневосточный

		федеральный округ																																				федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		25742		2170		132		418		1416		263		3404		4453		283		1535		234		996		4206		1553		1884		565		2459		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11221		335		1028		55		872		116		1011		2493		240		898		121		268		1952		441		401		256		830		Камчатский край

		Приморский край		65532		1728		591		208		4197		335		5338		23850		1342		7163		395		1004		11466		1134		1929		1244		3982		Приморский край

		Хабаровский край		41649		1643		466		147		2889		413		4741		13871		834		3633		290		578		6696		818		1436		818		2572		Хабаровский край

		Амурская область		14778		951		7		239		922		390		1520		3544		246		698		145		293		2355		980		1012		416		1204		Амурская область

		Магаданская область		6334		244		169		509		367		67		458		1658		111		588		69		106		834		297		253		154		517		Магаданская область

		Сахалинская область		16605		682		1011		180		1189		200		1748		3825		388		1420		144		274		2881		583		602		286		1267		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3437		215		6		41		260		73		283		657		57		385		26		68		494		206		195		117		375		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1356		70		19		64		51		12		118		214		16		110		23		31		143		228		103		35		141		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								5%

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

				ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ		ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ		ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

		РФ		16%		2%		0.4%

		ДФО		61%		3%		1%

		Магаданская область		46%		13%		8%

		Чукотский автономный округ		35%		18%		5%





предприят

		



РФ

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



занятые

		3.6. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

		(тысяч человек

				Всего		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды деятельности

						2005 г.

		Российская Федерация		67623.2		7628.1		1121.6		11630.9		1922.7		4986.1		11037.6		1016.7		5261.9		940.4		4980.1		6047.7		4432.6		2358.7		4258.1		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.4		318.7		115.9		317.9		158.1		217		555.1		61.9		356.8		54.9		210		329.9		235.1		117.8		268.3		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		479.9		43.9		44.7		20.2		29.8		22		49.3		2.5		45		8.1		41.3		77.1		39.5		19.2		37.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		183.3		24		1.6		19.6		10.3		7.1		22.8		3.9		15.6		3.7		13.4		17.2		12.6		7		24.5		Камчатский край

		Приморский край		994.2		103.6		13.2		128.2		40.3		53		177		24.4		109.7		14		65.2		88.1		68.3		34.1		75.1		Приморский край

		Хабаровский край		729.3		59.5		15		88.6		35.1		52.7		148.7		10.5		75.7		12.2		42.6		64.8		47.7		21.3		54.9		Хабаровский край

		Амурская область		430.7		44.2		11.3		23.1		16.9		38.9		85.8		11.9		60.4		6.3		13		40.9		30.3		19		28.7		Амурская область

		Магаданская область		96.2		4		11.3		4.2		7.6		5.2		11		0.9		11.1		2.4		6.5		8.3		8.4		3.4		11.9		Магаданская область

		Сахалинская область		283.9		25.2		13.3		24.4		11.5		27.5		46.3		7		28.2		6.2		22.6		21.4		19.4		7.4		23.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		80.6		11.6		1.2		8.9		2.6		4.8		11.9		0.6		7.9		1.4		3.5		8.4		6.5		3.7		7.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		39.2		2.9		4.3		0.8		3.9		5.8		2.2		0.3		3.2		0.7		1.9		3.6		2.4		2.6		4.6		Чукотский автономный округ

						2010г.

		Российская Федерация		68406.7		6760.1		1053.8		10260.1		1941.3		5399.1		12072.8		1181.4		5336.4		913.6		5373.5		5896.6		4616.9		2524.2		5076.9		Российская Федерация

		Дальневосточный		3355.8		307.3		109.9		283.3		153.3		260		557.7		60.5		336.8		54.4		242.7		306.3		232.3		122.4		328.9		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		491.2		42.8		44.9		15.3		30.6		34.7		54.8		3.5		46.7		7.6		37		70.6		39.1		17.9		45.7		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		182.8		23.5		2		18.7		10.7		9		22.6		4		13.4		3.3		12.9		15.3		12.9		6.8		27.7		Камчатский край

		Приморский край		995.6		100.1		9.9		110.7		37.9		66		183.6		23.9		113.5		15.5		60.7		83.5		62.9		35.3		92.1		Приморский край

		Хабаровский край		737.9		45.2		11.6		78.6		25.6		64.7		136.9		11.7		70.2		12.5		70.8		60.1		48.7		30.2		71.1		Хабаровский край

		Амурская область		445.3		57.6		13.2		25.6		20.6		44.8		78.9		5.6		45.9		7.4		24.2		37.9		31.8		16.3		35.5		Амурская область

		Магаданская область		91.6		3.1		9.3		3.4		6.8		5.2		12.6		1.6		8.8		1.7		6.2		7.5		7.9		3.7		13.8		Магаданская область

		Сахалинская область		292.6		22.3		12		22.7		12.3		26.6		53.7		8.7		28.3		4.6		25		20.2		20		8.4		27.8		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		81.9		10.7		0.9		7.7		3.6		6.6		11.9		1.2		7.3		1.2		4.2		7.8		6.5		2.7		9.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		36.4		2		6		0.5		5.2		2.4		2.7		0.2		2.7		0.6		1.7		3.3		2.5		1.1		5.5		Чукотский автономный округ

						2011 г.

		Российская Федерация		68546.6		6709.5		1061.5		10271.9		1949.6		5479.3		12142.9		1218		5353.4		902.9		5504.2		5785.2		4602.6		2525.9		5039.7		Российская Федерация

		Дальневосточный		3359		303.2		111.5		290.8		154.1		278.8		557.1		59.6		338.7		52.3		232.7		302.6		230.7		116.4		330.5		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.4		42.1		44.9		18.3		30.6		39.2		54.3		3.3		48.7		7.1		33.1		69.3		37.9		17.7		43.9		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		185.3		24		2.1		18.7		10.6		9.4		23.6		4		13.6		3.2		13.7		15.1		12.8		7.1		27.4		Камчатский край

		Приморский край		998.8		98.6		11.9		109.1		38.5		74.2		183.6		22.5		112.1		15.2		59.9		82.3		62.8		32.1		96		Приморский край

		Хабаровский край		740.7		44.7		12.1		84.2		26.8		66.6		135.9		12.9		71.8		11.7		64.8		60.8		48		27.4		73		Хабаровский край

		Амурская область		445.7		57.1		13.5		27.4		20.8		46.7		78		5.2		45.5		7.4		24		36.6		32.5		16		35		Амурская область

		Магаданская область		91.4		3.3		9.2		3.5		6.7		5.3		12.7		1.6		8.6		1.6		6.6		7.3		7.8		3.7		13.5		Магаданская область

		Сахалинская область		292.3		21.1		11.6		22		11.7		28.3		54.8		8.7		28.6		4.5		25.1		20.3		20.2		8.2		27.2		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.5		10.2		1.1		7.2		3.3		6.7		11.4		1.2		7.1		1		4		7.6		6.3		3.1		9.3		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		34.7		2		5		0.4		5.1		2.4		2.8		0.3		2.7		0.6		1.4		3.2		2.4		1.1		5.3		Чукотский автономный округ

						2012 г.

		Российская Федерация		68853.4		6608.6		1079.7		10170		1947.1		5641.9		12292.2		1250.4		5430.4		885		5708.3		5697.3		4573		2546.9		5022.6		Российская Федерация

		Дальневосточный		3347.9		304		111.8		280		153		280.5		565.3		60		341.1		50.5		235.2		298.2		228.4		115.5		324.4		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.2		42.2		43.8		19.4		30.5		38.7		55		3.4		48.9		7.2		33		68.6		38.1		17.9		43.5		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		188.8		25.2		2.1		18.3		10.6		10.1		24.8		3.9		13.9		3.1		14.2		15.7		12.6		7.4		26.9		Камчатский край

		Приморский край		997.9		97.2		12		104		38.4		72.9		188		23		112.9		15.2		65.9		80.9		62.3		33.3		91.9		Приморский край

		Хабаровский край		739.7		46.7		12.4		80.2		26.7		69.1		137.3		13		74.2		10.8		62.2		59.4		47.3		26.6		73.8		Хабаровский край

		Амурская область		437.1		56.1		14.4		25.7		20.5		46.4		76.3		5.2		44.9		6.9		24		35.8		31.7		14.5		34.7		Амурская область

		Магаданская область		89.5		3.3		9.3		3.4		6.4		5.6		12.7		1.5		8.3		1.3		6.2		7.2		7.6		3.5		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.8		21		11.8		21.5		11.6		29.4		56.8		8.4		27.7		4.5		24.7		20		20		7.9		26.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.4		10.3		1.1		7.2		3.3		6.6		11.6		1.1		7.6		0.9		3.7		7.4		6.4		3.2		9		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		33.5		1.9		5		0.4		5.1		1.7		2.8		0.4		2.7		0.6		1.3		3.2		2.3		1.1		5		Чукотский автономный округ

						2013 г.

		Российская Федерация		68756.9		6502.9		1074.6		10065.4		1935.4		5711.9		12407.5		1267.5		5420.3		855.8		5815		5570.2		4523.4		2519.6		5087.4		Российская Федерация

		Дальневосточный		3336.6		292.8		112.2		277.2		151		276.3		576.4		62.1		339.7		50.7		234.7		291.9		228.8		114.8		328		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489.3		42		44.5		19.2		29.9		38.8		55.5		3.4		49.6		7.3		32.1		66.9		37.7		18.1		44.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		189		24.8		2.1		18		10.7		12		24.9		3.8		14.1		3		14		15.5		12.5		7.3		26.3		Камчатский край

		Приморский край		993.8		95.7		11.4		104.1		37.6		64.8		192		26.3		113.4		15.2		66.5		79.6		60.9		32.2		94.1		Приморский край

		Хабаровский край		741		44.6		12.2		78.2		26.5		68.4		138.5		12.8		74.9		11		64.1		58		50.6		26.8		74.4		Хабаровский край

		Амурская область		432.7		50.1		14.1		25.1		20.4		48.9		81.6		5.1		43		7.2		21.7		34.8		30.7		14.9		35.1		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3.1		9		4.1		6.5		5.6		12.2		1.3		6.6		1.3		5.9		7.3		8.2		3.3		13.7		Магаданская область

		Сахалинская область		291.9		20.4		11.7		20.5		11.3		29.6		58.4		8.2		27.8		4.3		25.4		19.6		19.9		8.5		26.3		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		78.1		10.4		1.2		7.6		3.3		6.6		11.2		1.1		7.6		0.9		3.6		7.2		6.1		2.8		8.5		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		32.7		1.7		6.1		0.3		4.7		1.5		2.2		0.2		2.7		0.6		1.3		3		2.3		0.9		5.2		Чукотский автономный округ

						2014 г.

		Российская Федерация		68654.5		6385.8		1063.5		9871.7		1913.6		5664.1		12694.5		1272.1		5408.9		841.4		5889.2		5519.5		4496.1		2512.9		5121.2		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.1		283.2		113.4		267.5		150.6		270.5		583.4		63.2		343.2		49.7		236.9		284.3		226.2		115.8		329.2		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489		41.3		45.4		18		30.2		40.1		55.8		3.8		49.9		7		32.1		66		37.2		17.8		44.4		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		184.7		23.8		2		17.4		10.7		12.6		24.3		3.7		13.9		2.9		13.4		14.9		11.9		7		26.2		Камчатский край

		Приморский край		989		95.1		10.5		101.3		37.1		61.5		194.9		26.2		112.8		15.2		68.4		78.4		60.7		32.3		94.6		Приморский край

		Хабаровский край		735.1		39.8		12.5		74.7		26.3		65.8		138.3		14.1		77.4		10.7		66.2		56.5		49.9		29.4		73.5		Хабаровский край

		Амурская область		432.1		48.1		13		24.9		20		48.3		86.8		5.3		43.7		7		22		31.7		30.6		13.7		37		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3		11.8		3.8		6.7		5.1		11.8		1.5		7.3		1.2		4.9		6.6		7.8		3.4		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.1		20.3		11.2		19.9		11.8		29.2		58.5		7.7		28.2		4.1		25		19.8		19.8		8.7		26.9		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		76.8		10.2		1.3		7.3		3.2		6.4		10.9		0.8		7.4		1.1		3.8		7.4		6.1		2.7		8.2		Еврейская автономная область

		Чукотский АО		31.7		1.6		5.8		0.3		4.6		1.6		2.2		0.1		2.6		0.5		1.2		3		2.2		0.9		5.1		Чукотский автономный округ

		Доля занятых в ГДК,в %				РФ		ДФО		МО		ЧАО		Якутия

				2005		2%		3%		12%		11%		9%

				2010		2%		3%		10%		16%		9%

				2011		2%		3%		10%		14%		9%

				2012		2%		3%		10%		15%		9%

				2013		2%		3%		10%		19%		9%

				2014		2%		3%		13%		18%		9%

				2015		2%		3%		13%		18%		9%

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Магаданская область		12%		10%		10%		10%		10%		13%		13%

		Чукотский АО		11%		16%		14%		15%		19%		18%		18%

		Республика Саха (Якутия)		9%		9%		9%		9%		9%		9%		9%

						Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство		Добыча		Обрабатывающие		Производство и распределение электроэнергии,		Строительство		Оптовая и		Гостиницы и		Транспорт и		из них		Операции с		Образование		Здравоохранение и предоставление социальных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды

								полезных		производства		газа и воды				розничная		рестораны		связь		связь		недвижимым								деятельности

								ископаемых								торговля;								имуществом,

																ремонт авто-								аренда и

																транспорт-								предостав-

																ных средств,								ление услуг

		2015

		Российская Федерация		69229.4		6443.3		1081.8		9839.7		1923.4		5651.9		12889.6		1338.1		5500.7		840.3		6001.6		5541.4		4529		2560.3		5088.3

		Дальневосточный ФО		3299.5		279.8		112.8		261.8		146.4		271.5		593.7		63.8		339.7		48.8		243.2		280.9		223.6		113.1		320.4

		Республика Саха (Якутия)		489.1		42.2		45.5		18.1		31.3		38.1		57.2		4.2		50.3		6.8		31.8		65.1		36.4		18.7		43.4

		Камчатский край		185.7		23.7		2		17.3		10.5		12.9		24.7		3.7		14		2.9		13.8		15		12.6		7.2		25.4

		Приморский край		985.5		95		10.3		99.9		36.9		61.9		195.8		26.3		112.5		15.1		70.2		77.8		61		32.9		89.9

		Хабаровский край		726.9		38.5		12.1		75.3		23.8		68.1		141		14		75.4		10.3		65.4		55.5		47.7		26.9		72.9

		Амурская область		429.5		45.6		12.8		20.9		18.6		48.4		92.6		5.3		42.3		7.3		27.1		30		30.4		11.6		36.6

		Магаданская область		87.1		2.8		11.4		3.5		6.7		5		11.5		1.4		7.4		1.3		5.3		6.8		7.8		3.4		12.8

		Сахалинская область		289.1		20.3		12		19.4		11.6		28.8		57.9		8		27.7		3.8		24.4		20.4		19.8		8.9		26.1

		Еврейская автономная область		76		10.3		1.2		7.3		3.2		6.1		10.7		0.8		7.4		0.9		3.7		7.3		5.9		2.8		8.4

		Чукотский автономный округ		31.2		1.4		5.5		0.3		3.9		2.1		2.2		0.2		2.8		0.5		1.4		3.1		2.1		0.7		5
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Лист2

		Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  за январь-август 2015-2016 гг.

		виды налогов		январь-август, млрд. руб.

				2015		2016		темп, %

		Налог на прибыль		1,861.40		1,935.30		104,0     

		НДФЛ		1,744.50		1,873.90		107,4     

		НДПИ		2,233.60		1,827.40		81,8     

		НДС		1,621.90		1,702.00		104,9     

		Акцизы		661.8		830.5		125,5     

		Имущественные налоги		718.5		704.3		98,0     

		Поступления по субъекту РФ

		   субъект РФ:

		Чукотский АО

		Структура поступлений основных администрируемых доходов по уровням бюджета РФ за январь-август 2016 года

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		9,718.00		116		-771		59.7		10,488.90		118.7

		Налог на прибыль		6,114.40		140.6		1,204.60		136.1		4,909.80		141.7

		НДФЛ		2,640.10		106.1		X		X		2,640.10		106.1

		НДС		-3,294.40		79.3		-3,294.40		79.3		X		X

		Акцизы		1.8		96.5		0		X		1.8		96.5

		Налог на имущество физических лиц		0.2		27.1		X		X		0.2		27.1

		Налог на имущество организаций		811.6		99		X		X		811.6		99

		Транспортный налог		11		81.9		X		X		11		81.9

		Земельный налог		11.2		96.6		X		X		11.2		96.6

		НДПИ		3,243.10		103.9		1,297.80		103.9		1,945.40		103.9

		Остальные налоги и сборы		179		98.2		21.1		122.7		158		95.7

		Магаданская область

		Администрируемые доходы		Поступило в консолидированный бюджет РФ				в том числе :

								в федеральный бюджет				в консолидированный бюджет субъекта РФ

				млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года		млн. руб.		в % к соотв. периоду предыдущ. года

		Всего поступило доходов		11,493.30		126.3		-2,339.80		31.1		13,833.10		140.7

		Налог на прибыль		4,966.70		174.1		366		124.4		4,600.60		179.8

		НДФЛ		4,853.70		113.9		X		X		4,853.70		113.9

		НДС		-3,757.30		57.1		-3,757.30		57.1		X		X

		Акцизы		-1.3		X		-2.3		X		1		94.6

		Налог на имущество физических лиц		0.4		32.8		X		X		0.4		32.8

		Налог на имущество организаций		616.8		113.8		X		X		616.8		113.8

		Транспортный налог		87		83.7		X		X		87		83.7

		Земельный налог		27.5		93.3		X		X		27.5		93.3

		НДПИ		3,984.10		146.6		1,023.00		94.3		2,961.10		181.3

		Остальные налоги и сборы		715.8		97		30.8		79.2		685		98





налоги

		2.3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

		(в процентах от общей суммы доходов и расходов)

				2010		2011		2012		2013

		платежи при пользовании природными ресурсами		0.5		0.5		0.6		1.1

		налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами		9		10		10.6		10.6

		2.3. ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		(миллионов рублей)

				Налог на прибыль организаций		Налог на доходы физических лиц		Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		Налоги на имущество		Налоги, сборы и регу-лярные платежи за пользование природными ресурсами		Безвоз-мездные поступления

				2010 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1519.5		1790.5		327.5		628.2		32.4		1511.7

		Дальневосточный 
федеральный округ		69,199.9		108,219.1		14,970.2		26,018.1		14,041.8		187,304.5

		Республика Саха (Якутия)		14628.4		17418.3		2909.0		6205.4		7098.3		48054.2

		Камчатский край		1956.8		9114.6		687.0		1010.8		567.6		28481.5

		Приморский край		11498.8		25370.3		3776.9		5521.4		616.5		39976.1

		Хабаровский край		10629.9		22227.7		4128.0		6548.4		1099.4		19355.3

		Амурская область		8012.2		10535.4		1678.4		3062.3		933.7		17779.2

		Магаданская область		1922.8		4268.7		394.4		792.8		1131.8		11084.2

		Сахалинская область		16239.1		14887.1		891.5		1877.8		1333.0		12900.0

		Еврейская автономная область		656.1		1839.2		278.1		255.8		8.9		4990.1

		Чукотский автономный округ		3655.9		2557.7		226.9		743.4		1252.5		4683.9

				2011 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1927.9		1995.8		372.1		678.0		38.1		1768.8

		Дальневосточный 
федеральный округ		86,644.7		119,900.1		17,058.8		28,317.8		16,657.5		200,112.6

		Республика Саха (Якутия)		23794.2		19701.7		2756.6		6463.2		7789.4		53390.9

		Камчатский край		2260.4		9904.6		883.0		1181.7		595.1		36845.1

		Приморский край		12226.6		28550.1		4577.4		6749.9		633.0		39962.8

		Хабаровский край		12751.4		24488.2		4893.4		6920.1		1249.9		20361.3

		Амурская область		8517.9		11913.3		1951.7		3035.5		1577.6		19392.9

		Магаданская область		2956.8		4842.5		452.8		815.1		1703.4		10574.0

		Сахалинская область		17276.0		15165.3		985.4		2029.1		1726.5		8009.3

		Еврейская автономная область		645.5		2082.7		330.3		296.7		21.9		4083.0

		Чукотский автономный округ		6215.9		3251.8		228.2		826.5		1360.7		7493.4

				2012 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1979.9		2261.5		441.8		785.5		41.7		1680.1

		Дальневосточный 
федеральный округ		103,861.8		136,418.4		19,281.3		35,101.5		18,136.2		188,237.8

		Республика Саха (Якутия)		27390.0		22818.8		2948.5		7959.8		8412.8		58952.3

		Камчатский край		2628.6		11099.8		910.4		1516.2		636.2		34324.2

		Приморский край		14551.4		32786.1		5601.5		8266.8		580.3		25576.3

		Хабаровский край		15356.1		28251.3		5673.2		8170.6		1658.6		21231.8

		Амурская область		9432.7		13429.7		2048.0		3696.6		1839.7		17398.6

		Магаданская область		3904.5		5818.3		489.6		940.3		2307.7		11588.1

		Сахалинская область		25426.6		16392.9		1077.0		3407.6		1310.8		8242.7

		Еврейская автономная область		864.8		2325.0		342.6		329.4		20.7		4944.6

		Чукотский автономный округ		4307.1		3496.6		190.5		814.3		1369.4		5979.3

				2013 г.

		Российская Федерация, млрд. руб.		1719.7		2499.1		491.4		900.7		43.2		1576.6

		Дальневосточный 
федеральный округ		97,248.4		148,998.0		20,829.7		42,855.1		18,766.7		243,481.1

		Республика Саха (Якутия)		21108.7		25398.0		2983.0		9411.0		9685.8		72821.1

		Камчатский край		1641.6		12836.4		950.3		1638.0		531.3		37893.2

		Приморский край		12265.3		33788.9		6366.5		10718.9		579.4		21609.5

		Хабаровский край		11366.2		31102.1		6299.7		10922.4		1569.1		34561.9

		Амурская область		8067.7		14624.8		2084.9		4730.3		1699.6		40063.8

		Магаданская область		3102.9		6743.1		495.7		1024.8		2116.5		12596.6

		Сахалинская область		36739.0		17840.6		1123.2		2947.4		1200.2		10097.6

		Еврейская автономная область		1141.4		2541.4		348.0		602.5		24.4		8432.3

		Чукотский автономный округ		1815.6		4122.6		178.4		859.8		1360.5		5405.0





дотации 1

		в Доля дотаций доходах консолидированных бюджетов регионов, % (Росстат, 2007)

		Регион ДФО		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Республика Саха (Якутия)		22.6		29.9		28.8		29.2		23.3		30.8		34.1

		Приморский край		30.2		40.1		35.6		27.8		23.4		32.3		30

		Хабаровский край		20.1		23.5		23.5		22.2		18.5		25.6		18.7

		Амурская область		44.8		49.5		45.4		46.5		37.5		42.8		35.7

		Камчатская область		50.7		45.8		48.5		48.7		48.8		53.1		49.7

		Магаданская область		40.2		46.7		49.4		48.1		49.0		51.4		47.5		48.1		56.2		56.2		52.9		46.7		43.9		45.7		41.6		32

		Сахалинская область		34.2		33		31.1		26.5		18.1		22.4		23.2

		Еврейская АО		64.5		74.2		66.2		66.2		59.2		56.2		50.4

		Корякский АО		69.4		68.7		71.8		60.8		67.1		75		83.6

		Чукотский АО		69.5		54.7		40.1		37.9		15.9		30.1		34.0		73.0		63.7		49.8		34.5		37.5		35.6		29.5		49.4		44.1

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Доходы – всего		9024.4		10294.9		11837		16336.3		19234.7		20969.3		22622

		в том числе:

		налоговые доходы		4023		4886.2		5430.5		6479.6		7567.1		9047.7		11299.8

		из них:

		налог на прибыль		640.8		856.4		853.5		1052.8		1320.3		1922.8		2956.8

		налог на доходы физических лиц		1772.6		2237.6		2786.3		3488.2		3952.7		4268.7		4842.5

		акцизы		223.8		225.5		223.7		230.3		301.8		394.4		452.8

		налог на совокупный доход		192.4		249.9		273.3		333		341.2		451.4		529.2

		налоги на имущество		587.3		595.1		627		689.6		723.1		792.8		815.1

		налоги, сборы и регулярные		637.3		660		608.4		640.7		849.3		1131.8		1703.4

		платежи за пользование

		природными ресурсами

		неналоговые доходы		339.5		359.1		413.7		354.7		784.4		837.4		763.3

		из них от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или		181.1		212		227		130.4		159.5		193.6		213.5

		от деятельности государственных и муниципальных организаций

		безвозмездные перечисления		4639.7		4885.9		5695.8		9189		10806		11084.2		10558.9

				51.4128363104		47.4594216554		48.1186111346		56.2489670244		56.1797168659		52.8591798486		46.6753602688





дотации_бюджет

		Численность населения		1990		1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Магаданская область		384.5		240.2		193.9		187.2		181.8		178.3		174.7		171.6		168.5		165.8		163		161.2		159		156.5		154.5		152.4		150.3		148.1		146.3

		Чукотский АО		158				57		55		53		52		52		52		53		53		52		51		51		51		50.99		50.78		50.56		50.54		50.16

												53824																50.526

		Безвозмездные перечисления в бюджет				в млн руб

		2013		12596.6

		2014		11172.1

		2015		8703.4

				32472.1

				32.4721

		21.1 Консолидированный бюджет Чукотского автономного округа в 2015 году

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2015г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		28054		100		21391		100

		в том числе:

		безвозмездные перечисления		12364		44.1		10558		49.4

		2014

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2014г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		21391		100		18327		100

		безвозмездные поступления		10558		49.4		5405		29.5

		2013

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2013г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		18327		100		16816		100

		безвозмездные поступления		5405		29.5		5979		35.6

		2011

				млн. рублей		в % к		Справочно:

						итогу		на 1 января 2011г.

								млн. рублей		в % к итогу

		Доходы		20208.2		100		13799.3		100

		безвозмездные поступления		7520.9		37.2		4705		34.1

		ЧАО		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Дотации		63.3		75.4		63.1		49.5		34.1		37.2		35.6		29.5		49.4		44.1





ВРП

		10.4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

		(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		Финан-совая		Опера-ции с недви-жимым иму-щест-вом, аренды и пре-достав-ление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

																								дея-тель-ность

				2005г.

		Российская Федерация		100		5.2		0.3		12.8		18.5		3.8		5.7		21.8		0.9		10.6		1.1		9		2.9		2.8		3.1		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		5.7		4.3		14.9		7.7		5.3		9.3		13.4		0.9		15.2		0.2		7.7		5.3		4.3		4.5		1.3

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		4.1		0		39.5		2.9		3.8		5.9		9.8		0.9		7.2		0.1		11.6		3.6		4.8		4.4		1.4

		Камчатский край		100		5.6		19.5		3.9		8		8.9		5.1		12		1.2		6.4		0.2		4.8		9.4		5.6		7.6		1.8

		Приморский край		100		5.6		7.8		1.6		10.5		4.5		3.4		20.8		1.1		22		0.5		7.1		5.8		4		4.3		1

		Хабаровский край		100		8.2		1.9		4.7		15		5.2		5.9		13		0.8		19.1		0.3		9.5		5.6		4.8		4.4		1.6

		Амурская область		100		9.4		0		5.3		4		9.2		8.9		15.3		0.5		27.2		0.1		4		5.7		4.6		4.8		1

		Магаданская область		100		2.1		3.2		27.1		3.8		11.3		3.3		13.6		0.9		7.7		0.1		6.1		8.4		4.8		6.1		1.5

		Сахалинская область		100		2.4		6.1		22.1		4.9		3		29.9		7.6		0.7		8.8		0.1		5.1		3.2		2.1		3.2		0.8

		Еврейская автономная область		100		16.8		0		0.5		8.7		2		11.6		12		0.9		25.3		0		3.3		7.3		4.6		5.5		1.5

		Чукотский автономный округ		100		1.6		4.2		7.5		1.2		15.3		20.3		8.9		0.3		8.3		0		3.8		12		7.2		7.7		1.7

				2010г.

		Российская Федерация		100		4.3		0.2		10.4		17.7		4.5		6.9		19.4		1		10.5		0.6		11.4		5		3		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.8		24.3		5.3		4.4		12.1		10.6		0.8		13.2		0.3		6.4		7.4		3.4		4.2		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		3.1		0		40.1		2.1		4.2		8.6		8		0.8		11.1		0.3		5.4		5.9		4.6		4.4		1.4

		Камчатский край		100		3.5		19		4.1		7.6		6.6		7.9		10.4		1.2		5.2		0.3		4.6		15.2		5.3		7.8		1.3

		Приморский край		100		4.1		4.4		1.1		8.1		4.3		17.3		16.1		0.8		21.1		0.5		7.2		7.5		2.9		3.8		0.8

		Хабаровский край		100		6.1		1.2		4.5		8.7		5.3		13.6		14		0.8		16.7		0.4		9.9		8.9		4.2		4.5		1.2

		Амурская область		100		6.9		0		10.2		3.8		6.4		17.3		9.9		0.8		21.9		0.3		4.7		8.4		4		4.6		0.8

		Магаданская область		100		2.2		4.3		20.6		2.5		8.1		6.1		9.9		1.1		10.4		0.2		6.2		16.8		4.3		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		2.2		59.3		3.5		1.2		8.3		5.2		0.7		4.5		0.2		5.6		3.6		1.5		2.7		0.5

		Еврейская автономная область		100		12.8		0		0.3		5.3		5.3		23.5		10		1.3		11.3		0.2		4.8		12.8		3.9		7.2		1.3

		Чукотский автономный округ		100		1.1		1.4		38.2		0.9		14.7		6.2		6.9		0.2		5.4		0.1		1.9		12.3		4		5.6		1.1

				2011г.

		Российская Федерация		100		4.7		0.2		11.2		17.8		4.2		7		19.4		1		10.1		0.6		11.1		4.7		2.9		3.7		1.4

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.8		2.3		26.9		5.4		4		13.2		10		0.8		12.2		0.2		5.8		7.2		3.2		4		1

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.6		0		43.4		2		3.9		10.2		7		0.8		9.4		0.3		5.1		5.9		4.2		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3.4		15.4		3.9		10.1		7.2		7.2		10.1		1.1		6.5		0.4		4.8		15.4		5.2		7.7		1.6

		Приморский край		100		4.4		4		1.2		8.1		3.8		20.4		15.6		0.8		19.1		0.2		7.6		7.1		2.7		4		1

		Хабаровский край		100		6.6		1.2		5.5		9.7		4.9		13.1		13.3		0.9		17.2		0.5		7.5		9.1		4.4		5		1.1

		Амурская область		100		7.1		0		15.7		3.7		6.3		15.8		9.9		0.8		20.3		0.2		3.9		7.3		3.7		4.4		0.9

		Магаданская область		100		2.2		3.6		25.1		2.6		8.8		6.9		11.8		1.1		5.6		0.1		5.5		15.2		4.2		6		1.3

		Сахалинская область		100		1		1.9		60.6		3.3		1.2		9.4		5.1		0.6		4.1		0.1		5		3.8		1.3		2.1		0.5

		Еврейская автономная область		100		11.5		0		0.4		4.7		4.1		26.1		8.3		0.8		14.6		0.1		6.3		11.9		3.5		6.1		1.6

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.3		41.6		0.6		10.7		9		6.1		0.6		4.6		0.2		1.5		11.5		3.9		5.5		1.3

				2012г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		11.2		17.3		3.8		7.2		18.2		1.1		10.2		0.6		11.8		5.6		3.1		4		1.5

		из суммы субъектов

		Дальневосточный		100		3.3		2.4		27.2		5.3		3.9		9.8		10.7		0.8		12.9		0.3		6.1		8.2		3.6		4.3		1.2

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0		42.8		2		3.8		10.2		6.9		0.6		10.6		0.3		4.4		6.4		4.5		3.9		1.3

		Камчатский край		100		3		13.9		4.4		9.6		7.2		7.5		9.9		1.2		7.3		0.2		5.3		16.4		5		7.6		1.5

		Приморский край		100		4.2		4.7		1.2		8.7		3.7		10.3		18.3		1		20.5		0.4		9		8.8		3.3		4.5		1.4

		Хабаровский край		100		5.3		1.2		6.5		8.1		4.7		8.8		14.8		1		19		0.4		7.9		10.5		4.8		5.5		1.5

		Амурская область		100		6.4		0		14.9		3.6		5.2		14.4		10.1		0.8		20.2		0.3		5.1		8.7		4.4		4.9		1

		Магаданская область		100		1.9		3.1		18.3		2.8		9.8		7.1		14.1		1.1		6		0.4		5.7		15.9		4.9		7		1.9

		Сахалинская область		100		0.9		2.1		61.5		3.5		1.2		8.1		4.7		0.6		4.1		0.1		4.8		4.2		1.4		2.2		0.6

		Еврейская автономная область		100		8.9		0		0.5		4.8		4.2		24.8		8.6		0.9		15.8		0		6		13.1		4.1		6.5		1.8

		Чукотский автономный округ		100		1.6		1.5		37.8		0.2		12.3		4.7		10.8		1.3		4.8		0		1.3		12.2		4.4		5.7		1.4

				2013г.

		Российская Федерация		100		4.2		0.2		10.8		17.4		3.9		6.8		18		1.1		10		0.5		12		5.8		3.4		4.3		1.6

		из суммы субъектов

		ДВФО		100		3		2.4		26.5		5.4		4.2		6.8		11		1		13.3		0.2		6.9		8.7		4.2		5		1.4

		федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		100		2.3		0.1		43		1.7		3.8		8.1		7.2		0.7		9.5		0.2		4.7		6.8		5.7		4.6		1.6

		Камчатский край		100		3.4		12.6		3.2		10		6.7		4.8		10.1		1.2		7.9		0.1		5.8		18		5.7		8.7		1.8

		Приморский край		100		4.2		4.2		1		9		3.8		5.9		18.8		1.5		20.5		0.4		10.4		9.4		3.9		5.3		1.7

		Хабаровский край		100		4.4		1.4		5.7		7.8		4.9		6.9		14		1.1		21.2		0.3		8.6		10.8		5.2		6		1.7

		Амурская область		100		5.2		0		11.6		4.6		7.1		7.9		12		1		21.7		0.2		4.9		10.3		5.9		6.3		1.3

		Магаданская область		100		1.4		3.1		17.4		2.5		9.4		7.9		13.4		1.1		6.7		0.2		5.7		16.2		5.2		7.7		2.1

		Сахалинская область		100		0.9		2.5		61.1		3.7		1.2		6.2		4.7		0.5		4.3		0.1		5.8		4.2		1.6		2.5		0.7

		Еврейская автономная область		100		6.5		0		0.8		6		5.2		13.5		9.8		1.2		17.4		0.2		6.8		16.4		5.3		8.7		2.2

		Чукотский автономный округ		100		1.9		1.2		31.3		0.2		14.6		3		13.7		0.4		5.2		0.1		1.8		13.7		4.9		6.6		1.4

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Российская Федерация		12.8%		10.4%		11.2%		11.2%		10.8%		10.6%		11.20%

		ДВФО		14.9%		24.3%		26.9%		27.2%		26.5%		28.6%		28.20%

		Магаданская область		27.1%		20.6%		25.1%		18.3%		17.4%		17.2%		28.60%

		Чукотский автономный округ		7.5%		38.2%		41.6%		37.8%		31.3%		42.9%		48.40%

		Республика Саха (Якутия)		39.50%		40.10%		43.40%		42.80%		43.00%		44.1%		48.90%
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Российская Федерация

ДВФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ
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		13.1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

				2000		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

						Добыча полезных ископаемых

		Российская Федерация				3062460		6217952		8020217		8950066		9748137		10287069		11170551

		Дальневосточный федеральный округ				196777		702239		968843		1067496		1098304		1394349		1533625

		Республика Саха (Якутия)				112305		214206		285757		317116		338681		407115		501371

		Камчатский край				2556		6326		6439		7779		5694		8190		13211

		Приморский край				6489		10656		14195		13869		13637		11016		15714

		Хабаровский край				13917		25291		29187		41711		43233		49980		62020

		Амурская область				7942		26599		49973		53473		49747		55690		69428

		Магаданская область				14883		29546		41815		59256		53178		61790		85297

		Сахалинская область				35817		353836		502527		539776		558867		736034		709027

		Еврейская автономная область				220		286		402		398		414		720		888

		Чукотский автономный округ				2648		35494		38547		34116		34853		63813		76671

						Обрабатывающие производства

		Российская Федерация				8871976		18880737		22813279		25110611		27132731		30117668		33087164

		Дальневосточный федеральный округ				130623		309172		363462		396358		424852		515247		565403

		Республика Саха (Якутия)				14066		24515		28002		28029		27823		33666		32536

		Камчатский край				8628		37350		39742		42342		42785		42804		69083

		Приморский край				36366		104562		127103		150092		181041		206804		183179

		Хабаровский край				45204		93965		115875		120201		114933		160118		200113

		Амурская область				8640		18568		20829		22025		21952		24050		28671

		Магаданская область				2748		2921		3899		3895		3797		3448		3633

		Сахалинская область				11802		23694		24193		25521		28020		39111		43092

		Еврейская автономная область				2326		2998		3073		3648		3835		4597		4369

		Чукотский автономный округ				843		599		744		605		666		649		728

						Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

		Российская Федерация				1690656		3665280		4219137		4160147		4491574		4712009		4833389

		Дальневосточный				104935		198707		213850		227002		244195		263789

		федеральный округ																275208

		Республика Саха (Якутия)				18410		37946		42849		45863		50131		56674		65392

		Камчатский край				9663		14948		15370		15517		16094		16324		17332

		Приморский край				25973		47025		51397		53814		55777		62365		62009

		Хабаровский край				21087		39891		44320		44974		50372		53264		54475

		Амурская область				15233		26935		25889		26915		27547		29652		30863

		Магаданская область				3979		8183		9705		10399		11975		12248		12943

		Сахалинская область				6840		13965		16183		18533		18429		20157		18253

		Еврейская автономная область				817		2866		2500		3014		3235		4136		4280

		Чукотский автономный округ				2931		6950		5637		7971		10635		8969		9661

		Всего				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		РФ				13625092		28763969		35052633		38220824		41372442		45116746		49091104

		ДФО				432335		1210118		1546155		1690856		1767351		2173385		2099028

		Магаданская область				21610		40650		55419		73550		68950		77486		101873

		Чукотский автономный округ				6422		43043		44928		42692		46154		73431		87060

		Доля ГДК, в %				ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

		РФ				22%		22%		23%		23%		24%		23%		23%

		ДФО				46%		58%		63%		63%		62%		64%		73%

		Магаданская область				69%		73%		75%		81%		77%		80%		84%

		Чукотский автономный округ				41%		82%		86%		80%		76%		87%		88%
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		22.20. САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(миллионов рублей)

				Всего		в том числе по видам экономической деятельности

						сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		транспорт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				2005 г.

		Российская Федерация		3225916		27524		705254		955231		68826		38956		543373		314766		145599		200128		332707		Российская Федерация

		Дальневосточный		70800		264		53688		357		-574		1273		4001		10912		6769		-1269		2114		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		33609		76		33013		-1		-543		187		332		577		569		93		-122		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		1143		39		519		117		-656		-68		365		330		338		0		203		Камчатский край

		Приморский край		11242		375		369		293		752		-169		1346		6708		4085		8		1357		Приморский край

		Хабаровский край		3911		-217		909		-1003		-86		614		1007		2187		1628		1		524		Хабаровский край

		Амурская область		1407		-116		800		227		231		230		132		-11		-8		0		-109		Амурская область

		Магаданская область		660		-3		382		43		100		68		217		-137		0		0		-2		Магаданская область

		Сахалинская область		1415		15		783		460		-200		290		208		1149		160		-1371		447		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		63		9		-81		165		5		34		15		-12		-5		-		-74		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		17350		86		16994		56		-177		87		379		121		2		-		-110		Чукотский автономный округ

				2010

		Российская Федерация		6330589		61050		1297897		1690735		343584		87017		1262320		669712		213146		412116		441238

		Дальневосточный федеральный округ		131134		1461		68986		-3187		1070		2399		21406		18133		4322		1969		12831

		Республика Саха (Якутия)		34270		335		21932		203		-1042		-196		12700		34		-319		1096		-752

		Камчатский край		3805		94		1008		979		-210		129		657		231		-11		-		-1211

		Приморский край		27411		125		1248		1697		1259		657		1414		16827		4180		773		375

		Хабаровский край		6860		16		9727		-7609		362		374		2890		-884		249		69		1528

		Амурская область		20725		609		6825		420		1089		-828		33		371		0.4		4		12131

		Магаданская область		9839		7		8143		195		246		221		958		143		-2		27		-196

		Сахалинская область		9542		159		3178		1049		-359		1798		656		1324		157		-		1236

		Еврейская автономная область		-172		26		-78		-90		-39		1		22		-4		-		-		-8

		Чукотский автономный округ		18854		90		17003		-31		-236		243		2076		91		68		-		-272

				2011

		Российская Федерация		7139536		94809		1811226		2013313		99860		106875		2056816		730872		251707		97117		58769

		Дальневосточный федеральный округ		141875		4280		119921		1588		-3361		4090		17488		-1762		802		1148		-6585

		Республика Саха (Якутия)		69759		16		69919		-223		-2027		415		692		483		-196		158		342

		Камчатский край		-572		164		316		1036		-2044		-880		763		-26		-7		3		-975

		Приморский край		13220		293		2294		1424		-82		584		1298		2763		608		794		21

		Хабаровский край		5277		2132		3691		-1684		644		1243		4784		-7700		238		187		1862

		Амурская область		14472		1251		16602		-130		-200		1989		682		541		0		10		-6373

		Магаданская область		7698		-4		5627		200		486		411		1135		128		-1		-		-458

		Сахалинская область		14807		247		12034		1078		98		127		155		1960		113		-		-860

		Еврейская автономная область		-306		61		-319		-62		-7		24		80		-18		-		-		-38

		Чукотский автономный округ		17520		120		9757		-51		-229		177		7899		107		47		-4		-106

				2012

		Российская Федерация		7824538		108931		1691234		2226325		91713		176240		1907104		878273		257816		209596		463192

		Дальневосточный федеральный округ		188788		2159		142463		2191		-1720		1162		11759		22191		1386		748		3261

		Республика Саха (Якутия)		81298		168		77156		186		2052		1316		609		443		-161		-525		-52

		Камчатский край		5272		77		1727		2010		-453		-920		922		-139		-11		0		482

		Приморский край		25257		922		1520		5009		356		-1440		1750		11430		1019		1096		466

		Хабаровский край		20088		-845		11976		-7477		-1886		209		5227		8376		324		124		4059

		Амурская область		19108		1589		15135		447		-888		1403		992		289		0		-		122

		Магаданская область		18916		-4		16286		350		357		75		1799		76		-1		-		-181

		Сахалинская область		20574		110		19723		1781		-297		388		422		1683		177		53		-1623

		Еврейская автономная область		-94		14		-67		-93		-6		76		0.1		-6		-		0		12

		Чукотский автономный округ		-1631		128		-993		-22		-955		55		38		39		39		-		-24

				2013

		Российская Федерация		6853753		51637		1558058		1475504		76603		601336		1858571		754210		301221		255177		167864

		Дальневосточный федеральный округ		108782		718		84835		804		103		-3641		11478		17875		318		1402		-9613

		Республика Саха (Якутия)		47701		90		47558		-482		1608		-1701		586		-346		21		-216		679

		Камчатский край		-1315		100		-190		1009		-1609		-1309		955		-96		-45		1		-250

		Приморский край		14853		674		-111		1547		-894		-67		2803		6193		-175		1467		421

		Хабаровский край		5231		-1720		4925		-3815		-380		-1031		3265		10597		342		138		-7635

		Амурская область		5990		1201		2483		233		1085		232		921		-76		-2		8		-101

		Магаданская область		7045		-25		3660		230		961		-165		2237		87		-2		-		-91

		Сахалинская область		21701		226		18272		2154		-94		356		383		1498		125		-6		-2011

		Еврейская автономная область		-1121		49		-955		-14		-7		57		116		-11		-		1		-349

		Чукотский автономный округ		8697		123		9193		-58		-567		-13		212		29		54		9		-276

				2014

		Российская Федерация		4346793		160936		2124346		1132331		24056		-75050		1090599		179032		160530		-317185		18788

		Дальневосточный федеральный округ		-36808		-1447		9225		-32368		-8072		-10310		10375		36440		-143		-6081		-28521

		Республика Саха (Якутия)		5117		-26		15682		-1735		2829		-430		433		294		-115		-8192		-3714

		Камчатский край		-15580		241		-2613		69		-3141		-7315		975		-788		0		5		-3304

		Приморский край		-193		-1343		-352		-1658		-4623		-1765		4629		4624		-362		1900		86

		Хабаровский край		-9385		-1769		-8745		-31090		-1932		-2682		1768		31705		129		216		4745

		Амурская область		7718		1275		5157		408		1464		169		674		-594		0		12		-883

		Магаданская область		-15711		0		-16923		-419		-384		-5		2086		-87		-2		1		-238

		Сахалинская область		-14027		137		9472		1822		-198		1785		-213		1293		136		1		-24802

		Еврейская автономная область		-6907		54		-7135		278		-11		-66		88		-14		-		-77		-22

		Чукотский автономный округ		12160		-16		14682		-43		-2076		-1		-65		7		71		53		-389

		Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций

		Магаданской области по видам экономической деятельности1)

		тысяч рублей

				2005		2009		2010		2011		2012		20133)		2014

		Всего		500165		5702629		11640777		9464139		21394785		10318824		-13392357

		в том числе:

		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		1070		-19337		6114		-1278		-1033		-13439		27852

		рыболовство и рыбоводство		-16935		191149		263140		95090		266262		307856		274800

		добыча полезных ископаемых		31,358.00		3,518,929.00		8,836,285.00		6,311,178.00		17,091,164.00		3,756,436.00		-17,614,585.00

		обрабатывающие производства		-15341		261702		206517		254899		374619		399679		-140545

		производство и распределение электроэнергии и воды		102216		226299		228426		478626		331948		1043259		-178444

		строительство		132369		210675		486400		491347		232046		240750		323401

		оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		425131		1067407		1540753		1829394		2688036		3475819		3275054

		гостиницы и рестораны		10388		13984		32870		78095		70365		136737		83047

		транспорт и связь		-125653		128780		184094		242404		358130		482796		73853

		финансовая деятельность		1580		1258		35386		11709		2765		45706		21470

		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		-30796		97910		-177689		-434260		-39580		305254		345209

		государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование		1997		…2)		-		-		-		-		-

		образование		-914		1165		307		160		-618		19915		16039

		здравоохранение и предоставление социальных услуг		1397		5397		195		224		986		57007		63172

		предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		-17702		-3061		-2021		106551		19695		61049		37320

		1) По итогам разработки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

		2) Знак (…) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и сист

		3) В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы государственной статистики на общих основаниях, нач





убыт орг_ГДП

		22.23. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

		(в процентах от общего числа организаций)

				Сельское		Добыча		Обрабатывающие		Производство и		Строитель-		Оптовая и розничная торговля  ремонт авотранспортных средств, мотоцик-лов, бытовых изделий и предметов личного пользования		Транспорт		из них		Финан-		Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

				хозяйство, охота и лесное		полезных		производства		распределение		ство				и связь		связь		совая деятель-

				хозяйство		ископае-				электро-										ность

						мых				энергии,

										газа и воды

				2005 г.

		Российская Федерация		42.3		40.4		36.6		53.8		34		26.9		40.6		34.5		34.2		35.6

		Дальневосточный		37.7		53.4		46.9		61.6		38.7		29.3		41.6		30.8		40.6		40.7

		Республика Саха(Якутия)		35.6		53.4		43		50		39.5		45.6		45.5		-		50		40

		Камчатский край		40		60		42		68.9		63		29.5		48		33.3		25		50

		Приморский край		36.6		38.9		41.7		54.4		35.9		24.8		34.9		14.3		33.3		37

		Хабаровский край		37.6		52		53.8		58.1		36.1		18.4		48.5		40		-		34.1

		Амурская область		45.3		22.2		55.7		64.3		37		25.4		49		50		25		52.1

		Магаданская область		60		52.9		55.6		70		33.3		48.3		30.4		50		50		30.3

		Сахалинская область		36		74.2		48.2		76.7		18.5		28.3		37.5		27.3		28.6		45.3

		Еврейская автономная		28		71.4		57.9		22.2		58.3		38.1		75		100		-		54.5

		Чукотский автономный		33.3		60		75		66.7		42.9		44.4		21.4		33.3		-		50

				2010 г.

		Российская Федерация		29.7		38.3		29.5		44.5		29.2		21.8		36.6		29.7		34		31.5

		Дальневосточный		35.6		43.8		35.4		46.2		28.5		20.5		30.3		25.8		28.6		36.3

		Республика Саха(Якутия)		33.3		39		40.9		34.6		34.5		25.8		39.1		40		38.7		37.8

		Камчатский край		20		57.1		26.7		50		20		14.8		22.2		100		-		46.5

		Приморский край		30.4		37.5		29.9		40		30		15.6		24.8		10		20		23.8

		Хабаровский край		56.5		40		42.7		41.1		33.9		19.5		32.6		-		-		36.8

		Амурская область		25.4		41.7		23.8		39.1		22.4		12.5		25		50		-		41.7

		Магаданская область		40		42.9		25		28.6		18.2		27.3		41.2		100		-		50

		Сахалинская область		-		51.9		34.8		75		26.5		21.9		27.3		33.3		-		30.2

		Еврейская автономная		39.1		75		75		100		25		20		83.3		-		-		57.1

		Чукотский автономный		38.9		42.9		66.7		75		20		63.6		27.3		-		-		66.7

				2011 г.

		Российская Федерация		24.7		37.4		28.9		45.3		29		23		37.4		32.5		38.2		32.6

		Дальневосточный		29.6		39.3		35.7		54.1		29.5		21.1		33.2		31		31.7		39.5

		Республика Саха(Якутия)		26		26.2		49.5		50		33.9		31.9		31.8		33.3		39.1		39.7

		Камчатский край		27.3		71.4		31		57.9		22.2		11.1		50		100		-		58.1

		Приморский край		32.8		40		26.6		53.1		32.1		12.5		26.7		11.1		30		25.8

		Хабаровский край		34		44.4		40.5		53.7		35.2		13.1		43.1		25		-		28.4

		Амурская область		22.6		32		25.6		58.3		20.5		13.3		36		100		-		54.5

		Магаданская область		66.7		45		37.5		15.8		18.2		36		25		100		-		38.1

		Сахалинская область		36.4		41.7		25		79.3		31		40.6		30.5		20		-		47.9

		Еврейская автономная		26.1		77.8		60		66.7		16.7		30.8		80		-		-		54.5

		Чукотский автономный		38.9		42.9		80		33.3		-		72.7		33.3		50		100		66.7

				2012 г.

		Российская Федерация		29		36.8		26		45.1		27.7		21.5		34.9		34.9		36		31.7

		Дальневосточный		34.3		44		33.2		44		31.6		19.4		32.1		33.3		26.5		33.9

		Республика Саха(Якутия)		21.2		44.9		35.4		42.9		25.5		30.7		33.3		42.9		23.1		36.4

		Камчатский край		33.3		14.3		17.9		55		44.4		24.3		63.2		100		-		40

		Приморский край		50.7		41.2		29.8		41.4		35.6		14.2		28.7		33.3		28.6		29.8

		Хабаровский край		53.2		38.9		38.3		41.5		27.5		11.1		27.1		-		40		21.7

		Амурская область		20.3		46.4		31.6		43.5		34		18.3		38.7		-		-		44

		Магаданская область		66.7		43.5		40		33.3		37.5		15		50		100		-		43.5

		Сахалинская область		41.7		39.1		26.3		46.9		31.7		21.9		21.3		-		-		37.5

		Еврейская автономная		22.2		80		57.1		40		33.3		35.7		60		-		100		50

		Чукотский автономный		26.3		42.9		100		75		20		36.4		40		50		-		44.4

				2013 г.

		Российская Федерация		30.4		43.5		29		49.5		29.4		23.6		37.2		34		35		33.3

		Дальневосточный		39.1		54.1		37.7		42.7		36.6		21.2		39.7		36.4		36.6		34.7

		Республика Саха(Якутия)		30.3		49.3		37.9		40		45.9		29.9		35.3		20		35.5		29.9

		Камчатский край		30		60		30.6		41.2		38.5		28.2		58.8		100		-		58.7

		Приморский край		46.6		57.9		31		30.8		41.8		19.3		36		25		46.7		25.4

		Хабаровский край		64.4		54.2		44.9		45.5		29.2		16.8		41.8		-		20		26.9

		Амурская область		28.8		50		36		40.5		36.7		18.8		42.1		100		20		42.9

		Магаданская область		100		54.2		57.1		54.5		33.3		18.2		47.1		100		-		52.9

		Сахалинская область		18.2		52		34.8		40.9		27.8		25.6		38.4		60		40		39

		Еврейская автономная		36.5		91.7		45.5		50		30.8		21.9		66.7		-		25		50

		Чукотский автономный		27.8		50		100		75		33.3		25		45.5		-		-		77.8

				2014 г.

		Российская Федерация		27.6		46.6		32.5		49.8		31.9		26.7		38.4		37		38.4		34.3

		Дальневосточный		40.1		48.2		39.5		53.4		40.7		22.8		42.1		35.5		40.2		40.4

		Республика Саха(Якутия)		40.3		45.7		41		33.3		28.8		29		41.9		75		40.7		43.9

		Камчатский край		28.6		71.4		42.4		55.6		53.8		25		58.8		100		-		50

		Приморский край		53.3		52.6		37.5		54.8		57.9		15.9		35.5		27.3		46.9		27.9

		Хабаровский край		51.3		58.3		39.7		60.8		42.9		25		60.3		-		42.9		39.1

		Амурская область		26.7		46.2		36.8		60		47.8		23.9		45.5		25		-		40

		Магаданская область		50		39		44.4		59.1		42.9		19		46.2		100		-		53.3

		Сахалинская область		46.2		43.5		30		42.6		24.5		34.7		28.8		40		37.5		45.5

		Еврейская автономная		18.2		80		50		57.1		40		50		100		-		50		50

		Чукотский автономный		35.3		37.5		83.3		100		20		21.4		41.7		-		-		88.9





инвестиции

		23.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ				ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(без субъектов малого предпринимательства;				миллионов рублей)

				Всего		по видам экономической деятельности

						Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг

		Российская Федерация1)		13557515.1		503023.3		12653.4		2172087.1		2018959.1		1173802.5		396043.1		590353.4		91466		3108427		353982.8		154493.1		2362764.3		236010.7		236361.8		195384.8

		Дальневосточный		719869.1		8216.7		4368.5		253238.2		53982.1		75133.1		16897		6119.8				145729.7		26946		…2)		63109.4		39038		19721.9		14603.8

		федеральный округ																		…2)

		Республика Саха (Якутия)		158142.8		432.8		…2)		61164.5		692.8		18722		7718.3		651.7		6.1		37156.1		3333.3		774		17398.8		3032.3		6069.8		1885.4

		Камчатский край		17792.1		188.2		1235		1730.1		1143.7		1567.8		1156.6		121.6		2.8		4851.1		810.7		154.6		2033.1		1413		876.9		607

		Приморский край		110753.2		3059		838.1		5083.9		16934.8		10449		609.4		2443.9		1954.4		28542.3		5781.5		734.6		9254.4		21262.5		4370.2		2670.7

		Хабаровский край		115424.3		1367.9		115.1		10095.7		31846.8		6561.3		2263.6		851.5		60.6		29881.1		11609.3		2469		13568.6		9399.7		3126.8		2567.7

		Амурская область		68237.7		1505.8		-		5559.1		2303.7		17435.8		1969.5		343.7		18		28088.5		3215.6		390.1		6317		560.9		759.4		2168

		Магаданская область		36745.9		43.7		94.9		22507.3		116.3		7723		179.9		279.7		2.1		3304.9		329.2		148.9		1046.1		305.1		190.5		381.8

		Сахалинская область		195827.3		1475.9		2049.3		140737		861.3		10393.4		2033.9		431.2		39.2		12056.5		1204.5		1147.7		12000.9		1585.3		4126.5		3485.3

		Еврейская автономная область		8720.4		31.7		-		2579.5		47.5		1015.4		208.2		192.3		…2)		1531.7		631.6		75.5		1388.9		914.1		108.6		579.7

		Чукотский автономный округ		8225.6		111.9		…2)		3781.2		35.4		1265.3		757.5		804.3		2.2		317.5		30.3		…2)		101.5		565.1		93.3		258.2

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

		1) По Российской Федерации данные приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов, по субъектам Российской Федерации - без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

		2) Данные  не  публикуются  в целях  обеспечения  конфиденциальности  первичных  статистических  данных,  полученных  от  организаций,  в  соответствии с

		Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

		(п. 5 ст. 4, ч.1 ст. 9).

				Всего		в том числе по видам экономической деятельности

						сельское		рыболов-ство,		добыча		обрабаты-		производ-		строи-тельство		оптовая и		гостиницы и рестораны		транспорт и связь		из них		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом,		государственное управление		образование		здравоохране-

						хозяйство,		рыбо-		полезных		вающие		ство и рас-				розничная						связь				аренда и предоставление		и обеспечение военной				ние и предос-

						охота и		водство		ископаемых		производ-		пределение				торговля;										услуг		безопасности; социальное страхование				тавление соци-

						лесное						ства		электро-				ремонт																альных услуг

		Российская Федерация1)		14555902		538054.2		11992.8		2694438.4		2285152.6		990494.2		448668.4		679165.9		47327.1		3120322.2		367754.5		168196.4		2614661		240061.8		239789.8		188136.5

		Дальневосточный федеральный округ		806972.7		11271.2		…2)		318279.8		54779.7		96911.8		20222.2		6622		2000.3		173321.7		27574.2		4337.6		43064.9		24686.9		17948.6		12048.5

		Республика Саха (Якутия)		173040.9		506.2		6.1		74047.8		670.3		26068.3		8921.2		744.3		5.2		36753.2		2686.6		629.8		11403.4		3748.5		5249.3		2481.6

		Камчатский край		16209.9		481.6		1888.9		1612.3		1309.7		1930.7		1113.2		105.2		10.5		2355.6		599.5		67.5		1620.5		702.4		1143.2		1160.4

		Приморский край		104575.7		2944.3		2068		3329.4		24062.7		9078.2		266.2		2828.7		1589.6		26788.9		5438.8		439.4		6717.6		11714.4		4453.3		1356.3

		Хабаровский край		102307		2664.2		344.7		8134.1		25773.4		11242.2		6880.2		1287.6		287.3		31734.2		11583.9		1266.5		6016.7		2664.9		1606		1246.3

		Амурская область		95422.3		2913.7		-		4436.9		1903.8		29475.2		1045.4		229.5		1.7		47988.3		3817.8		214.9		4577.1		648.7		618.9		530.3

		Магаданская область		56094.6		45.4		227.3		42498.7		136.4		7138.2		72		825.8		…2)		3125.9		1355.3		79.7		950.4		314		194.8		128.8

		Сахалинская область		235479.6		1435.3		1885.8		176827.8		786.7		9388		1595.8		200		105.1		19379.1		1410.3		679.6		10797.5		2416.9		3836.6		3169.2

		Еврейская автономная область		10643.7		156.5		-		1654.9		133.2		813.7		248.7		68.9		…2)		3342.5		667.2		29.8		219.2		1698.5		189.9		1867

		Чукотский автономный округ		13199.1		124		…2)		5737.9		3.4		1777.4		79.5		331.9		…2)		1853.9		14.9		930.5		762.4		778.6		656.4		108.6

								2014		2015

		Доля инвестиций в ГДП в РФ						16%		19%

		Магаданская область						61%		76%

		Чукотский автономный округ						46%		43%

		в ДФО						35%		39%





ИЦ

		24.11. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

		(декабрь к декабрю предыдущего

				Индексы цен производителей промышленных товаров - всего												из них по видам экономической деятельности

																добыча полезных ископаемых												обрабатывающие производства												производство и распределение электроэнергии, газа и воды

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация		113.4		116.7		112		105.1		103.7		105.9		131		117.1		126.3		109.3		107		98.4		108.1		116.9		108.3		103.2		101.6		108.5		112.6		113.8		105.1		107		108.1		104.5		Российская Федерация

		Дальневосточный федеральный округ		111.8		110.4		117.7		108.8		101.5		110.4		114.8		109.8		124.9		111		95.3		111		110.2		111		110.6		103.9		102.2		112.7		109.4		110.6		109.7		108		109.3		105.2		Дальневосточный федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		107.9		103.9		107.9		109.4		102.9		109.6		106.8		101.8		106.4		109		96.3		107.9		110.3		106.1		106.1		104.1		106.4		125.2		111.9		111.9		113.4		113.5		117		103		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		107.8		119		106.5		104.1		97.6		111.1		109		116.1		124.6		108.9		72.9		114.8		106.1		116.6		104.3		102.9		102.3		113.3		109.1		120.6		100		103.5		105		106.5		Камчатский край

		Приморский край		106.9		110.5		107.1		107.3		105.8		108.4		99.7		148.7		114.2		112.4		106.1		107.9		107.7		108.3		103.4		104.9		105.4		109.6		107.2		108		112.1		111		106.3		105.3		Приморский край

		Хабаровский край		111.6		109.1		110.9		103.5		104.5		107.6		125.6		125.8		114.6		105.5		105.2		104.6		109.6		104.9		113		101.9		103.1		108.6		109.8		109.2		107.6		106.3		107.2		107.7		Хабаровский край

		Амурская область		106.2		115.4		114.1		102.2		93.2		116.1		102		114		130		100.1		79.1		125.1		105.3		120.5		109.5		102.8		106.9		123.9		107.2		109.7		98.3		102.5		110.2		99.9		Амурская область

		Магаданская область		113		176.2		114.6		104.1		94.3		108.7		108.2		202.1		114		102.9		80.3		104.8		112		109.7		115.3		109.6		101.6		109.7		130.7		118.8		116.7		106.3		104.1		121.1		Магаданская область

		Сахалинская область		133.7		104		132.8		112.7		112		119.1		152.4		102.9		135		113		115.8		124.1		121.7		117.4		104.7		107.8		103.1		119		101.8		110.1		117.8		106.5		106.7		104		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		113.3		112.5		111.1		111.9		106.6		105.5		100.3		114.4		131		138.7		108.8		100.7		118.4		108.9		109.8		117.3		103.1		108.7		101.4		118.6		110.8		100.9		110.6		102.8		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		114.9		128.3		124.9		102.6		82.3		110.6		105.2		121.4		115.3		117.3		107.5		104.3		139.9		134.6		124.7		102.5		73.8		113.3		121.4		93.2		127		101.7		112.6		103.8		Чукотский автономный округ





ИП

		13.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		«ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

		(в процентах к предыдущему году )

				2005		2010		2011		2012		2013		2014

		Российская Федерация1)		101.4		103.8		101.8		101		101.1		101.4

		Дальневосточный федеральный округ		98.4		105.8		107.4		101.3		103.3		108.1

		Республика Саха (Якутия)		93.7		125.8		117.5		110.7		106.5		105.8

		Камчатский край		96.6		97.3		95.4		117		82.1		140.3

		Приморский край		109.6		110.6		101.2		90.1		100.2		142.4

		Хабаровский край		91.7		98.7		107.3		130.3		103.6		93.3

		Амурская область		104.9		102.8		142.2		102.4		106.2		95.1

		Магаданская область		102.5		104.2		110.5		111.9		104.4		111.8

		Сахалинская область		112.2		101.2		103.2		94.8		99.3		106.8

		Еврейская автономная область		105.6		183.2		97.5		95.1		67.8		110.4

		Чукотский автономный округ		132.6		84.2		88.5		92.3		122		151.6





структура_продукция

		13.6. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

		ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» в 2014 г.

		(в фактически действовавших ценах; в процентах)

				Добыча полезных		в том числе по видам деятельности

				ископаемых - всего		добыча топливно-энергетических полезных ископаемых		добыча полезных

								ископаемых, кроме

								топливно-энергетических

		Российская Федерация		100		89		11

		Дальневосточный федеральный округ		100		65.5		34.5

		Республика Саха (Якутия)		100		40.1		59.9

		Камчатский край		100		17.9		82.1

		Приморский край		100		37.4		62.6

		Хабаровский край		100		14.1		85.9

		Амурская область		100		4.2		95.8

		Магаданская область		100		1.2		98.8

		Сахалинская область		100		99.7		0.3

		Еврейская автономная область		100		…1)		…1)

		Чукотский автономный округ		100		1.6		98.4





рентаб_активы

		13.12. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

		ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

		ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		12.1		2.9		0.2

		Дальневосточный		0.6		-5.5		-1.4

		Республика Саха

		(Якутия)		1.8		-6.3		2.4

		Камчатский край		-11.7		0.3		-10

		Приморский край		-1.5		-0.6		-3

		Хабаровский край		-7		-13.7		-1.7

		Амурская область		4.8		2.2		3.3

		Магаданская область		-9.5		-26.7		-0.6

		Сахалинская область		13.9		10.6		-0.9

		Еврейская автономная

		область		-27.1		14.2		-1.6

		Чукотский автономный		19.8		-5.6		-13.1

		округ





рентаб_товар

		13.13. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ

		ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,

		ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ в 2014 г.1)

		(в процентах)

				Добыча		Обрабатыва-ющие произ-водства		Производство и распределение электроэнергии,

				полезных				газа и воды

				ископаемых

		Российская Федерация		19.2		9.9		3.7

		Дальневосточный		29.6		6.8		-8.4

		Республика Саха

		(Якутия)		50.7		3.1		-12.4

		Камчатский край		38.7		22.1		-27.7

		Приморский край		2.6		2.8		-3.9

		Хабаровский край		11.5		12.9		0.4

		Амурская область		13.7		2.2		0.6

		Магаданская область		29.8		3.2		-19.8

		Сахалинская область		1.8		20		-13.5

		Еврейская автономная

		область		-34.2		12.5		0.7

		Чукотский автономный		48.1		-28.5		-49.2

		округ





предприят

		12.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.

		(на конец года)

				Всего
предприятий 
и организаций		Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство		Рыбо-ловст-во, ры-бовод-ство		Добы-ча по-лезных иско-паемых		Обра-баты-ваю-щие произ-водст-ва		Произ-водст-во и распре-деле-ние элек-тро-энер-гии, газа и воды		Строи-тель-ство		Опто-вая и роз-ничная торгов-ля; ре-монт авто-тран-спорт-ных средств, мото-циклов, быто-вых из-делий и пред-метов лично-го пользо-вания		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		финансовая деятельность		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Госу-дарст-венное управ-ление и обе-спече-ние во-енной безопа-сности; обяза-тель-ное со-циаль-ное обес-пече-ние		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предо-став-ление прочих комму-наль-ных, соци-альных и пер-сональ-ных услуг

		Российская Федерация		4886007		149641		8391		17834		403126		32582		483560		1697414		104805		313444		27488		101542		948368		96131		149408		83232		294995		Российская Федерация

		Дальневосточный		195079		7104		3074		1890		11699		1906		21370		55595		4183		18584		1278		3630		34341		6196		7477		3942		14030		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		26747		2027		135		427		1457		316		3898		4139		363		1695		236		863		4726		1618		1870		650		2559		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11416		308		841		67		788		112		1228		2445		262		1016		90		259		2151		431		396		252		856		Камчатский край

		Приморский край		68365		1664		511		224		3908		317		5834		24552		1502		8355		301		992		12265		1129		1878		1217		4008		Приморский край

		Хабаровский край		44930		1235		509		159		2868		419		5480		14124		1155		4250		267		707		8028		845		1453		880		2802		Хабаровский край

		Амурская область		16182		738		8		301		992		383		1899		4198		281		847		147		329		2645		945		817		386		1412		Амурская область

		Магаданская область		5297		159		116		434		286		60		469		1186		94		538		59		89		750		278		221		141		474		Магаданская область

		Сахалинская область		17542		694		928		183		1122		190		2140		4092		436		1531		138		292		3139		555		566		277		1376		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3422		227		6		46		249		83		326		699		71		239		19		65		512		196		187		110		406		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1178		52		20		49		29		26		96		160		19		113		21		34		125		199		89		29		137		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								4%

				2010

		Российская Федерация		4823304		193435		9197		17314		402479		30332		431812		1788473		90843		266040		29139		101148		864045		94743		160403		78199		290876

		Дальневосточный		186654		8038		3429		1861		12163		1869		18621		54565		3517		16430		1447		3618		31027		6240		7815		3891		13347		Дальневосточный

		федеральный округ																																				федеральный округ

		Республика Саха (Якутия)		25742		2170		132		418		1416		263		3404		4453		283		1535		234		996		4206		1553		1884		565		2459		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		11221		335		1028		55		872		116		1011		2493		240		898		121		268		1952		441		401		256		830		Камчатский край

		Приморский край		65532		1728		591		208		4197		335		5338		23850		1342		7163		395		1004		11466		1134		1929		1244		3982		Приморский край

		Хабаровский край		41649		1643		466		147		2889		413		4741		13871		834		3633		290		578		6696		818		1436		818		2572		Хабаровский край

		Амурская область		14778		951		7		239		922		390		1520		3544		246		698		145		293		2355		980		1012		416		1204		Амурская область

		Магаданская область		6334		244		169		509		367		67		458		1658		111		588		69		106		834		297		253		154		517		Магаданская область

		Сахалинская область		16605		682		1011		180		1189		200		1748		3825		388		1420		144		274		2881		583		602		286		1267		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		3437		215		6		41		260		73		283		657		57		385		26		68		494		206		195		117		375		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		1356		70		19		64		51		12		118		214		16		110		23		31		143		228		103		35		141		Чукотский автономный округ

		в РФ								0.4%

		Дальневосточный								1%

		Магаданская область								8%

		Чукотский автономный округ								5%

		Доля инвестиций в ГДП в РФ								16%

		Магаданская область								61%

		Чукотский автономный округ								46%

		в ДФО								35%

				ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ		ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ		ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

		РФ		16%		2%		0.4%

		ДФО		61%		3%		1%

		Магаданская область		46%		13%		8%

		Чукотский автономный округ		35%		18%		5%





предприят

		



РФ

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ



занятые

		3.6. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

		(тысяч человек

				Всего		сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		добыча полезных ископаемых		обрабаты-вающие производства		производство и распределение электро-энергии, газа и воды		строительство		оптовая и роз-ничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изде-лий и предме-тов личного пользования		Гости-ницы и ресто-раны		Транс-порт и связь		из них связь		операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		Обра-зова-ние		Здра-воохра-нение и пре-достав-ление соци-альных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды деятельности

						2005 г.

		Российская Федерация		67623.2		7628.1		1121.6		11630.9		1922.7		4986.1		11037.6		1016.7		5261.9		940.4		4980.1		6047.7		4432.6		2358.7		4258.1		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.4		318.7		115.9		317.9		158.1		217		555.1		61.9		356.8		54.9		210		329.9		235.1		117.8		268.3		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		479.9		43.9		44.7		20.2		29.8		22		49.3		2.5		45		8.1		41.3		77.1		39.5		19.2		37.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		183.3		24		1.6		19.6		10.3		7.1		22.8		3.9		15.6		3.7		13.4		17.2		12.6		7		24.5		Камчатский край

		Приморский край		994.2		103.6		13.2		128.2		40.3		53		177		24.4		109.7		14		65.2		88.1		68.3		34.1		75.1		Приморский край

		Хабаровский край		729.3		59.5		15		88.6		35.1		52.7		148.7		10.5		75.7		12.2		42.6		64.8		47.7		21.3		54.9		Хабаровский край

		Амурская область		430.7		44.2		11.3		23.1		16.9		38.9		85.8		11.9		60.4		6.3		13		40.9		30.3		19		28.7		Амурская область

		Магаданская область		96.2		4		11.3		4.2		7.6		5.2		11		0.9		11.1		2.4		6.5		8.3		8.4		3.4		11.9		Магаданская область

		Сахалинская область		283.9		25.2		13.3		24.4		11.5		27.5		46.3		7		28.2		6.2		22.6		21.4		19.4		7.4		23.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		80.6		11.6		1.2		8.9		2.6		4.8		11.9		0.6		7.9		1.4		3.5		8.4		6.5		3.7		7.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		39.2		2.9		4.3		0.8		3.9		5.8		2.2		0.3		3.2		0.7		1.9		3.6		2.4		2.6		4.6		Чукотский автономный округ

						2010г.

		Российская Федерация		68406.7		6760.1		1053.8		10260.1		1941.3		5399.1		12072.8		1181.4		5336.4		913.6		5373.5		5896.6		4616.9		2524.2		5076.9		Российская Федерация

		Дальневосточный		3355.8		307.3		109.9		283.3		153.3		260		557.7		60.5		336.8		54.4		242.7		306.3		232.3		122.4		328.9		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		491.2		42.8		44.9		15.3		30.6		34.7		54.8		3.5		46.7		7.6		37		70.6		39.1		17.9		45.7		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		182.8		23.5		2		18.7		10.7		9		22.6		4		13.4		3.3		12.9		15.3		12.9		6.8		27.7		Камчатский край

		Приморский край		995.6		100.1		9.9		110.7		37.9		66		183.6		23.9		113.5		15.5		60.7		83.5		62.9		35.3		92.1		Приморский край

		Хабаровский край		737.9		45.2		11.6		78.6		25.6		64.7		136.9		11.7		70.2		12.5		70.8		60.1		48.7		30.2		71.1		Хабаровский край

		Амурская область		445.3		57.6		13.2		25.6		20.6		44.8		78.9		5.6		45.9		7.4		24.2		37.9		31.8		16.3		35.5		Амурская область

		Магаданская область		91.6		3.1		9.3		3.4		6.8		5.2		12.6		1.6		8.8		1.7		6.2		7.5		7.9		3.7		13.8		Магаданская область

		Сахалинская область		292.6		22.3		12		22.7		12.3		26.6		53.7		8.7		28.3		4.6		25		20.2		20		8.4		27.8		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		81.9		10.7		0.9		7.7		3.6		6.6		11.9		1.2		7.3		1.2		4.2		7.8		6.5		2.7		9.6		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		36.4		2		6		0.5		5.2		2.4		2.7		0.2		2.7		0.6		1.7		3.3		2.5		1.1		5.5		Чукотский автономный округ

						2011 г.

		Российская Федерация		68546.6		6709.5		1061.5		10271.9		1949.6		5479.3		12142.9		1218		5353.4		902.9		5504.2		5785.2		4602.6		2525.9		5039.7		Российская Федерация

		Дальневосточный		3359		303.2		111.5		290.8		154.1		278.8		557.1		59.6		338.7		52.3		232.7		302.6		230.7		116.4		330.5		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.4		42.1		44.9		18.3		30.6		39.2		54.3		3.3		48.7		7.1		33.1		69.3		37.9		17.7		43.9		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		185.3		24		2.1		18.7		10.6		9.4		23.6		4		13.6		3.2		13.7		15.1		12.8		7.1		27.4		Камчатский край

		Приморский край		998.8		98.6		11.9		109.1		38.5		74.2		183.6		22.5		112.1		15.2		59.9		82.3		62.8		32.1		96		Приморский край

		Хабаровский край		740.7		44.7		12.1		84.2		26.8		66.6		135.9		12.9		71.8		11.7		64.8		60.8		48		27.4		73		Хабаровский край

		Амурская область		445.7		57.1		13.5		27.4		20.8		46.7		78		5.2		45.5		7.4		24		36.6		32.5		16		35		Амурская область

		Магаданская область		91.4		3.3		9.2		3.5		6.7		5.3		12.7		1.6		8.6		1.6		6.6		7.3		7.8		3.7		13.5		Магаданская область

		Сахалинская область		292.3		21.1		11.6		22		11.7		28.3		54.8		8.7		28.6		4.5		25.1		20.3		20.2		8.2		27.2		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.5		10.2		1.1		7.2		3.3		6.7		11.4		1.2		7.1		1		4		7.6		6.3		3.1		9.3		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		34.7		2		5		0.4		5.1		2.4		2.8		0.3		2.7		0.6		1.4		3.2		2.4		1.1		5.3		Чукотский автономный округ

						2012 г.

		Российская Федерация		68853.4		6608.6		1079.7		10170		1947.1		5641.9		12292.2		1250.4		5430.4		885		5708.3		5697.3		4573		2546.9		5022.6		Российская Федерация

		Дальневосточный		3347.9		304		111.8		280		153		280.5		565.3		60		341.1		50.5		235.2		298.2		228.4		115.5		324.4		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		490.2		42.2		43.8		19.4		30.5		38.7		55		3.4		48.9		7.2		33		68.6		38.1		17.9		43.5		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		188.8		25.2		2.1		18.3		10.6		10.1		24.8		3.9		13.9		3.1		14.2		15.7		12.6		7.4		26.9		Камчатский край

		Приморский край		997.9		97.2		12		104		38.4		72.9		188		23		112.9		15.2		65.9		80.9		62.3		33.3		91.9		Приморский край

		Хабаровский край		739.7		46.7		12.4		80.2		26.7		69.1		137.3		13		74.2		10.8		62.2		59.4		47.3		26.6		73.8		Хабаровский край

		Амурская область		437.1		56.1		14.4		25.7		20.5		46.4		76.3		5.2		44.9		6.9		24		35.8		31.7		14.5		34.7		Амурская область

		Магаданская область		89.5		3.3		9.3		3.4		6.4		5.6		12.7		1.5		8.3		1.3		6.2		7.2		7.6		3.5		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.8		21		11.8		21.5		11.6		29.4		56.8		8.4		27.7		4.5		24.7		20		20		7.9		26.5		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		79.4		10.3		1.1		7.2		3.3		6.6		11.6		1.1		7.6		0.9		3.7		7.4		6.4		3.2		9		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		33.5		1.9		5		0.4		5.1		1.7		2.8		0.4		2.7		0.6		1.3		3.2		2.3		1.1		5		Чукотский автономный округ

						2013 г.

		Российская Федерация		68756.9		6502.9		1074.6		10065.4		1935.4		5711.9		12407.5		1267.5		5420.3		855.8		5815		5570.2		4523.4		2519.6		5087.4		Российская Федерация

		Дальневосточный		3336.6		292.8		112.2		277.2		151		276.3		576.4		62.1		339.7		50.7		234.7		291.9		228.8		114.8		328		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489.3		42		44.5		19.2		29.9		38.8		55.5		3.4		49.6		7.3		32.1		66.9		37.7		18.1		44.3		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		189		24.8		2.1		18		10.7		12		24.9		3.8		14.1		3		14		15.5		12.5		7.3		26.3		Камчатский край

		Приморский край		993.8		95.7		11.4		104.1		37.6		64.8		192		26.3		113.4		15.2		66.5		79.6		60.9		32.2		94.1		Приморский край

		Хабаровский край		741		44.6		12.2		78.2		26.5		68.4		138.5		12.8		74.9		11		64.1		58		50.6		26.8		74.4		Хабаровский край

		Амурская область		432.7		50.1		14.1		25.1		20.4		48.9		81.6		5.1		43		7.2		21.7		34.8		30.7		14.9		35.1		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3.1		9		4.1		6.5		5.6		12.2		1.3		6.6		1.3		5.9		7.3		8.2		3.3		13.7		Магаданская область

		Сахалинская область		291.9		20.4		11.7		20.5		11.3		29.6		58.4		8.2		27.8		4.3		25.4		19.6		19.9		8.5		26.3		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		78.1		10.4		1.2		7.6		3.3		6.6		11.2		1.1		7.6		0.9		3.6		7.2		6.1		2.8		8.5		Еврейская автономная область

		Чукотский автономный округ		32.7		1.7		6.1		0.3		4.7		1.5		2.2		0.2		2.7		0.6		1.3		3		2.3		0.9		5.2		Чукотский автономный округ

						2014 г.

		Российская Федерация		68654.5		6385.8		1063.5		9871.7		1913.6		5664.1		12694.5		1272.1		5408.9		841.4		5889.2		5519.5		4496.1		2512.9		5121.2		Российская Федерация

		Дальневосточный		3317.1		283.2		113.4		267.5		150.6		270.5		583.4		63.2		343.2		49.7		236.9		284.3		226.2		115.8		329.2		Дальневосточный

		Республика Саха (Якутия)		489		41.3		45.4		18		30.2		40.1		55.8		3.8		49.9		7		32.1		66		37.2		17.8		44.4		Республика Саха (Якутия)

		Камчатский край		184.7		23.8		2		17.4		10.7		12.6		24.3		3.7		13.9		2.9		13.4		14.9		11.9		7		26.2		Камчатский край

		Приморский край		989		95.1		10.5		101.3		37.1		61.5		194.9		26.2		112.8		15.2		68.4		78.4		60.7		32.3		94.6		Приморский край

		Хабаровский край		735.1		39.8		12.5		74.7		26.3		65.8		138.3		14.1		77.4		10.7		66.2		56.5		49.9		29.4		73.5		Хабаровский край

		Амурская область		432.1		48.1		13		24.9		20		48.3		86.8		5.3		43.7		7		22		31.7		30.6		13.7		37		Амурская область

		Магаданская область		88.1		3		11.8		3.8		6.7		5.1		11.8		1.5		7.3		1.2		4.9		6.6		7.8		3.4		13.2		Магаданская область

		Сахалинская область		291.1		20.3		11.2		19.9		11.8		29.2		58.5		7.7		28.2		4.1		25		19.8		19.8		8.7		26.9		Сахалинская область

		Еврейская автономная область		76.8		10.2		1.3		7.3		3.2		6.4		10.9		0.8		7.4		1.1		3.8		7.4		6.1		2.7		8.2		Еврейская автономная область

		Чукотский АО		31.7		1.6		5.8		0.3		4.6		1.6		2.2		0.1		2.6		0.5		1.2		3		2.2		0.9		5.1		Чукотский автономный округ

		Доля занятых в ГДК,в %				РФ		ДФО		МО		ЧАО

				2005		2%		3%		12%		11%

				2010		2%		3%		10%		16%

				2011		2%		3%		10%		14%

				2012		2%		3%		10%		15%

				2013		2%		3%		10%		19%

				2014		2%		3%		13%		18%

				2015		2%		3%		13%		18%

				2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Магаданская область		12%		10%		10%		10%		10%		13%		13%

		Чукотский АО		11%		16%		14%		15%		19%		18%		18%

						Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство		Добыча		Обрабатывающие		Производство и распределение электроэнергии,		Строительство		Оптовая и		Гостиницы и		Транспорт и		из них		Операции с		Образование		Здравоохранение и предоставление социальных услуг		Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		Другие виды

								полезных		производства		газа и воды				розничная		рестораны		связь		связь		недвижимым								деятельности

								ископаемых								торговля;								имуществом,

																ремонт авто-								аренда и

																транспорт-								предостав-

																ных средств,								ление услуг

		2015

		Российская Федерация		69229.4		6443.3		1081.8		9839.7		1923.4		5651.9		12889.6		1338.1		5500.7		840.3		6001.6		5541.4		4529		2560.3		5088.3

		Дальневосточный ФО		3299.5		279.8		112.8		261.8		146.4		271.5		593.7		63.8		339.7		48.8		243.2		280.9		223.6		113.1		320.4

		Республика Саха (Якутия)		489.1		42.2		45.5		18.1		31.3		38.1		57.2		4.2		50.3		6.8		31.8		65.1		36.4		18.7		43.4

		Камчатский край		185.7		23.7		2		17.3		10.5		12.9		24.7		3.7		14		2.9		13.8		15		12.6		7.2		25.4

		Приморский край		985.5		95		10.3		99.9		36.9		61.9		195.8		26.3		112.5		15.1		70.2		77.8		61		32.9		89.9

		Хабаровский край		726.9		38.5		12.1		75.3		23.8		68.1		141		14		75.4		10.3		65.4		55.5		47.7		26.9		72.9

		Амурская область		429.5		45.6		12.8		20.9		18.6		48.4		92.6		5.3		42.3		7.3		27.1		30		30.4		11.6		36.6

		Магаданская область		87.1		2.8		11.4		3.5		6.7		5		11.5		1.4		7.4		1.3		5.3		6.8		7.8		3.4		12.8

		Сахалинская область		289.1		20.3		12		19.4		11.6		28.8		57.9		8		27.7		3.8		24.4		20.4		19.8		8.9		26.1

		Еврейская автономная область		76		10.3		1.2		7.3		3.2		6.1		10.7		0.8		7.4		0.9		3.7		7.3		5.9		2.8		8.4

		Чукотский автономный округ		31.2		1.4		5.5		0.3		3.9		2.1		2.2		0.2		2.8		0.5		1.4		3.1		2.1		0.7		5
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Диаграмма2

		2005		2005		2005		2005		2005

		2010		2010		2010		2010		2010

		2015		2015		2015		2015		2015



Россия

ДФО

Магаданская область

Чукотский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

0.1344

0.2101
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0.2401

0.3909

0.2823

0.1851
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0.7576

0.4347
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Лист1

		Инвестиции в ОК,  млн. руб.

								2005						2010						2015

				Всего		в точм числе добыча ПИ		Доля, %		Всего		в точм числе добыча ПИ		Доля, %		Всего		в точм числе добыча ПИ		Доля,%

		Россия		3534009		474865		13.44		9151410.5		1384670		15.13		14555902		2694438.4		18.5109682657

		Дальневосточныйфедеральный округ		199653.9		41949.4		21.01		675204.3		132513.4		19.63		806972.7		318279.8		39.4412103408

		Республика Саха (Якутия)		37592.6		17104.7		45.50		103310.2		29165.5		28.23		173040.9		74047.8		42.7920797915

		Камчатский край		17152.5		538.5		3.14		27762.4		917.5		3.30		16209.9		1612.3		9.9463907859

		Приморский край		33230.4		1035.5		3.12		183845.9		1195.6		0.65		104575.7		3329.4		3.1837224135

		Хабаровский край		20932.7		1348.1		6.44		137737		5802.7		4.21		102307		8134.1		7.9506778617

		Амурская область		5834.1		258.1		4.42		72452.5		8396.4		11.59		95422.3		4436.9		4.6497516828

		Магаданская область		3803.4		537.8		14.14		9707.3		2330.4		24.01		56094.6		42498.7		75.762551119

		Сахалинская область		68717		21093.5		30.70		120912.7		81537.9		67.44		235479.6		176827.8		75.0926194881

		Еврейская автономная область		4985		11.7		0.23		14822.4		1348.3		9.10		10643.7		1654.9		15.548164642

		Чукотский автономный округ		7406.3		21.5		0.29		4653.7		1819.3		39.09		13199.1		5737.9		43.4719033874

																																26620		3172.6

				2005		2010		2015																								5174.1		220.3

		Россия		13.4%		15.1%		18.5%																								384.5		96.4

		ДФО		21.0%		19.6%		39.4%																								15131.8		933.6

		Магаданская область		14.1%		24.0%		75.8%																								225.1		1.4

		Чукотский автономный округ		0.3%		39.1%		43.5%

		Республика Саха (Якутия)		45.5%		28.2%		42.8%
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Павлик
Наталкинское

Мелководнинское

Ланковское

Примагаданский шельф

Дегдекан

г. Магадан

Дукат

Лунное

Арылах

Глухариное

Верхне-Омолонское

Верхне-Хакчанское

Мальдяк

Штурмовское

Бурхалинское

Сусуман

Сеймчан

Омсукчан

Эвенск

Рассоха

Кубака

Омолон

Кэнское

Галимовское

Ресурсный потенциал и основные инвестиционные
проекты Магаданской области

2

13

4

4

1.Освоение Омолонского железорудного района (прогнозные 
ресурсы около 756 млн т железа);

2.Разработка буроугольных месторождений Ланковское с 
запасами – 137 млн т угля и Мелководнинское – 505 млн т;

3. Освоение месторождений каменного угля в Омсукчанском 
районе с ресурсами около 100 млн т угля);

4.Добыча цветных металлов – меди, вольфрама, свинца, цинка, 
молибдена.

Золото 3891,0 т

Серебро 44691,0 т

Молибден 200,0 тыс. т

Олово 311,0 тыс. т

Медь 10,1 млн т

Цинк 18,0 млн т

Свинец 5,4 млн т

Железо 1,4 млрд т

Уголь 8,7 млрд т

Нефть (шельф) 1,9 млрд т

Газ (шельф) 1987,7 млрд м3

Ресурсный потенциал

- Населенные пункты

- Круглогодичный морской порт

- Основные автодороги

- ЛЭП

- АЭС, ГРЭС, ТЭЦ

Существующая инфраструктура



 Зависимость эффективности проектов от конъюнктуры мировых рынков 
сырья;

 Доля инфраструктурной составляющей порядка 50% объема суммарных 
инвестиций по проекту;

 Объективно повышенные затраты на реализацию проекта ввиду 
удаленности и суровых климатических условий регионов.  

Меры, направленные на решение проблем

Льготные налоговые режимы Дополнительные меры

 ОЭЗ (Магаданская область; 
налоговые и таможенные льготы для 
зарегистрированных участников);
 ТОР (Чукотка; налоговые льготы и 
преференции);
 СПВ (порт Владивосток; льготы по налогу 
на прибыль, земельному налогу, на 
имущество, страховым взносам; таможенные 
льготы);
 РИП (льготы по НДПИ и налогу на 
прибыль);
 СПИК (льготы по налогу на прибыль; 
земельному налогу, на имущество и др.).

 льготы по налогу на прибыль и добычу 
полезных ископаемых в части, зачисляемой 
в федеральный бюджет для инвестиционных 
проектов, реализуемых в регионах ДВ  и 
Забайкалья (Федеральный закон от 30 
сентября 2013 г. №267-ФЗ); 
 создание инфраструктуры за счет 
бюджетных средств ;
 финансирование проектов под 5% годовых 
(ФРДВ);
 политика импортозамещения (например, 
по олову: 0% по НДПИ для компаний ДФО);
 снижение тарифов на электроэнергию. 

Проблемы инвестирования в ресурсные проекты северных и 
арктических  территорий  ДФО



Вариант освоения 
Показатель 

базовый с учетом  
льгот ОЭЗ 

без  
инфраструктуры 

Годовой объем производства товарной продукции: 
железорудного концентрата, млн т 4,2 

Срок отработки, лет 37,0 
Выручка от реализации, млрд руб. 17,6 
Инвестиции – всего, млрд руб. 45,9 38,4 12,9 
Годовая чистая прибыль, млрд руб. 5,9 7,4 8,1 
Срок окупаемости инвестиций, лет 8,4 6,6 3,5 
Чистый дисконтированный доход (NPV) млрд руб. 17,6 34,3 56,8 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

Показатель Величина
1. Потери федерального бюджета от преференций ОЭЗ, млрд. руб. 7,5
2. Потери федерального бюджета от инвестиций в инфраструктуру, млрд. руб. 25,5
3. Дополнительные налоги от проекта в бюджет Магаданской области, млрд. 
руб./год 2,5
4. Окупаемость потерь федерального бюджета от преференций ОЭЗ за счет 
уменьшения дотаций в Магаданскую область, лет 3
5. Окупаемость потерь федерального бюджета от инвестиций в инфраструктуру за 
счет уменьшения дотаций в Магаданскую область, лет 10,2

Эффективность для инвестора

Эффективность для государства

Сумма 
дотаций в бюджет 

за 2000-2016 гг. 
110,45 млрд. руб.

Варианты  условий реализации проектов 
(железорудный проект)


		Показатель

		Вариант освоения



		

		базовый

		с учетом 

льгот ОЭЗ

		без 

инфраструктуры



		Годовой объем производства товарной продукции: железорудного концентрата, млн т

		4,2



		Срок отработки, лет

		37,0



		Выручка от реализации, млрд руб.

		17,6



		Инвестиции – всего, млрд руб.

		45,9

		38,4

		12,9



		Годовая чистая прибыль, млрд руб.

		5,9

		7,4

		8,1



		Срок окупаемости инвестиций, лет

		8,4

		6,6

		3,5



		Чистый дисконтированный доход (NPV) млрд руб.

		17,6

		34,3

		56,8



		Внутренняя норма доходности (IRR), % 

		14,5

		20,0

		52,1













        

Показатели 
Варианты реализации проекта 

Базовый ОЭЗ РИП 
Инвестиционные расходы, млн.руб. 1999,6 1783,5 1999,6 
НДПИ, млн.руб. 614 368,4 86,9 
Налог на прибыль, млн.руб. 669,7 626,7 0 
ИТОГО экономия затрат относительно базового варианта - 504,7 1196,8 
Сумма чистой прибыли на 2024 г., млн. руб. 2679 3059,9 3937,9 
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 687,5 1139,5 1564,6 
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет 4,2 3,1 3,3 
Себестоимость добычи и переработки, руб/г 1213 1144,6 1093,6 

 

Показатели по вариантам реализации проекта (до 2024 года) м/р Штурмовское

1) За счет экономии на таможенных платежах при завозе импортной техники инвестиции по проекту 
снижаются на 12% в условиях ОЭЗ.
2) Льготы по налогам в условиях РИП, предоставляемые в первые 10 лет по сравнению с льготами в 
условиях ОЭЗ только по федеральной части налогов позволяют получить экономию затрат инвестора в 
условиях РИП больше, чем в условиях ОЭЗ в 2,4 раза.
3) Показатели эффективности проекта в условиях РИП:
сумма чистой прибыли увеличивается  относительно базового варианта в 1,5 раза, относительно условий  
ОЭЗ в 1,3 раза;
 величина чистого дисконтированного дохода относительно базового варианта – в 2,3 раза, ОЭЗ – в 1,4 ;
 себестоимость добываемого золота снижается относительно базового варианта на 11%,  относительно 
условий ОЭЗ на 5%.

Сравнительная оценка реализации 
инвестиционного проекта в условиях ОЭЗ и РИП


Показатели по вариантам реализации проекта (до 2024 года)


		Показатели

		Варианты реализации проекта



		

		Базовый

		ОЭЗ

		РИП



		Инвестиционные расходы, млн.руб.

		1999,6

		1783,5

		1999,6



		НДПИ, млн.руб.

		614

		368,4

		86,9



		Налог на прибыль, млн.руб.

		669,7

		626,7

		0



		ИТОГО экономия затрат относительно базового варианта

		-

		504,7

		1196,8



		Сумма чистой прибыли на 2024 г., млн. руб.

		2679

		3059,9

		3937,9



		Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб.

		687,5

		1139,5

		1564,6



		Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет

		4,2

		3,1

		3,3



		Себестоимость добычи и переработки, руб/г

		1213

		1144,6

		1093,6







Сравнительная характеристика льготных режимов

Льготы Особой экономической зоны
1. Налоговые льготы 
федеральная часть НДПИ (40%)
федеральная часть налога на прибыль 
3%
(не распространяются освобождения на 
углеводородное сырье и 
общераспространенные полезные 
ископаемые)
2. Таможенные льготы
 ввоз, размещение, использование 
иностранных товаров на территории 
ОЭЗ без уплаты таможенных платежей т 
(кроме подакцизных товаров)
3. Списание убытков прошлых лет
уменьшение базы по налогу на 
прибыль на сумму убытков прошлых лет  
- 100%;
для участников ОЭЗ с 2017 года –
не более 50%.

Льготы для Свободного порта Владивосток
1. Налоговые льготы общего характера.
0% — налог на прибыль первые 5 лет 
после получения первой прибыли, 
12% − последующие 5 лет;
0% — земельный налог в течение 5 лет;
0% — налог на имущество в течение 5 лет,
0,5% −последующие 5 лет.

2. Льготы по платежам во внебюджетные
фонды
 7,6% — пониженные тарифы страховых 
взносов на 10 лет для резидентов, 
получивших такой статус в течение 3 лет со 
дня вступления в силу Закона «О
свободном порте Владивосток».

3. Таможенные льготы

Режим свободной таможенной зоны 
(беспошлинный и безналоговый ввоз и 
реэкспорт).

Распространение льгот Свободного порта Владивосток на территорию ОЭЗ Магаданской 
области повысит инвестиционную привлекательность проектов в Магаданской области 



Оценка дополнительных затрат на перевозку грузов ОАО 
«Сусуманзолото» в связи с ограничением  нагрузки на ось автомобиля

Показатели Значение

Стоимость д/т  топлива , тыс. руб/т 65,2

Стоимость перевозки в г. Сусуман а/м  грузоподъемностью  40 т, тыс. руб./т 5,2 

Стоимость перевозки в г. Сусуман а/м  грузоподъемностью  21 т, тыс. руб/т 7,8
Дополнительные расходы на завоз топлива (35 тыс. т), млн. руб/год 91
Расходы на приобретение автомобилей  (17 ед) ,  млн. руб. 68
Итого дополнительные расходы на обеспечение топливом, млн. руб. 158
Дополнительные расходы на завоз общехозяйственных грузов  (10 т), млн. 
руб/год

23

Расходы на приобретение автомобилей (5 ед.), млн. руб. 20
Всего: - дополнительные инвестиции, млн. руб. 88

- ежегодные дополнительные текущие расходы, млн. руб. 114

В результате  повышения затрат на топливо увеличится себестоимость добычи золота на 9%,  
снизится прибыль и уменьшится величина отчислений налога на прибыль предприятия на 
16 млн.руб./год.
Еще большая проблема с перевозкой тяжелых  неделимых грузов  - 2-3 месяца на получение 
разрешения на движение по автомобильным дорогам, стоимость порядка 1 млн. руб.

Принятие  нормативных документов  (Приказа Минтранса РФ № 258 от 16.01.17г. «Соблюдение 
требований о перевозке делимого груза», Постановления Правительства №272 ) привело к 
сокращению объема перевозок  с 40 т (грузоподъёмность по ПТС)  до 20-21 тонн.



Сравнительная эффективность обеспечения углем МТЭЦ

Показатель

Кузбасс, 
Кемеровская 

область

Верхне-Аркагалинское месторождение, 
Сусуманский район,

разрез "Кадыкчанский"

а/м 45 т а/м 25 т

Общее количество угля, тыс. тонн 17 20 20

Расстояние  доставки до МТЭЦ, км 6 770 770
Цена поставки угля, руб. 6718 2161 2161
Перевозка до МТЭЦ
- тариф,  руб./ткм 8,6 4,6 7,7
- тариф,  руб./1 т 51,6 3580 5906
Итого  цена 1 тонны угля, руб. 6770 5742 8067
Стоимость  1 т условного топлива, руб. 8775 8738 12276
Затраты на топливо, млн. руб. 115,3 114,8 161,3
Сумма экономии+/убытков -, млн. руб. - 0,5 -46
В случае реализации проекта ежегодные поступления налогов и отчислений в 
бюджеты всех уровней от поставок 20 тыс. тонн кадыкчанского угля на МТЭЦ 
составят  83 млн. руб., в т. ч.: в ФБ – 61 млн. руб., в региональный – 22 млн. руб.
Будет создано дополнительно 113 новых  рабочих мест на угольных и 
транспортных предприятиях региона, с учетом работников в смежных и 
обслуживающих отраслях, коэффициента семейности численность населения 
возрастет на 560 чел. 



1) В климатических условиях Арктики и Субарктики от 7 до 9 месяцев полотно и профиль 
дороги находится в мерзлом состоянии при температуре от -1 до -8 0С. Твердомерзлый 
дисперсный грунт при температуре -1 0С по пределу прочности на сжатие в 2-4 раза 
превосходит асфальтовое покрытие (3,5 МПа) при температуре 20 0С.

2) Технологии дорожного строительства в Арктике и Субарктике не предусматривают 
широкого применения уязвимых к нагрузке асфальтовых покрытий, а климат северных 
регионов не  способствует их «размягчению».

3) В регионах нет альтернативных видов транспорта – ж/д, речного для перевозки грузов.

Граница криолитозоны РФ

Термин «криолитозона»
свидетельствует о том, 
что основным 
породообразующим
минералом
в ней является лед
(в виде пластов, жил),
а также лед-цемент, 
«связывающий» рыхлые
осадочные породы

Объективные предпосылки снятия ограничений для северных 
регионов



Предложения:

Учитывая определяющую роль минерально-сырьевого комплекса в регионах 
Северо-Востока России для обеспечения повышения инвестиционной 
привлекательности ресурсных проектов необходимы следующие меры:

1. Распространить льготы  Свободного порта Владивосток (СПВ) на территорию 
Особой экономической зоны в Магаданской области.

1. Предусмотреть компенсацию из федерального бюджета выпадающие 
налоговые доходы регионов при реализации инвестиционных проектов в 
рамках РИП.

2. Рассмотреть возможность изменения Правил перевозки грузов на осенне-
зимний период по федеральным дорогам для регионов криолитозоны
Арктики и Субарктики.

3. Создать инициативную группу из специалистов Магаданской области, 
Республики Саха (Якутии) и Чукотского АО для разработки законодательной 
инициативы по данному вопросу для федеральных органов власти (с 
подготовкой инженерно-технического, экологического и экономического 
обоснования неэффективности данной меры, как для недропользователей, 
так и для бюджетов всех уровней).  



Благодарю за внимание!
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