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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Экономика Камчатского края» по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», уровень бакалавриата, очной и заочной формы 

обучения.  

Освоение специфических особенностей региональных экономических 

систем, принципах региональной специализации и комплексности экономики, 

межрегиональных взаимодействиях, инструментарии региональной политики 

в современных условиях является изучение учебной дисциплины «Экономика 

Камчатского края».  

Рассматриваются явления и процессы, происходящие в экономической, 

социальной и политической жизни Камчатского края. При изучении 

дисциплины «Экономика Камчатского края» уделяется внимание 

количественной оценке природных ресурсов, возможность их многоцелевого 

использования для широкого развития предпринимательства в 

промышленности, строительстве, круглогодичном производстве 

сельскохозяйственной продукции на базе подземного тепла и других видах 

деятельности крупного, малого и среднего бизнеса в Камчатском крае. 

Территория Камчатского края относится к регионам с уникальным 

природными ресурсами и с экстремальными природными условиями. В 

процессе изучения дисциплины анализируются возможности реализации 

системного подхода в управлении природными ресурсами, вопросы 

рационального использования ресурсного потенциала, а также сохранения и 

функционирования особо охраняемых территорий, развития социальной 

сферы и туризма.  

Целью дисциплины «Экономика Камчатского края» является 

формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих анализировать социально-экономические процессы на 

конкретной территории. 
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Задачи дисциплины:  

‾ изучение состояния и проблем размещения производительных сил в 

Камчатском крае;  

‾ рассмотрение природно-ресурсного, производственного, социального и 

внешнеэкономического потенциала Камчатского края 

‾ комплексное рассмотрение проблем экономической деятельности 

Камчатского края;  

‾ ознакомление с основными методами анализа социально- экономических 

процессов на территории Камчатского края;  

‾ умение самостоятельно осваивать специальную литературу по изучаемой 

дисциплине. 

Конечная цель учебного курса по экономике Камчатского края –

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих анализировать социально-

экономические процессы на конкретной территории. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Методические задачи дисциплины решаются через ключевые 

образовательные компетенции, т.е. способность студента применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате изучения данной дисциплины у студентов 

формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. В совокупности с другими дисциплинами общенаучного цикла 

ФГОС ВО дисциплина «Экономика Камчатского края» обеспечивает 

формирование следующих компетенций бакалавра: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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(ПК-1); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4). 

После освоения курса студенты должны: 

Знать: 

 теоретические основы развития региональной экономики и 

формирования стратегии развития региона; 

 проблемы социального и экономического развития региона; 

 территорию региона, его природно-ресурсный потенциал, 

демографические процессы, трудовые ресурсы, экономику региона, ее 

структурную перестройку, экономические процессы. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку информации по региону; 

 проводить анализ социально-экономических процессов развития 

региона; 

 строить стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: 

 навыками принятия решений на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 механизмом сбора экономических данных по Камчатскому региону в 

соответствии с поставленной задачей; 

 методами анализа и оценки информации, отражающей состояние 

экономических процессов региона. 

Учебно-методическое пособие содержат планы аудиторный занятий, 
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контрольные вопросы, практикующие упражнения для самостоятельной 

работы, а также вопросы и тесты итогового контроля знаний.  

 Предлагаемая система заданий позволит сформировать целостное 

представление о дисциплине, способствует более быстрому овладению 

терминологией, логикой и основным инструментарием данной экономической 

науки, а также поможет студентам глубоко усвоить предмет, а преподавателям 

– достаточно быстро и объективно оценить их знания. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Содержание лекционных занятий 

 В результате изучения раздела студент должен: 

Знать 

 теоретические основы развития региональной экономики; 

 проблемы социального и экономического развития региона; 

 территорию региона, его природно-ресурсный потенциал, 

демографические процессы, трудовые ресурсы, экономику региона, ее 

структурную перестройку, экономические процессы. 

Уметь 

 осуществлять сбор, анализ, обработку информации по региону; 

 проводить анализ социально-экономических процессов развития 

регионов; 

 строить стандартные экономические модели развития региона; 

Владеть  

.  

 навыками принятия решений на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 механизмов сбора экономических данных по Камчатскому региону в 
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соответствии с поставленной задачей; 

 методами анализа и оценки информации, отражающей состояние 

экономических процессов региона. 

 

Тема 1: Природно-ресурсный потенциал Камчатского края. Уникальность 

и особенности использования природного комплекса Камчатского края. 

Земельные ресурсы. Сырьевые и несырьевые ресурсы лесов. Водные ресурсы. 

Топливно-энергетические ресурсы. Минерально-сырьевые ресурсы.  Рыбные и 

другие биологические ресурсы прикамчатских вод и внутренних водоемов 

края. Промысловые ресурсы. Рекреационные и бальнеологические ресурсы.  

 

Ключевые понятия 

Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Природный комплекс. 

Особо охраняемые природные территории. Эколого-экономические 

исследования. Культурное и природное наследие.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какая структура природно-территориального комплекса Камчатского края? 

2. Дайте краткую характеристику природно-ресурсного потенциала 

Камчатского края. 

3. Какие существуют особенности использования природного комплекса 

Камчатки? 

 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Камчатского края. Численность 

населения, рождаемость, смертность и миграционные процессы. Население и 

трудовые ресурсы. Динамика населения. Занятость населения и рынок труда. 

Численность и состав рабочей силы, занятые и безработные.  
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Ключевые понятия 

Городской и сельское население. Экономические активное население. 

Коэффициент естественного прироста. Среднегодовая численность. Общие 

коэффициенты брачности и разводимости. Международная и 

внутрироссийская миграция. Рабочая сила. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте краткую характеристику демографической ситуации в Камчатском 

крае? 

2. Какова доля городского и сельского населения в Камчатском крае? 

3. Охарактеризуйте миграционные процессы в Камчатском крае. 

 

Тема 3: Производственный потенциал Камчатки. Производство 

важнейших видов продукции (работ, услуг) по видам экономической 

деятельности. Показателях финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Состояние и проблемы развития рыбохозяйственного комплекса. 

Добыча (производство) основных видов продукции рыболовства, розничной 

продаже рыбы и морепродуктов, экспорте и импорте рыбы, рыбопродуктов и 

морепродуктов. Добыча и переработка полезных ископаемых. Горнорудная 

промышленность. Специфические проблемы развития энергетического 

комплекса края. Туризм. Транспорт и снабжение. Строительный комплекс. 

Сельскохозяйственное производство, развитие индивидуального сектора на 

селе, состоянии материально-технической базы сельского хозяйства, 

продукции растениеводства и животноводства, продовольственных ресурсах и 

их использовании и др. Лесопромышленный комплекс и потенциал 

лесозаготовительного производства. Транспортный комплекс. Морской 

транспорт и порты. Воздушный и автомобильный транспорт. Перспективы и 

потенциал диверсификации хозяйства региона. Предпосылки повышения 

конкурентоспособности региона. 

Ключевые понятия 
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Региональный хозяйственный комплекс. Инфраструктура. Индекс 

производства. Промышленное производство. Экономический потенциал. 

Контрольные вопросы 

1. Какие выгоды региону дает комплексное развитие хозяйства?  

2. Хозяйственный комплекс Камчатского края: структура, особенности, 

проблемы, перспективы развития. 

3. Дайте характеристику транспортный инфраструктуры Камчатского края. 

4. Промышленное производство Камчатского края.  

 

Тема 4: Промышленность Камчатского края. Отраслевая структура 

хозяйственного комплекса региона. Отрасли специализации. Отрасли 

инфраструктуры. Состояние и проблемы развития рыбохозяйственного 

комплекса. Рыбная промышленность. Горнодобывающая промышленность. 

Туристическая отрасль. Лесная промышленность. Специфические проблемы 

развития энергетического комплекса области. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Пищевая промышленность. Структурные сдвиги в 

промышленности Камчатского края. Возможные направления развития 

отраслей специализации.  Межрегиональные связи.  

 

Ключевые понятия 

Промышленность. Комплекс. Отраслевая специализация. Региональный 

хозяйственный комплекс.  

Контрольные вопросы  

1. Как можно охарактеризовать региональный хозяйственный комплекс 

Камчатского края? 

2. Каковы специфические особенности хозяйства региона? 

3. Назовите факторы, обусловившие специализацию хозяйства в регионе.  

4. Назовите отрасли специализации регионального хозяйственного 

комплекса.  
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5. Какие из набора отраслей хозяйства края, по вашему мнению, можно 

отнести к лидирующим и почему? 

6. Какие предприятия и организации края формируют системообразующий 

комплекс? 

7. Дайте перечень важнейших хозяйствующих субъектов региона.   

8. Назовите отрасли, потенциально способные развиться в новые отрасли 

специализации Камчатского края. 

9. Каковы перспективы отрасли туризма в развитии экономики региона? 

10. Какими признаками обладают отрасли специализации? 

11. Назовите методы определения отраслевой специализации хозяйства 

региона. 

 

Тема 5: Внешнеэкономическая деятельность Камчатского края. Развитие 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономические аспекты 

функционирования экономики Камчатского края. Основные цели 

внешнеэкономической деятельности. Правовая база внешнеэкономической 

деятельности. Международный туризм. Иностранные инвестиции и 

международные проекты. Экспорт и импорт товаров. Основные направления и 

возможные масштабы использования экспортного потенциала. Конъюнктура 

внешних рынков и тенденция ее изменения на экспортную продукцию 

Камчатского края. Рыбные товары. Лесные рынки. Рынки золота. Рынок 

туристических услуг. Международная интеграция: современное состояние и 

перспективы.  

 

Ключевые понятия 

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеэкономический потенциал. 

Иностранные инвестиции. Конъюнктура внешних рынков. Внешняя торговля. 

Экспорт товаров. Импорт товаров.  
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Контрольные вопросы 

1. Экспорт-импортные связи Камчатского края. 

2. Дайте характеристику структуры экспорта Камчатского края. 

3. Динамика прямых иностранных инвестиций в Камчатском крае. 

4. Перспективные направления развития внешнеэкономической деятельности 

в Камчатском крае. 

 

Тема 6: Социальный потенциал Камчатского края. Направления 

использования и дифференциации распределения денежных доходов 

населения; структура потребительских расходов домашних хозяйств. 

Формирование и использование денежных доходов населения. Состояние 

жилищного фонда и жилищных условий населения. Торговля и 

потребительский рынок. Розничная торговля. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Социальная инфраструктура и жилье. Тенденции социального 

развития Камчатского края. Уровень жизни населения. Платные услуги. 

Образование. Научно-технический потенциал. Здравоохранение. Местное 

самоуправление.   

 

Ключевые понятия 

Социальный потенциал. Денежные доходы населения. Среднедушевые 

доходы населения. Денежные расходы населения. Прожиточный минимум.  

Контрольные вопросы 

1. Какая специфика социальных вопросов в Камчатском крае? 

2. Здравоохранение Камчатского края. 

3. Образование Камчатского края. 

4. Культура Камчатского края.  

5. Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае. 

6. Меры социальной защиты в Камчатском крае. 
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Тема 7: Концептуальные вопросы социально-экономического развития и 

региональные хозяйственные особенности Камчатского края. Общая 

характеристика хозяйства Камчатского края. Ограничения и особенности 

экономического развития территории. Первостепенные проблемы социально-

экономического развития региона. Приоритетные направления развития 

хозяйства. Структура и организация хозяйственной системы (перспективы). 

Проблемы и особенности развития рыночной экономики в Камчатском крае. 

Региональная политика Камчатского края. Система государственной 

поддержки социально – экономического развития Камчатского края. 

Стратегия развития Камчатского края на перспективу до 2030 года. 

Камчатский край в экономике Дальнего Востока РФ. Оценка эффективности 

региональной экономической политики. Нормативная база региональной 

политики. Особенности осуществления экономической политики в 

Камчатском крае. Территории опережающего социально-экономического 

развития. Программный метод как инструмент экономической политики в 

Камчатском крае. Национальные проекты. 

Ключевые понятия 

Региональная политика. Экономическая политика. Внутренняя политика 

региона. Комплексное социально-экономическое планирование развитие 

регионов. Концепция региональной политики. Прогнозы комплексного 

социально-экономического развития. Стратегия. Федеральные целевые 

программы. Трансфертный механизм. Индекс бюджетной обеспеченности 

региона. Программно-целевой метод. Федеральная целевая программа. 

Диспропорция. Дифференциация.   

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы определяют формирование и реализацию экономической 

политики региона? 

2. Какие элементы общенациональной экономической политики не находят 

отражения в экономической политике региона? 
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3. Каковы структурные составляющие регионального экономического 

интереса? 

4. Как определяется эффективность региональной политики в Камчатском 

крае?  

5. Назовите основные региональные социально-экономические программы 

Камчатского края.   

6. Какую роль в решении проблем региональной экономики играют ФЦП? 

 

2.2 Содержание практических занятий 

 

Тема 1: Природно-ресурсный потенциал Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные ресурсы Камчатского края: биологические и рыбные ресурсы;  

земельные ресурсы; промысловые ресурсы; рекреационные и 

бальнеологические ресурсы региона; топливно- энергетические ресурсы. 

2. Эколого-познавательный туризм как направление эксплуатации 

природного капитала Камчатского региона. 

3. Рекреационный потенциал Камчатского края. 

4. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии 

Камчатского края. 

 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Камчатском крае. 

2. Миграционные процессы в Камчатском крае. 

3. Численность и состав рабочей силы в Камчатском крае. 

4. Уровень безработицы в Камчатском крае. 
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Тема 3: Производственный потенциал Камчатки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Производственно-промышленный комплекс Камчатского края.  

2. Сельское хозяйство.  

3. Транспорт и снабжение.  

4. Строительный комплекс.  

 

Практическое занятие 3.1 

Агрегированный показатель объема ресурсов потребительского рынка в 

регионе по отчетным данным за год увеличился в номинальной величине на 

109,6%. При этом индекс инфляции составил 1,225. Определите реальный 

рост объема потребительского рынка.  Какие факторы способствуют росту 

инфляции в экономике Камчатского края?  

 

Практическое задание 3.2 

 

В таблице приведены данные по рынку товара N. 

Объем 

реализа

ции 

товара 

предпри

ятием 

№1 

Объем 

реализац

ии 

товара 

предприя

тием №2 

Объем 

реализац

ии 

товара 

предприя

тием №3 

Объем импорта 

товара в регион 

Объем экспорта товара  

Произ

водите

лем А 

Произ

водите

лем Б 

предп

риятие

м 1 

предпр

иятие

м 2 

предпр

иятие

м 3 

25 20 35 12 50 5 8 2 

 

Дайте оценку конкурентной среды на рынке товара. 

Методические пояснения 

Для анализа конкурентной среды используют показатели уровня 

концентрации товарного рынка. 

Коэффициент рыночной концентрации CRn – сумма долей на 

товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа n 

крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: 
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n

i

in DCR
1

, 

где Di – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего 

субъекта, действующего на товарном рынке; 

          n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, 

действующих на данном товарном рынке. 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI – сумма 

квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех 

хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: 

                            



N

i

iDHHI
1

2
, 

где Di – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, 

действующего на товарном рынке; 

       N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном 

товарном рынке. 

При количестве действующих на рынке хозяйствующих субъектов 

менее 15 для оценки состояния конкурентной среды используют коэффициент 

рыночной концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших 

хозяйствующих субъектов, действующих на рынке CR3, и индекс рыночной 

концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI. В случае если количество 

действующих на рынке хозяйствующих субъектов составляет 15 и более, 

может использоваться только коэффициент рыночной концентрации CR3. 

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной 

концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана 

выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка: 

‾ высокий – при 70%<= CR3<=100% или 2000<=HHI<=10000; 

‾ умеренный – при 45%<= CR3<70% или 1000<=HHI<2000; 

‾ низкий – при CR3<45% или HHI<1000. 
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Тема 4: Промышленность Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите основные отрасли промышленности Камчатского края. 

2. Определите необходимые условия и факторы развития основных 

отраслей промышленности и их предприятий в Камчатском крае. 

3. Рыбная отрасль Камчатского края: анализ, оценка, прогнозы.  

4. Перспективы развития лесной промышленности. 

5. Проблемы и перспективы развития горнодобывающей промышленность 

в Камчатском крае. 

6. Проблемы и перспективы развития туризма в Камчатском крае. 

Практическое задание 4.1. 

Определите правильное значение коэффициента локализации отрасли 

«Пищевая промышленность» в регионе. 

 Всего по 

Российской 

Федерации 

По Камчатскому 

краю 

Объем промышленной продукции 

всего 

6800 

 

25 

В том числе пищевая 

промышленность 

830 15 

   

Кл = 12,3; 6,9; 4,9; 0,9. 

Является ли данная отрасль отраслью специализации региона?   

Практическое задание 4.2. 

Определите значение индекса уровня рыночной специализации отрасли 

промышленности в регионе. 

 всего по 

Российской 

Федерации 

по региону 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства – всего, млрд. руб.  

в том числе продукции химического 

 

11200 

 

66,1 

 

56 

 

4,5 
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производства, млн. руб.  

Импорт  продукции отрасли химического 

производства, млн. руб.  

 

195 

 

7,3 

 

 

Методические пояснения 

Для расчета коэффициента локализации отрасли на территории региона 

применяется формула: 

с

с

р

р

л
Х

О

Х

О
К : ,  

 

где Ор – отрасль хозяйства в регионе; 

       Хр – хозяйство региона; 

       Ор – отрасль хозяйства в стране; 

       Хр– хозяйство страны. 

Для расчета индекса уровня рыночной специализации отрасли на 

территории региона применяется формула: 

 

с

р

с

р

с
Х

Х

О

О
И : . 

Тема 5: Внешнеэкономическая деятельность Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае.  

2. Основные направления и возможные масштабы использования 

экспортного потенциала.  

3. Конъюнктура внешних рынков и тенденция ее изменения на экспортную 

продукцию Камчатского края.  
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Тема 6: Социальный потенциал Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Население и трудовые ресурсы.  

2. Формирование и использование денежных доходов населения. 

3.  Образование.  

4. Здравоохранение.  

5. Экономика труда и социальной сферы. 

6. Система социальной поддержки в Камчатском крае. 

7. Возможные решения стоящих наукоемких задач в интересах развития 

региона. 

 

Тема 7: Концептуальные вопросы социально-экономического развития 

Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и организация хозяйственной системы (перспективы).  

2. Проблемы и особенности развития рыночной экономики в Камчатском 

крае.  

3. Система государственной поддержки социально-экономического развития 

Камчатского края.  

4. Стратегия развития Камчатского края на перспективу до 2030 года. 

5. Какие проблемы экологии и природопользования наиболее остро 

проявляют себя в Камчатском крае? 

6. Назовите программные ситуации, которые могут послужить основанием 

для формирования региональной программы охраны окружающей среды, 

природопользования в Камчатском крае.    

7. Стратегия развития туризма в Камчатском крае. 

8. Какие существуют региональные особенности экономики Камчатского 

края? 

9. Назовите элементы структуры регионального хозяйственного комплекса.  
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10.  Как соотносятся территориальное разделение труда и специализация 

регионального хозяйственного комплекса?  

 

Практическое задание 7.1. 

Изучите Федеральную целевую программу «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Выявите программную 

ситуацию, цели, задачи, решаемые Программой, ожидаемый результат 

реализации. Выделите мероприятия, планируемые к реализации в Камчатском 

крае.  

На основе изученного материала сделайте вывод, какие проблемные 

вопросы экономики и социальной инфраструктуры Камчатского края не 

нашли отражение в данной Программе.  

 

Практическое задание 7.2. 

Выполните задание: 

1. Используя материалы периодической печати, Интернет-ресурсы, 

изучите проект Концепции и основные мероприятия имиджевой политики 

Правительства Камчатского края. 

2. Какие из направлений предложенных Концепцией действий, по 

вашему мнению, можно дополнить или изменить. Предложите свои варианты. 

Практическое задание 7.3 

1. Изучите Федеральную целевую программу «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Выявите 

программную ситуацию, цели, задачи, решаемые Программой, ожидаемый 

результат реализации. Выделите мероприятия, планируемые к реализации в 

Камчатском крае.  

2. На основе изученного материала сделайте вывод, какие проблемные 

вопросы экономики и социальной инфраструктуры Камчатского края не 

нашли отражение в данной Программе.  
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Практическое задание 7.4 

1. Используя материалы Интернет-ресурсов, изучите проекты 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока 

на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края на период до 2030 года. 

2. Выделите сходные направления перспективного развития 

национальной экономики, регионов. 

3. Определите особенности приоритетов Камчатского края, основные 

отличия в поставленных задачах по сравнению с Дальневосточным регионом.  

Практическое задание 7.5 

1. Пользуясь законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и Камчатского края, изучите институциональную структуру 

управления природопользованием и охраной окружающей среды в 

Российской Федерации и регионе. Какие полномочия в данной сфере 

представлены субъекту Российской Федерации? 

2. Объясните, какими способами можно снять противоречия между 

экологическими ограничениями и развитием горнорудной промышленности в 

Камчатском крае. 

Практическое задание 7.6 

Составить профиль региона Камчатского края: государственное 

устройство, общественно-политические, географо-экономические и ресурсные 

условия развития края на используя различные источники литературы, 

переиздания, электронные ресурсы и т.п. (Приложение 1, 3,4).  

 

Круглый стол  

(дискуссия, полемика, диспут, дебаты) 

 

Тема для обсуждения: «Региональная инвестиционно-инновационная 

политика Камчатского края» 

 

Инвестиционный климат Камчатского края. Формирование 
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инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционный потенциал. 

Инвестиционные риски. Инновационные инструменты и инвестиционная 

политика развития Камчатского края. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Дайте классификацию видов инвестиционной политики региона. 

2. Каков механизм реализации инновационной политики в регионе? 

3. Назовите задачи инвестиционной политики в регионе. 

4. Каковы отраслевые приоритеты государственных инвестиционных 

программ в Камчатском крае? 

5. Каковы пути стимулирования частных инвестиций населения? 

6. Каковы подходы к оценке инвестиционного климата в регионе? 

7. Назовите методы оценки инвестиционного климата в регионе. 

8. Каковы пути снижения инвестиционных рисков в Камчатском крае? 

9. На каких принципах формируется региональный рынок 

инвестиционных ресурсов? 

10. Назовите приоритетные факторы формирования инвестиционной 

привлекательности экономики Камчатского края. 

11. Каковы рациональная стратегия и способы привлечения иностранных 

инвестиций в экономику региона? 

 

Тема для обсуждения: «Государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса в Камчатском крае» 

 

Малый и средний бизнес. Государственные программы поддержки. 

Основные проблемы и перспективы развития предприятий малого и среднего 

бизнеса. Организационная структура системы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса в Камчатском крае.  

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Какие организации регулируют деятельность малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае?  

2. Назовите действующие программы льготного кредитования малого 
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предпринимательства в Камчатском крае. 

3. Основные перспективы развития малого и среднего бизнеса в 

Камчатском крае. 

 

Тема для обсуждения: «Рациональное природопользование и экология 

Камчатского края». 

Анализ современного состояния, степени изученности и проблем сохранения 

биологического разнообразия Камчатки и прилегающих к ней морских 

акваторий при возрастающем антропогенном воздействии. Меры 

государственного управления, контроля и надзора, предпринимаемые для 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения 

экологической безопасности, а также деятельность в этой сфере органов 

местного самоуправления, образовательных, научных, природоохранных 

учреждений, предприятий и организаций в Камчатском крае. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Концепция природопользования в Камчатском крае. 

2. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды в 

Камчатском крае. 

3. Региональная система природопользования и охрана окружающей среды. 

4. Управление использованием природных ресурсов Камчатского края. 

5. Экологические проблемы Камчатского края. 

6. Основные проблемы охраны окружающей среды и природопользования в 

Камчатском крае. 

7. Экологическое образование и просвещение, формирование 

экологической культуры в Камчатском крае. 

 

Тема для обсуждения: «Система особо охраняемых природный 

территорий Камчатского края». 

В Камчатском крае создана сеть особо охраняемых природных территорий 
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(ООПТ) разного ранга, режима охраны и назначения. Сеть ООПТ Камчатки 

признана на международном уровне: 6 ООПТ края разных рангов (Кроноцкий 

государственный природный биосферный заповедник, Южно-Камчатский 

федеральный заказник, Быстринский, Налычевский, Ключевской и Южно-

Камчатский природные парки) включены в Список объектов всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО (номинация «Вулканы 

Камчатки»); государственные природные биосферные заповедники 

Кроноцкий и Командорский вошли во Всемирную сеть биосферных 

резерватов (программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»). Принципы 

проблемы и перспективы функционирования особо охраняемых природных 

территорий в Камчатском крае. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Особо охраняемые природные территории Камчатского края: опыт 

работы, проблемы управления и перспективы развития. 

2. Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях в Камчатском крае. 

3. Эколого-туристический потенциал пятников природы в Камчатском края. 

4. Современное состояние особо охраняемых территорий в Камчатском 

крае. 

5. Природоохранная деятельность на особо охраняемых территориях 

Камчатского края. 

 

Тема для обсуждения: «Социально-экономическое и этнокультурные 

аспекты развития Камчатского края». 

Особенности традиционного природопользования и социально-

экономического развития коренных малочисленных народов Камчатки. 

Актуальные проблемы сохранения и развития родных языков и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Камчатского края.  
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Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Демографическое состояние коренных малочисленных народов Севера 

Камчатского края. 

2. Особенности традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера Камчатского края. 

3. Социально-экономическое положение коренных малочисленных народов 

Севера Камчатского края. 

4. Программы социально-экономической поддержки коренных 

малочисленных народов Севера в Камчатском крае. 

5. Государственная политика в отношении коренных малочисленных 

народов Камчатского края. 

6. Культура коренных малочисленных народов Севера Камчатского края. 

7. Перспективы развития этнографического туризма в Камчатском крае. 

 

2.3. Промежуточная аттестация 

Тест  

Выберите правильный ответ: 

1. Проблемные вопросы развития хозяйственного комплекса 

Камчатского края:  

а) инфраструктурные ограничения; 

б) острый дефицит трудовых ресурсов; 

в) низкий спрос на инновационную продукцию местных производителей; 

г) бюджетная недостаточность. 

2. Природно-ресурсный потенциал Камчатского края: 

а) включает земли сельскохозяйственного назначения; 

б) не может быть оценен в рыночных ценах; 

в) не имеет существенного хозяйственного значения; 

г) является фактором роста инвестиционной привлекательности региона. 

3. Отрасли специализации Камчатского края: 



 26 

а) туризм; 

б) рыбная промышленность; 

в) топливно-энергетический комплекс; 

г) горнорудная промышленность. 

4. Инвестиционная политика в Камчатском крае осуществляется в 

форме: 

а) прямых бюджетных инвестиций; 

б) снижения инвестиционных рисков в хозяйстве региона;  

в) со-финансирования федеральных целевых программ; 

г) все ответы верны. 

5. ТЭК Камчатского края выполняет функцию: 

а) профильной отрасли; 

б) отрасли специализации;  

в) инфраструктурной отрасли; 

г) локальной отрасти. 

6. Экономика Камчатского края: 

а) является высоко диверсифицированной; 

б) носит моноструктурный характер; 

в) имеет отрасли специализации;  

г) не имеет специализации. 

7. Региональная инвестиционная политика осуществляется в форме: 

а) прямых бюджетных инвестиций; 

б) снижения инвестиционных рисков в хозяйстве региона;  

в) со-финансирования федеральных целевых программ; 

г) все ответы верны. 

8. Региональный инвестиционный потенциал - это: 

а) общий объем региональных инвестиций;  

б) капитальные вложения субъектов предпринимательской деятельности; 

в) инвестиционная стратегия органов власти; 
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г) совокупность факторов производства и сфер приложения капитала.  

9. Инвестиционный риск в регионе: 

а) не зависит от степени освоенности природных ресурсов; 

б) является фактором сдерживания инвестиционной активности; 

в) находится в прямой зависимости от специализации регионального 

хозяйственного комплекса; 

г) является неизменяемым фактором. 

10. Инвестиционный климат не зависит от: 

а) формы пространственной организации хозяйства; 

б) степени инвестиционных рисков;  

в) особенностей законодательной базы региона;  

г) уровня специализации хозяйства региона. 

11. Инвестиционный потенциал территории не зависит от факторов: 

а) уровень образования населения; 

6) географическое положение; 

в) политика органов власти и управления;  

г) ставка рефинансирования Центрального Банка России. 

12. Рынок инвестиционных ресурсов в регионе: 

а) формируется по принципу добровольности инвестирования; 

6) способен влиять на конкурентоспособность региона; 

в) является элементом инвестиционной инфраструктуры;  

г) формируется в результате административных решений органов власти 

региона. 

 

2.4. Самостоятельная работа 

 

В рамках контроля СРС предусмотрена подготовка и защита рефератов по 

одной из ниже представленных тем. 
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Тематика рефератов 

 

1. Камчатский край: состав, современное состояние хозяйства региона, 

проблемы и перспективы развития.  

2. Стратегия развития Камчатского края. 

3. Создание и функционирования ТОР «Камчатка» и свободного порта 

Владивосток. 

4. Направления совершенствования отраслевой структуры хозяйственного 

комплекса Камчатского края. 

5. Анализ хозяйственного комплекса Камчатского края. 

6. Методы выявления диспропорций в социально-экономическом развитии 

региона (на примере Камчатского края).  

7. Специализация и комплексное развитие региона (на примере 

Камчатского края). 

8. Природно-ресурсный потенциал Камчатского края.  

9. Роль природно-ресурсного фактора регионального экономического 

развития в Камчатском крае. 

10. Развитие промышленности в Камчатском крае 

11. Конкурентные преимущества и миссия развития экономики Камчатского 

края. 

12. Камчатский край в XXI веке: стратегия развития. 

13. Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Камчатского края. 

14. Формы и механизмы управления стратегическим развитием Камчатского 

края до 2030 года. 

15. Развитие переработки сырьевых ресурсов в Камчатском крае. 

16. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Камчатском 

крае. 

17. Рынок труда – проблемы и перспективы развития в Камчатском крае. 

18. Программы поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае. 
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19. Формирование селитебного центра в Камчатском крае. 

20. Сценарии развития экономики Камчатского края. 

21. Интенсификация жилищного строительства в Камчатском крае. 

22. Проблемы и перспективы формирования бюджета в Камчатском крае. 

23. Формирование мультимодального транспортного узла в Камчатском 

крае. 

24. Инвестиции и инновации в Камчатском крае. 

25. Демографические тенденции в Камчатском крае. 

26. Интеграционные процессы и их роль в развитии экспортно- 

ориентированных производств в Камчатском крае. 

27. Рыбная отрасль Камчатского края: анализ, оценка, прогнозы. 

28. Туристические услуги Камчатского края: анализ, оценка, прогнозы. 

29. Строительный комплекс Камчатского края: анализ, оценка, прогнозы. 

30. Горнодобывающая отрасль Камчатского края: анализ, оценка, прогнозы. 

31. Уровень жизни населения Камчатского края. 

32. Конкурентная среда предпринимательства в Камчатском крае. 

33. Проблемы развития экономики в прибрежных районах Камчатского края. 

34. Социально-экономического развитие и программы поддержки коренных 

малочисленных народов Севера в Камчатском крае.   

35. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Камчатском 

крае.  

36. Программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Камчатском края. 

37. Формирование общественного партнерства в Камчатском крае. 

38. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Камчатском 

крае. 

39. Перспективы развития Камчатского края в рамках проекта «Свободный 

порт Владивосток». 
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40. Перспективы формирования инвестиционной программы в рамках ТОР 

«Камчатка».  

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат по данному курс подготавливается студентами самостоятельно, 

должен носить творческий характер, по своему содержанию и оформлению 

быть приближенным к научному исследованию. Его подготовка и защита 

является одной из форм закрепления и контроля знаний, поучаемых 

студентами в процессе самостоятельной работы.  

При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать 

различные литературные, периодические, нормативные и другие материалы, 

систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по теме.  

Общие требования к рефератам: 

 логическая последовательность и четкость изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения материала и результатов работы; 

 информационная выразительность; 

 достоверность; 

 достаточность и обоснованность выводов. 

 Структура и оформление: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 приложения; 

 список использованных источников. 
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Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется 

по установленным стандартам.  

Содержание должно включать перечень всех имеющихся в тексте 

реферата наименований глав, разделов, подразделов и пунктов 

соответствующими номерами.  

Введение должно содержать материалы по обоснованию 

актуальности избранной темы. Наряду с этим в нем должны быть четко и 

кратко определены, обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. 

Объем введение, как правило, не должен превышать двух страниц. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы 

для достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе 

выполнения работы.  

В общем плане глав основной части типового реферата может быть 

примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий на основе обобщения 

материалов из различных источников сущность и тенденции развития теории 

исследуемого вопроса темы, методов и методик его исследования. 

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных 

методов исследования предмета и объекта темы реферата и устанавливающих 

их недостатки, ограничения в применении, потенциальные достоинства, 

перспективные возможные области практического использования. При этом 

следует осуществить выбор, обосновать и раскрыть особенности тех методов 

и методик исследования, которые необходимо использовать для достижения 

целей и решения задач реферата. 

Каждый из перечисленных выше разделов должен иметь конкретное 

наименование, привязанное к теме реферата. Объем основной части должен 

составлять примерно 14-25 страниц. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей 

работы. Объем не более двух страниц. 
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Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые были 

необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений (например, 

действующие методики, инструкции, положения, копии документов и т.п.). 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием с 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Любое приложение должно 

иметь свой содержательный заголовок. Все приложения нумеруются 

(например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.).  

Список использованной литературы включает перечень литературы, 

инструкций, статей из журналов, стандартов и т.п., использованных при 

подготовке реферата. Источники целесообразно располагать в алфавитном 

порядке. Сведения о них необходимо давать в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к описанию произведений печати в библиографических и 

информационных изданиях.  

 

2.5. Перечень вопросов итогового контроля знаний (зачет) 

 

1. Особенности использования природного комплекса Камчатского края.  

2. Рыбные и другие биологические ресурсы прикамчатских вод и 

внутренних водоемов Камчатского края.  

3. Земельные и промысловые ресурсы Камчатского края. 

4. Минерально-сырьевые ресурсы Камчатского края.  

5. Топливно-энергетические ресурсы Камчатского края.  

6. Водные ресурсы Камчатского края.  

7. Рекреационные и бальнеологические ресурсы Камчатского края. 

8. Промышленность Камчатского края.  

9. Сельское хозяйство Камчатского края.  

10. Транспорт и снабжение Камчатского края.  

11. Строительный комплекс Камчатского края.  

12. Рыбная промышленность Камчатского края.  

13. Лесная промышленность Камчатского края.  
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14. Лесопромышленный комплекс Камчатского края.  

15. Горнодобывающая промышленность Камчатского края.  

16. Нефтегазовая и угольная промышленность Камчатского каря. 

17. Развитие внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае.  

18. Развитие туризма в Камчатском крае. 

19. Основные направления и масштабы использования экспортного 

потенциала в Камчатском края.  

20. Конъюнктура внешних рынков и тенденция ее изменения на экспортную 

продукцию Камчатского края (рыбные рынки, лесные рынки, рынки 

золота, рынок туристических услуг).  

21. Население и трудовые ресурсы Камчатского края.  

22. Формирование и использование денежных доходов населения в 

Камчатском крае. 

23.  Образование в Камчатском крае.  

24. Здравоохранение в Камчатском крае.  

25. Жилищно-коммунальное хозяйство Камчатского края.  

26. Розничная торговля в Камчатском крае.  

27. Проблемы и особенности развития экономики в Камчатском крае.  

28. Система государственной поддержки социально-экономического развития 

Камчатского края.  

29. Стратегия развития Камчатского края до 2030 года. 

30. Функционирование режимов ТОР «Камчатка» и свободного порта 

Владивосток в Камчатском крае.  

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Словарь основных понятий и терминов  

социально-экономических статистических данных  

 

 

Национальное богатство 

 

Основной капитал (основные фонды) – это произведенные активы, 

подлежащие использованию неоднократно или постоянно в течение 

длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, 

оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для 

представления другим организациям за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. 

К основному капиталу (основным фондам) относятся здания, 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 

культивируемые биологические ресурсы и другие виды основных фондов. 

Данные о наличии основных фондов приводятся по полной учетной 

стоимости. Она равна сумме учитываемых в бухгалтерских балансах 

организаций остаточной балансовой стоимости основных фондов и величины 

накопленного износа. Эта стоимость отражает наличие основных фондов без 

учета постепенной утраты их потребительских свойств в процессе 

эксплуатации. 

 

Износ основных фондов – это частичная или полная утрата основными 

фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под 

воздействием сил природы и вследствие технического прогресса. Нормы и 

методы начисления износа определяются порядком бухгалтерского, 

налогового и статистического учета. 

 

Степень износа основных фондов - отношение суммы износа основных 

фондов, накопленного за все время их эксплуатации, к стоимости основных 

фондов на конец года. 

 

Коэффициент обновления основных фондов – это отношение стоимости 

основных фондов, введенных в действие в течение года, к их наличию на 

конец года по полной учетной стоимости. Этот показатель отражает удельный 

вес новых (введенных за год) основных фондов в их общем объеме. 

 

Коэффициент ликвидации основных фондов – отношение 

ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года по 

полной учетной стоимости. Данный показатель, наряду с коэффициентом 
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обновления, характеризует интенсивность процесса обновления основных 

фондов. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Забор воды из природных водных объектов для использования – объем 

изъятия водных ресурсов из поверхностных (включая моря) водоемов и 

подземных горизонтов с целью дальнейшего потребления воды. В общий 

объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды, получаемые при 

добыче полезных ископаемых. В этот показатель не включается объем 

пропуска воды через гидроузлы для производства электроэнергии, 

шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и др. Не 

учитывается объем забора транзитной воды для подачи в крупные каналы. 

 

Загрязненные сточные воды – производственные и бытовые 

(коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без 

очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие 

вещества в количествах, превышающих утвержденный предельно допустимый 

сброс. Сюда не включаются коллекторно-дренажные воды, отводимые с 

орошаемых земель после полива. 

 

Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной 

технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий 

в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же 

относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

 

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению. 

 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в 

ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также в ведении государственных научных 

организаций и государственных образовательных организаций высшего 

образования. 
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Государственные природные заповедники и национальные парки 

относятся к особо охраняемым природным территориям федерального 

значения.  

 

Население  

 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение, 

соответственно, числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение 

календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в 

промилле (на 1000 человек населения). 

 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов 

рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле (на 1000 человек 

населения). 

 

Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа 

зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к 

среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 

человек населения). 

 

Среднегодовая численность населения – средняя арифметическая значений 

численности населения на начало и конец соответствующего года. 

Общие показатели естественного движения используются, как 

правило, для оценки текущих изменений в развитии населения в целом. Для 

развернутой (полной) характеристики демографической ситуации наряду с 

общими коэффициентами используются и специальные коэффициенты. Среди 

них: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, 

которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся 

при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная 

смертность останется на уровне того года, для которого исчислен показатель; 

коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение 

числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности 

населения по текущей оценке. Исчисляются на 100 000 человек населения; 

коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма 

двух составляющих, первая из которых – отношение числа умерших в 

возрасте до одного года из поколения, родившегося в том году, для которого 

исчисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а 

вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения, 

родившегося в предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем 

году. Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся живыми). 

международной и внутрироссийской миграции получены в 

результате разработки поступающих от территориальных органов 
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Федеральной миграционной службы первичных документов статистического 

учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации или снятии 

с регистрационного учета населения по месту жительства. 

 

Труд  

 

Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый 

период считаются занятыми или безработными.  

 

Уровень участия в рабочей силе – отношение численности рабочей силы 

определенной возрастной группы к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах. 

 

Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают 

заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль, однако 

сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их 

готовность приступить к работе. 

 

Уровень занятости – отношение численности занятого населения 

определенной возрастной группы к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.  

 

К безработным, применительно к стандартам Международной организации 

труда (МОТ), относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в 

рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим 

критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 

занимались поиском работы в течение последних четырех недель, 

используя при этом любые способы;  

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были 

готовы приступить к ней. 

Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы – 

отношение суммы численности безработных и потенциальной рабочей силы к 

расширенной концепции рабочей силы, рассчитанной в процентах. 

Расширенная концепции рабочей силы включает в себя занятых, безработных 

и потенциальную рабочую силу. 

К безработным, зарегистрированным в органах службы занятости 

населения, относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и 

заработка (трудового дохода), проживающие на территории Камчатского края, 

зарегистрированные в органах службы занятости населения по месту 
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жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые 

приступить к ней. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных определенной 

возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной 

группы (в процентах). 

 

Продолжительность безработицы (продолжительность поиска работы) – это 

промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет 

работу, используя при этом любые способы.  

 

Сведения об иностранных гражданах, осуществлявших трудовую 

деятельность, приведены по данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. С 2015 года данные разрабатываются на основании: 

выданных разрешений на работу – для иностранных граждан, прибывших в 

визовом порядке въезда; 

выданных патентов на осуществление трудовой деятельности у физических и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, чья 

деятельность подлежит регистрации – для иностранных граждан, прибывших 

в порядке, не требующем получения визы.  

 

Уровень жизни населения 

 

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной заработной 

платы, назначенных пенсий - относительные показатели, исчисленные путем 

деления индексов номинальных размеров1 денежных доходов населения, 

начисленной заработной платы, назначенных пенсий на индекс 

потребительских цен за соответствующий временной период. 

 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 

наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 

страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. 

Денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов представляют 

собой располагаемые денежные доходы населения. 

 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового 

объема денежных доходов на 12 и на численность населения. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется 

                                                           
1 Под номинальным понимается фактически сложившийся в отчетном периоде 

размер доходов, заработной платы, пенсий, соответственно. 
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делением годового фонда начисленной заработной платы работников на 

среднесписочную численность работников и на 12. Пособия, получаемые 

работниками из государственных внебюджетных фондов, не включаются в 

фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. Средний 

размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы 

назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Российской 

Федерации. 

 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и 

оплату услуг, включая платежи за товары (работы, услуги) с использованием 

банковских карт за рубежом, обязательные платежи и разнообразные взносы 

(налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и 

кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), сбережения. 

Сбережения состоят из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, 

покупки иностранной валюты, расходов на приобретение ценных бумаг, 

недвижимости, скота и птицы, изменения средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей, задолженности по кредитам, прироста (уменьшения) 

наличных денег на руках у населения. 

 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом 

от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы, определяется 

ежеквартально.  

C 2013 года Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №233-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» изменен порядок определения потребительской 

корзины и прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 года №227-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации» потребительская 

корзина включает минимальные наборы продуктов питания (в натуральных 

показателях), а также непродовольственные товары и услуги, стоимость 

которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора 

продуктов питания (в объеме по 50% от стоимости продуктов питания), 

необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. Наблюдение за уровнем потребительских цен на 

продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги для исчисления величины 
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прожиточного минимума в целом по Российской Федерации осуществляется 

органами государственной статистики во всех субъектах Российской 

Федерации по Перечню продуктов питания-представителей, включающему 42 

наименования. Величина прожиточного минимума в Камчатском крае 

устанавливается Правительством Камчатского края. 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении 

населения по величине среднедушевых денежных доходов и является 

результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 
характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка 

и представляет собой показатели численности (или долей) постоянного 

населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню 

среднедушевых денежных доходов. 

Расчеты распределения населения по величине среднедушевых денежных 

доходов осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 16 июля 1996 года №61 по 

согласованию с рядом заинтересованных министерств и ведомств. Ряды 

распределения строятся с применением метода имитационного моделирования 

путем преобразования эмпирического распределения, полученного на основе 

данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в ряд 

распределения, соответствующий значению группировочного признака в 

генеральной совокупности (среднедушевому денежному доходу, полученному 

по данным баланса денежных доходов и расходов населения). 

Распределение общего объема денежных доходов по различным группам 

населения выражается через долю общего объема денежных доходов, которая 

приходится на каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного 

по мере возрастания среднедушевых денежных доходов. 

 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) 
характеризует степень социального расслоения и определяется как 

соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с 

самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует 

степень отклонения линии фактического распределения общего объема 

доходов населения от линии их равномерного распределения. Величина 

коэффициента может варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше значение 

показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 

 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств включает их 
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расходы на покупку потребительских товаров и оплату услуг, а также 

стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме – 

произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде 

социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных 

индивидуальных товаров и услуг, полученных от сектора государственного 

управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. 

 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является методом 

государственного статистического наблюдения за уровнем жизни населения. 

Область изучения и распространения данных бюджетного обследования 

определяется целями: получения данных о распределении населения по 

уровню материального благосостояния; получения весовых показателей для 

расчета индекса потребительских цен; обеспечения данных для составления 

счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов.  

Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится ежеквартально во 

всех субъектах Российской Федерации и охватывает 48,5 тыс. домашних 

хозяйств. Итоги обследования разрабатываются ежеквартально и за год в 

целом. 

Начиная с 1997 года для формирования выборочной совокупности домашних 

хозяйств применяется двухступенчатая случайная выборка, построенная по 

территориальному принципу. Конечной единицей отбора является домашнее 

хозяйство. В выборку не включаются коллективные домашние хозяйства, 

состоящие из лиц, долговременно находящихся в больницах, домах-

интернатах для престарелых, школах-интернатах и других 

институциональных заведениях. Единицами обследования выступают 

домашние хозяйства и их отдельные члены.  

 

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных 

расходов, которые направляются на приобретение потребительских товаров и 

услуг. В их составе не учитываются расходы на покупку произведений 

искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве 

капиталовложений, оплату материалов и работ по строительству и 

капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся 

инвестициями. 

 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на 

территории Камчатского края.  

 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства). 
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В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, 

спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, 

пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, 

железнодорожные вагончики и другие строения. 

 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех 

частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас.  

 

Культура, отдых туризм  

 

Организаций культурно-досугового типа отнесены клубы; центры культуры 

и досуга; дома и дворцы культуры; дома интеллигенции, книги, кино, 

эстетического воспитания детей, женщин, молодежи, пенсионеров; 

национальные культурные центры; центры традиционной культуры; дома 

ремесел и фольклора; автоклубы, агиткультбригады, плавучие культбазы; 

культурно-спортивные и социально-культурные комплексы и др. 

 

Гостиницы и аналогичные средства размещения - организации, которые 

предоставляют помещение для временного проживания. К ним относятся 

гостиницы, мотели, пансионаты, хостелы, другие организации гостиничного 

типа. 

 

Въездная туристская поездка – поездка, совершенная в отчетном периоде 

иностранным гражданином в Российскую Федерацию, с любой главной целью 

(деловая поездка, отдых или иная личная цель), за исключением цели 

трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в Российской 

Федерации, прохождения долгосрочного курса обучения в Российской 

Федерации. Не учитываются в числе въездных туристских поездок поездки 

иностранного обслуживающего персонала (экипажа/команды) общественных 

видов транспорта, дипломатов, сотрудников консульств, военнослужащих и 

их иждивенцев. 

 

Выездная туристская поездка – поездка, совершенная в отчетном периоде 

гражданином Российской Федерации в зарубежные страны, с любой главной 

целью (деловая поездка, отдых или иная личная цель), за исключением цели 

трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в посещаемой стране, 

прохождения долгосрочного курса обучения в посещаемой стране. Не 

учитываются в числе выездных туристских поездок поездки российского 

обслуживающего персонала (экипажа/команды) общественных видов 

транспорта, дипломатов, сотрудников консульств, военнослужащих и их 

иждивенцев. 
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Поездки охватывают деятельность лиц, которые путешествуют в какую-либо 

страну, не являющуюся страной их обычного местожительства, на срок, не 

превышающий 6 месяцев, с целью отдыха, деловыми или прочими целями.  

 

Правонарушения 

 

Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на 

учет общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законодательством. Регистрация преступлений и лиц, их совершивших, 

осуществляется всеми правоохранительными органами, осуществляющими в 

пределах своей компетенции уголовное преследование. 

 

Лица, совершившие преступления – официально взятые на учет органами 

внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела. 

 

Осужденные – лица, в отношении которых судами вынесены обвинительные 

приговоры, вступившие в законную силу. 

 

Состав осужденных – распределение общего числа осужденных по полу, 

возрасту, мерам наказания, назначенным судами. 

 

Грабеж – открытое хищение чужого имущества. 

 

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

 

Кража – тайное хищение чужого имущества. 

 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение или помещение в исправительную 

колонию общего, строгого или особо строгого режима либо в тюрьму. Лица, 

осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные 

колонии. 

 

Валовый региональный продукт  

 

Валовой региональный продукт – обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующих конечный результат 

производственной деятельности всех экономических единиц. Он отражает 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими единицами в 

течение отчетного периода в ценах конечного покупателя. Валовой 
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региональный продукт может быть рассчитан тремя методами: 

производственным, методом использования доходов и методом формирования 

ВРП по источникам доходов. 

 

Оценка ВРП в основных ценах отличается от оценки в рыночных ценах на 

величину чистых (за вычетом субсидий на продукты) налогов на продукты. 

ВРП в основных ценах представляет собой сумму добавленных стоимостей в 

основных ценах по видам экономической деятельности (производственный 

метод). Основная цена - цена, получаемая производителем за единицу товара 

или услуги, без налогов на продукты, но включая субсидии на продукты. 

ВРП, рассчитанный методом использования доходов, представляет собой 

сумму расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, 

валовое накопление и чистый экспорт. 

Метод формирования ВРП по источникам доходов, как сумма первичных 

доходов, выплаченных единицами – резидентами участникам производства, не 

является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой 

методологией не все показатели доходов получается путем прямого счета, 

часть из них исчисляется балансовым методом. 

 

Выпуск представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, 

являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов 

экономики в отчетном периоде. 

 

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые 

трансформируются или полностью потребляются в процессе производства.  

 

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне видов 

экономической деятельности как разность между выпуском товаров и услуг и 

промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что 

показатель определен до вычета потребления основного капитала. 

 

Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение в 

денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодателем наемному 

работнику за работу, выполненную в отчетном периоде. Она учитывается на 

основе начисленных сумм и включает в себя фактическое и условно 

исчисленные отчисления на социальное страхование, налоги на доходы и 

другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками. 

 

Другие налоги на производство – это налоги, связанные с использованием 

факторов производства. К другим налогам на производство относятся: налог 

на имущество предприятий, транспортный налог, налоги на землю, налоги, 

взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда, лицензионные сборы и 

некоторые другие. Термин «чистые» означает, что налоги показаны за 

вычетом соответствующих субсидий. 
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Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы представляют 

собой ту часть валового регионального продукта, которая остается у 

производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных 

работников, и чистых налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет 

прибыль (или убыток), полученную от производства, до учета выплаты или 

получения доходов от собственности. Валовая прибыль в системе 

национальных счетов в отличие от показателя прибыли от реализации, 

отражаемой в бухгалтерском учете, не содержит элементов оплаты труда, 

сверхнормативные выплаты по командировочным, представительским и 

другим расходам, не включает прибыль, образующуюся у владельцев активов 

в результате роста цен.  

 

Инвестиции  

 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие 

элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции в непроизведенные 

нефинансовые активы. 

 

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы – затраты на 

приобретение юридическими лицами в собственность земельных участков, 

объектов природопользования, контрактов, договоров аренды, лицензий 

(включая права пользования природными объектами), деловой репутации 

(«гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов).  

 

Инвестиции в основной капитал, занимают основное место в системе 

показателей, характеризующие объемы и структуру инвестиций в 

нефинансовые активы, представляют собой совокупность затрат, 

направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых 

осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во 

внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной 

собственности, культивируемые биологические ресурсы. 

В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные 

за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных 

организациями-застройщиками для долевого строительства. Затраты на 

приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств на 

вторичном рынке в объеме инвестиций в основной капитал не учитываются. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности осуществляется исходя из назначения основных средств, т.е. той 

сферы деятельности, в которой они будут функционировать. Данные по 

инвестициям в основной капитал приведены в фактически действовавших 
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ценах, индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

рассчитаны в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты 

среднегодовые цены предыдущего года. Инвестиции в основной капитал 

приведены без налога на добавленную стоимость. 

 

Финансовые вложения – государственные и муниципальные ценные бумаги, 

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в 

которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады 

в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних 

и независимых хозяйственных обществ); вклады организации-товарища по 

договору простого товарищества; предоставленные другим организациям 

займы; депозитные вклады в кредитные организации; дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и т.д. 

 

Предприятия и организации  

 

Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 

округам (собственность субъектов Российской Федерации). 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью. Имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. 

 

Частной собственностью является имущество, принадлежащее на праве 

собственности гражданам и юридическим лицам, за исключением отдельных 

видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать 

гражданам или юридическим лицам. 

 

Собственностью общественных и религиозных организаций 

(объединений) является имущество, принадлежащее на праве собственности 

общественным и религиозным организациям (объединениям). 

 

Промышленное производство 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или 

отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) 

всех товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 
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(оказанных) собственными силами. Разработка данного показателя в ОКВЭД2 

осуществляется с 2017 года. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, 

которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены 

(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и 

физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, 

независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, 

представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) 

организацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам экономической деятельности представляют 

собой совокупность соответствующих фактических видов деятельности, 

осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 

экономической деятельности.  

В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой 

отдельные организации представляют данные в целом по юридическому лицу 

по месту его нахождения. 

 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий 

изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают 

индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы 

отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 

объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном 

выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства 

характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает 

изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате 

изменения только физического объема производимой продукции. Для 

исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по 

конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам 

деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам и разделам 

ОКВЭД2.  

Индекс промышленного производства - агрегированный индекс 

производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений».  

Данные по индексу промышленного производства и индексам 

производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 



 60 

ликвидации загрязнений» приведены с учетом поправки на неформальную 

деятельность. 

 

Производство продукции в натуральном выражении включает продукцию, 

выработанную организацией (независимо от вида основной деятельности) как 

из собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и 

материалов заказчика (давальческого), предназначенную для отпуска другим 

юридическим и физическим лицам, своему капитальному строительству и 

своим подразделениям, зачисленную в состав основных средств или 

оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданную своим 

работникам в счет оплаты труда, а также израсходованную на собственные 

производственные нужды. Давальческое сырье – это сырье, принадлежащее 

заказчику и переданное на переработку другим организациям для 

производства из него продукции в соответствии с заключенными договорами. 

Данные приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). 

 

Среднегодовая численность работников организаций определяется путем 

суммирования среднесписочной численности организаций за все месяцы года 

и деления полученной суммы на 12. Среднесписочная численность 

исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава 

за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. В среднесписочную численность работников не 

включены женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, 

лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного 

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпусках по уходу за 

ребенком, работники, обучавшиеся в образовательных организациях и 

находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а 

также поступившие в образовательные организации и находившиеся в 

дополнительном отпуске без сохранения заработной платы для сдачи 

вступительных экзаменов. 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – 

конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского 

учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой сумму 

прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных 

средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций. 

Данные по сальдированному финансовому результату приводятся без 

субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах, 

структуре и методологии соответствующих лет. 

 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) – 

рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, 
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продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции 

(работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том 

случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый результат 

от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность.  

 

Сельское, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство 

 

Хозяйства населения – личные подсобные хозяйства и другие 
индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а 
также хозяйства граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

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

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

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную 
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном 
участии. 

 

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

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

 
Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, 
полученных от урожая отчетного года – зерновых и зернобобовых культур, 
картофеля, овощей, семян и плодов масличных культур, табака 
необработанного и махорки, свеклы сахарной, соломы и культур кормовых, 
сырья растительного, используемого в текстильном производстве, растений, 
используемых для парфюмерии, фармации и аналогичных целей, семян 
сахарной свеклы, семян кормовых культур, растений живых, цветов и бутонов 
цветочных срезанных, семян цветов, фруктовых деревьев, семян овощей, 
винограда, фруктов, ягод и орехов, культур для производства напитков, 
пряностей необработанных и изменение стоимости незавершенного 
производства в растениеводстве от начала к концу года (посадка и 
выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений). 

 
Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, 
полученных в результате выращивания и хозяйственного использования 
сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), 
стоимость выращивания (приплода, прироста, привеса) скота и птицы в 
отчетном году, стоимость продукции пчеловодства и др. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства 
используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства  
относительный показатель, характеризующий изменение объема 
произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых 
периодах. 

 
Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и 
используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы 
многолетних трав, а также чистые пары. 

 
Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы 
сельскохозяйственных культур. 

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

 
Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп 
соответствующего вида скота.  

 
Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий 
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результат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем 
производства скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный вес и 
включает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и забитые в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

 
Производство молока характеризуется фактически надоенным сырым 
коровьим, козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком, независимо от 
того, было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку 
молодняка. Молоко, высосанное молодняком при подсосном его содержании, 
в продукцию не включается и не учитывается при определении средних удоев. 
При расчете среднего годового надоя молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организациях производство молока, полученного от 
коров молочного стада, делится на их среднее поголовье. 

 
Производство яиц включает их сбор за год от всех видов 
сельскохозяйственной птицы, в том числе яйца, использованные на 
воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

Информация о продовольственных ресурсах и их использовании 

формируется на базе данных форм федерального статистического 
наблюдения, данных обследования домашних хозяйств, таможенной 
статистики и других источников, характеризующих образование 
продовольственных ресурсов и направления их использования за календарный 
год.  

 
Лесной фонд - часть территории страны (субъекта Российской Федерации), 
занятая лесом, а также не занятая им, но предназначенная для нужд лесного 
хозяйства, включает: совокупность лесных земель и нелесных земель (занятых 
находящимися в лесах пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, дорогами, 
просеками, усадьбами, болотами, песками и др.). 

 
Лесные земли - земли, покрытые лесной растительностью (лесом), и земли, 
не покрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее 
восстановления: несомкнувшиеся лесные культуры; лесные питомники и 
плантации; естественные редины; фонд лесовосстановления (гари, погибшие 
насаждения, вырубки, прогалины, пустыри). 

 
Земли, покрытые лесной растительностью (лесом): земли, занятые 
лесными насаждениями естественного и искусственного происхождения с 
полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и с полнотой 0,3 и выше в 
возрасте, превышающем возраст молодняков; 

земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественно-
географических условий не могут произрастать древесные породы или на 
которых специально организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и 
высокотаннидных ив, орехоплодных, технических культур); 
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плантации лесных древесных пород, предназначенные для 
ускоренного выращивания древостоев с целью получения целевых 
сортиментов или древесной массы для химической переработки (учитываются 
как лесные насаждения искусственного происхождения - лесные 
плантационные культуры). 

 
Лесовосстановление - проведение мероприятий по восстановлению лесов на 
вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. 
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного 
(создание лесных культур) или комбинированного восстановления лесов. 

 
Искусственное лесовосстановление осуществляется путем посадки сеянцев, 
саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 

 

Строительство  

 

Строительные организации, к ним относят все общестроительные и 

специализированные организации, включая ремонтно-строительные 

организации, тресты (управления) механизации и домостроительные 

комбинаты, буровые организации, осуществляющие строительство 

разведочных скважин на нефть и газ, и другие организации, 

зарегистрированные кодами ОКВЭД2, входящими в раздел F 

«Строительство».  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» – это строительные работы, выполненные организациями 

собственными силами на основании договоров и (или) контрактов, 

заключаемых с заказчиками, а также (начиная c 2015 года) работы, 

выполненные хозяйственным способом организациями и населением. В 

стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 

по капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых 

зданий и инженерных сооружений. 

Стоимостные показатели по строительству приведены в фактически 

действовавших ценах, индексы физического объема работ, выполненных по 

виду экономической деятельности «Строительство», рассчитаны в 

сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты среднегодовые 

цены предыдущего года. 

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих и 

ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, 

которые образуют надземный замкнутый объем, предназначенный для 

проживания или пребывания людей в зависимости от функционального 

назначения и для выполнения различного вида производственных процессов. 

 

Общий строительный объем зданий определяется как сумма строительного 

объема выше отметки плюс минус 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки 
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(подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания 

определяется в пределах ограничивающих поверхностей, проветриваемых 

подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых 

грунтах. 

 

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 

здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), 

измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 

площадей балконов и лоджий. Площади помещений определяются по их 

размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и 

перегородок в уровне пола.  

Общий строительный объем и площадь жилых зданий определяется в 

соответствии со СНиП 31-01-2003. 

 

Ввод в действие мощностей – показатель мощности (производительности, 

вместимости, пропускной способности, площади, протяженности и т.д.), 

созданной в результате осуществления инвестиций в основной капитал. 

Данные о вводе в действие объектов и мощностей производственного 

и социально-культурного назначения включают ввод за счет строительства и 

реконструкции.  

Прирост производственных мощностей за счет технического 

перевооружения и проведения других организационно-технических 

мероприятий в эти данные не включен. 

В данные об общем числе построенных квартир включены 

квартиры в законченных строительством жилых домах квартирного, 

гостиничного типа и общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также в 

построенных населением индивидуальных жилых домах. 

 

Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и 

нежилых зданиях, жилых домах определяется как сумма площадей всех 

частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей 

лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими 

понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в 

построенных населением индивидуальных жилых домах. К помещениям 

вспомогательного использования относятся кухни, передние, холлы, 

внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или 

хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских 

домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, 

читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового обслуживания и 

медицинского обслуживания. В общую площадь жилых помещений не входит 

площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих 
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коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроено-

пристроенных помещений. 

 

Торговля и услуги населению 

 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для 

личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный 

расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по 

перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без 

открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег). 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям 

населения со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной 

защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот 

розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных 

(отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе 

организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным 

предпринимателям, и оборот общественного питания. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, 

для которых эта деятельность является основной, так и по организациям 

других видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению 

через собственные торговые заведения. Оборот розничной торговли также 

включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного 

федерального статистического наблюдения за организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательств, которое проводится с 

месячной периодичностью, ежеквартальных выборочных обследований малых 

предприятий розничной торговли (за исключением микропредприятий) и 

розничных рынков, а также, ежегодных выборочных обследований 

индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением 

полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.  

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных 

ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 

аналогичные обязательные платежи. 

 

Оборот оптовой торговли выручка от реализации товаров, приобретенных 

ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 

(переработки или дальнейшей продажи).  

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям, для 

которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 

видов деятельности, осуществляющим оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного 

федерального статистического наблюдения за организациями, не 



 67 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, выборочного 

обследования малых предприятий оптовой торговли (кроме 

микропредприятий), которые проводятся с месячной периодичностью, а также 

ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей 

(начиная с 2007 года) и микропредприятий с распространением полученных 

данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных 

ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, 

акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные 

платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов) 

отражается по фактической стоимости, включая НДС. 

Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных 

счетов оборот розничной торговли торгующих организаций и оборот оптовой 

торговли досчитываются на объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми 

статистическими методами. 

Динамику оборота розничной торговли и розничной продажи 

отдельных товаров характеризуют индексы физического объема, которые 

определяются путем сопоставления величины оборота (продажи) за отчетный 

и базисный периоды в сопоставимых ценах.  

 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквивалент 

объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими 

лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, зарегистрированными на территории 

Камчатского края) гражданам Российской Федерации, а также гражданам 

других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на 

территории Камчатского края. Этот показатель формируется на основании 

данных форм федерального статистического наблюдения и оценки 

ненаблюдаемой деятельности на рынке услуг (по методологии, утвержденной 

приказом Росстата от 29 сентября 2017 года №643). Динамику объема 

платных услуг характеризует индекс физического объема, исчисленный путем 

сопоставления его величины за отчетный и базисный периоды в сопоставимых 

ценах.  

 

Платные услуги населению включают: бытовые, транспортные, почтовой 

связи и курьерские, телекоммуникационные, жилищные, коммунальные, 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, услуги системы 

образования, культуры, туристские, услуги физической культуры и спорта, 

медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, услуги правового 

характера, услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, и другие. 
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Транспорт  

 

Транспорт общего пользования  транспорт, удовлетворяющий потребности 

всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, 

перемещающий различные виды продукции между производителями и 

потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание 

населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся 

перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, 

пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или 

грузов. 

Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых 

актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, 

пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического 

лица. Договор перевозки транспортом общего пользования является 

публичным договором. По всем видам транспорта, кроме автомобильного, 

объем перевезенных грузов показан по моменту отправления. На 

автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по 

моменту прибытия. 

 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. 

Единицей измерения является тонно-километр. Определяется путем 

суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах на 

расстояние перевозки в километрах (милях).  

Информация по перевозкам грузов и грузообороту автомобильного 

транспорта приводится с учетом оценки деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный 

период времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. 

Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является 

пассажиропоездка. Момент учета отправленных пассажиров определяется на 

отдельных видах транспорта неодинаково: или по моменту приобретения билета 

(на железнодорожном, автомобильном, городском электрическом транспорте), 

или по моменту отправления транспортного средства (на водном и воздушном 

транспорте). Момент прибытия в статистике перевозок пассажиров на 

практике, за исключением воздушного транспорта, не используется. Данные 

по перевозке пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользующихся 

правом бесплатного и льготного проезда. 

 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам 

пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр. 

Определяется суммированием произведений числа пассажиров по каждой 

позиции перевозки на расстояние перевозки; исчисляется раздельно по видам 
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транспорта, сообщения и другим признакам. 

 

Автомобильные дороги, расположенные на территории Камчатского края, 

классифицируются на автомобильные дороги общего пользования и  

необщего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования 

относятся: дороги федерального значения, относящиеся к собственности 

Российской Федерации; дороги регионального или межмуниципального 

значения, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации; 

дороги местного значения, относящиеся к собственности муниципальных 

образований. К автомобильным дорогам необщего пользования относятся 

дороги, находящиеся на балансе юридических лиц. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

 

Информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) это 

технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и 

звука. 

 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и (или) их локальных сетей, которые могут 

быть расположены в любых точках земного шара, связанных между собой 

каналами дальней связи (коммутируемыми или выделенными), 

предоставляемыми телефонными компаниями или другими организациями 

связи. Глобальная информационная сеть обеспечивает пользователям 

возможность обмениваться информацией, совместно использовать 

технические и программные средства, информационные ресурсы. Глобальная 

сеть может быть как общедоступной (Интернет), так и специализированной 

(корпоративной или ведомственной – Интранет, Экстранет).  

 

Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых компьютерных 

сетей, соединенных между собой для обмена информацией по стандартным 

открытым протоколам. 

 

Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к сети Интернет со 

скоростью передачи данных 256 кбит/сек и выше. 

 

Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, 

базирующаяся на технологиях Интернета и предназначенная для обеспечения 

доступа сотрудников к корпоративным информационным электронным 

ресурсам. 

 

Экстранет – расширение Интранета, содержащее выделенные области, к 

которым разрешен доступ внешним пользователям. Например, частичное 
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предоставление внешним пользователям доступа к корпоративным данным о 

движении их заказов или о наличии продукции на складе. 

Локальная вычислительная сеть соединяет две или более ЭВМ (возможно, 

разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, 

пожарной) и другое производственное оборудование или периферийные 

устройства, расположенные в пределах одного или нескольких соседних 

зданий, и не использует для этого средства связи общего назначения. 

 

Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы 

организации, связанные с закупкой вычислительной техники и программного 

обеспечения, оплатой услуг связи, обучением сотрудников разработке и 

применению ИКТ, оплатой услуг сторонних организаций и специалистов, а 

также прочие расходы на ИКТ, включая затраты организации на разработку 

программных средств собственными силами. В составе затрат на ИКТ 

учитываются текущие и капитальные затраты обследованных организаций 

(без субъектов малого предпринимательства). 

 

Наука и инновации 

 

Предпринимательский сектор включает: все организации, чья основная 

деятельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи, 

в том числе находящиеся в собственности государства; частные 

некоммерческие организации, обслуживающие вышеназванные организации. 

 

Сектор высшего профессионального образования - образовательные 

организации высшего образования, независимо от источников 

финансирования и правового статуса, а также находящиеся под их контролем 

либо ассоциированные с ними научно-исследовательские институты, 

экспериментальные станции, клиники. 

 

Персонал, занятый исследованиями и разработками - совокупность лиц, 

чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, 

направлена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а 

также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением 

исследований и разработок. В статистике персонал, занятый исследованиями и 

разработками, учитывается как списочный состав работников организаций 

(соответствующих подразделений: образовательных организаций высшего 

образования; организаций промышленности и др.), выполняющих научные 

исследования и разработки, по состоянию на конец года. В составе персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, выделяются четыре 

категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал. 

 

Исследователи - работники, профессионально занимающиеся научными 
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исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие 

создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а также управление 

указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют высшее 

профессиональное образование. 

 

Техники – работники, участвующие в исследованиях и разработках и 

выполняющие технические функции, как правило, под руководством 

исследователей. 

 

Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные 

функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники 

планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, 

подразделений научно-технической информации, научно-технических 

библиотек; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и 

ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных 

(экспериментальных) производств; лаборанты, не имеющие высшего и 

среднего профессионального образования. 

 

Прочий персонал  – работники по хозяйственному обслуживанию, а также 

выполняющие функции общего характера, связанные с деятельностью 

организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, 

подразделений материально-технического обеспечения и т.п.). 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на 

исследование и разработки собственными силами организаций, включая 

текущие и капитальные затраты, в течение отчетного года независимо от 

источников финансирования. 

 

Аспирантура – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях.  К освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура) (п.4 ст.69 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров (п.4 ст.33 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Подготовка 

аспирантов осуществляется по направлениям подготовки высшего 

образования, отраслям наук и специальностям, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с 
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трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и 

разработок, либо иных научно-технических достижений) в технологически 

новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, 

в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 

производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. 

 

Технологические инновации – конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 

усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового 

либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) 

услуг, используемых в практической деятельности.  

 

Затраты на технологические инновации – выраженные в денежной форме 

фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов 

инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, 

региона, страны). В составе затрат на технологические инновации 

учитываются текущие и капитальные затраты.  

 

Финансы 

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. Годовой бюджет составляется на один 

финансовый год, который соответствует календарному году и длится с 1 

января по 31 декабря. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) 
предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 

образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. 

 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования. 

 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов включают бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

являются: бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда 
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социального страхования Российской Федерации, бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Бюджетами 

территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления. 

 

Налоговым доходам – это доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним. 

 

К неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных; доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 

участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; доходы от 

платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение 

вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 

изъятия; средства самообложения граждан; иные неналоговые доходы. 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.  

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 
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Вклады (депозиты), кредиты и прочие привлеченные кредитными 

организациями средства в рублях и иностранной валюте – денежные 

средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

включая средства нерезидентов Российской Федерации, без учета 

начисленных процентов. Данные подразделяются на: 

депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц – 

депозиты и прочие привлеченные средства (до востребования и срочные) 

органов государственного управления и внебюджетных фондов всех уровней, 

финансовых (кроме кредитных) и нефинансовых организаций всех форм 

собственности (включая депозитные сертификаты), а также неисполненные 

обязательства по договорам на привлечение средств по депозитам и прочим 

привлеченным средствам; 

вклады (депозиты) физических лиц – депозиты и прочие 

привлеченные кредитными организациями средства физических лиц (включая 

сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по договорам на 

привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным средствам, а 

также средства на прочих счетах физических лиц. В расчет данного 

показателя не включаются средства индивидуальных предпринимателей, 

избирательных фондов физических лиц, переводы из Российской Федерации и 

в Российскую Федерацию; 

средства на счетах индивидуальных предпринимателей – 

денежные средства на счетах индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица; 

депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства кредитных 

организаций включают вклады (депозиты), кредиты и прочие привлеченные 

средства кредитных организаций и банков-нерезидентов. 

 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные 

организациям (кроме органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и внебюджетных фондов), физическим 

лицам и кредитным организациям, в рублях и иностранной валюте, – 

задолженность клиентов (резидентов и нерезидентов), включая просроченную 

задолженность, перед кредитными организациями по всем предоставленным 

им средствам указанных видов. В общую величину задолженности, кроме 

соответствующих сумм, выделенных в том числе из общего итога 

(физическим лицам, организациям, кредитным организациям), включаются 

также кредиты иностранным государствам и задолженность (включая 

просроченную) по операциям с драгоценными металлами (кроме операций с 

кредитными организациями). 

 

Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю 
рассчитывается и устанавливается Банком России каждый рабочий день на 

основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по 
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операциям «доллар США – рубль». 

 

Официальный курс евро по отношению к российскому рублю 
рассчитывается и устанавливается Банком России на основе официального 

курса доллара США по отношению к рублю и котировок межбанковского 

международного валютного рынка по операциям «доллар США – евро». 

 

Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие 

финансовое положение организаций. Сбор данных осуществляется на основе 

форм федерального статистического наблюдения и бухгалтерской отчетности. 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – 

конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского 

учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой сумму 

прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных 

средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций. 

Данные по сальдированному финансовому результату приводятся без 

субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах, 

структуре и методологии соответствующих лет. 

 

Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятельности.  

 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции 

(работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том 

случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый результат 

от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность. 

 

Рентабельность активов рассчитывается как соотношение сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) до налогообложения и 

стоимости активов организаций. В том случае, если получен отрицательный 

сальдированный финансовый результат, имеет место убыточность. 

 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает 

кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам банков и займам. 

 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные 

работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная 

векселями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и 

зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими 

по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не выплаченные 



 76 

суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование 

работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по 

обязательному и добровольному страхованию имущества и работников 

организации и другим видам страхования, в которых организация является 

страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных авансов 

от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным 

договорам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или 

по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, 

имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на принятие решения об их взыскании и отнесенные на финансовые 

результаты организации. 

 

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями и 

заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, 

обеспеченная векселями полученными; задолженность по расчетам с 

дочерними и зависимыми обществами; сумма уплаченных другим 

организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с 

заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими 

дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и налоговых 

органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в 

бюджет); задолженность работников организации по предоставленным им 

ссудам и займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на 

индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобретение и 

благоустройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на 

улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством и др.); 

задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-

материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность по 

государственным заказам, федеральным программам за поставленные товары, 

работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником 

или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого 

органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на принятие решения об их взыскании, отнесенные на финансовые 

результаты организации. 

 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 

установленные договором. 

 

Просроченная задолженность по заработной плате работникам 

организаций – фактически начисленные суммы заработной платы, но не 

выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором 

на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. В сумму 

просроченной задолженности включаются переходящие остатки 
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задолженности, не погашенные на отчетную дату, и не включается 

задолженность на внутримесячные даты (аванс). 

 

Цены и тарифы 

 

Система индексов цен, рассчитываемых органами государственной 

статистики, включает в себя индексы цен и тарифов на товары и услуги на 

потребительском рынке, цен производителей промышленных товаров, 

сельскохозяйственной продукции, на приобретенные промышленными 

организациями отдельные виды товаров, сводный индекс цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения, тарифов на грузовые 

перевозки. Эти индексы рассчитываются по данным регистрации цен и 

тарифов на товары (услуги)-представители по выборочному кругу 

организаций всех типов и форм собственности. 

 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 

фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах базисного периода. 

Расчет осуществляется ежемесячно на базе статистических данных, 

полученных в результате наблюдения за уровнем цен на товары и услуги в 

организациях розничной торговли и сферы услуг, на вещевых, смешанных и 

продовольственных рынках, как в стационарных торговых заведениях, так и 

при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.), а также на основе данных 

о потребительских расходах домашних хозяйств. 

Индекс потребительских цен является одним из важнейших 

показателей, характеризующих инфляционные процессы в потребительском 

секторе экономики. 

 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчитываются 

на основе зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на 

квартиры функционирующего жилого фонда, находящиеся в собственности, 

если они являются объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, 

осуществляющих операции с недвижимостью в территориальных центрах и 

отдельных городах субъектов Российской Федерации. При регистрации цен на 

квартиры учитываются их количественные и качественные характеристики. 

Средние цены по Российской Федерации рассчитываются из средних цен, 

сложившихся в ее субъектах. В качестве весов используются данные о 

количестве проданной общей площади квартир отдельно на первичном и 

вторичном рынках жилья, накопленном за предыдущий год.  

 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на 
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основании регистрации цен на товары (услуги)-представители. Расчет средних 

цен и индексов цен производится более чем по 1100 товарам (услугам)-

представителям. Цены производителей представляют собой фактически 

сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на 

произведенные и отгруженные товары (оказанные услуги), предназначенные 

для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов - 

налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). Рассчитанные по товарам 

(услугам)-представителям индексы цен производителей последовательно 

агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов 

экономической деятельности. В качестве весов используются данные об 

объеме отгрузки продукции (услуг) в стоимостном выражении за базисный 

период. 

 

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями 

отдельные виды товаров рассчитываются на основании регистрации цен на 

товары-представители по установленной номенклатуре. Средняя цена 

приобретения включает, помимо цены производства, налог на добавленную 

стоимость, акциз, транспортные, сбытовые, посреднические и другие расходы. 

Построение индексов цен приобретения осуществляется по сопоставимому 

кругу видов товаров в отчетном и базисном периодах и предусматривает 

систему взвешивания на основе данных о количестве приобретенной 

продукции за предыдущий год. 

 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется 

на основании регистрации в отобранных для наблюдения 

сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-

представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим 

организациям, на рынке, через собственную торговую сеть, населению 

непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, 

организациям, коммерческим структурам и т.п.  

Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с 

учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции, без расходов 

на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а 

также без налога на добавленную стоимость. 

 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен 

производителей на строительную продукцию, приобретения машин и 

оборудования инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, 

услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в 

общем объеме инвестиций в основной капитал. 

 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется из 

индексов цен на строительно-монтажные работы и на прочие затраты, 
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включенные в сводный сметный расчет строительства, взвешенных по доле 

этих элементов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и сооружения. 

Расчет индекса цен на строительно-монтажные работы проводится на основе 

данных формы отчетности о ценах на материалы, детали и конструкции, 

приобретенные базовыми подрядными организациями, а также на базе 

технологических моделей, разработанных по видам экономической 

деятельности с учетом территориальных особенностей строительства.  

 

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного 

назначения исчисляется по данным об изменении цен производителей этого 

оборудования, а также транспортных расходов, ставки налога на добавленную 

стоимость и других расходов. 

 

Индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения определяется из индексов цен на основные составляющие этих 

работ (проектно-изыскательские работы, затраты на разведочное бурение, 

затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада и 

другие затраты). 

 

Индекс тарифов на грузовые перевозки позволяет определить изменение 

тарифов на грузовые перевозки за текущий период без учета изменения за этот 

период структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: виду 

груза, размеру отправки, скорости доставки, расстоянию перевозки, 

территории перевозки, типу подвижного состава, степени использования его 

грузоподъемности и др.  

 

Внешнеэкономическая деятельность 

 

Внешняя торговля - торговля между странами, состоящая из вывоза 

(экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. 

 

Экспорт товаров - вывоз товаров с территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров 

отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам 

отечественного производства относятся также товары иностранного 

происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной 

переработке, изменяющей основные качественные или технические 

характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее 

ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой 

территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера.  

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-границы 

страны-экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его 

доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 
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Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без 

обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, 

предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на 

территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К 

реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории 

Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического характера. Учет импорта товаров производится 

по ценам франко-граница страны-импортера (СИФ), т.е. в цену товара 

включаются расходы по страхованию и транспортировке товара до границы 

страны-импортера. 

 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров.  

 

Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом товаров. 

Положительное сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо 

(ставится знак «минус») – импорт превышает экспорт. 

  

Средние фактические экспортные (импортные) цены представляют собой 

отношение общей стоимости экспортируемого (импортируемого) товара к его 

количеству. 
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Приложение 2 

 

Список сокращений  

 
АТР  Азиатско-Тихоокеанский регион 
ВИЭ  Возобновляемые источники энергии 
ВДК  Ветродизельный комплекс 
ВЛ  Воздушная линия (энергопередач) 
ВРП  Валовой региональный продукт 
ГеоЭС  Геотермальная электростанция 
ГОК  Горно-обогатительный комбинат 
ГЧП  Государственно-частное партнерство 
ДФО  Дальневосточный федеральный округ 
ДЭС  Дизельная электростанция 
ЕТЭБ  Единый топливно-энергетический баланс 
ЕЭС  Единая энергосистема (России) 
ИЭЗ  Исключительная экономическая зона 
КМНС  Коренные малочисленные народы Севера 
МВФ  Международный валютный фонд 
МСП  Минерально-сырьевой потенциал 
НИОКР  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
ООПТ  Особо охраняемые природные территории 
СТП  Схема территориального планирования 
ТЭС  Тепловая электростанция 
ТЭЦ  Теплоэлектроцентраль 
ФЦП 
ГО ЧС 
ВС РФ 
ГСМ 
СВА 
ОВОП 
ФАП 
ДЮСШ 
СДЮШОР 
 
ГИС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральная целевая программа 
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
Вооруженные Силы Российской Федерации 
Горюче смазочные материалы 
Северо-Восточная Азия 
Офис врача общей практики 
Фельдшерско-акушерский пункт 
Детско-юношеская спортивная школа 
Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
Географическая информационная система 
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Приложение 3 

Основные социально-экономические характеристики 

Камчатского края2 

 
Административный центр - г. 
Петропавловск-Камчатский  
Камчатский край расположен на 
востоке России и занимает полуостров 
Камчатка с прилегающей к нему 
материковой частью, а также острова 
Командорские и Карагинский 

Общая площадь территории* -  
464,3 тыс. км2 

(на 1 января 2019 года 
сельскохозяйственные  
угодья составили 1%, леса - 58%,  
поверхностные воды, включая болота - 
7%) 
Численность населения на 1 января 
2019 года – 314,7 тыс. человек 
Плотность населения на 1 января 
2019 года - 0,7 человека на 1 км2 

Протяженность с севера на юг 
составляет почти 1600 километров, 
наибольшая ширина полуостровной 
части - 470 километров, материковой - 
640 километров. 

Камчатский край омывается морями 

Тихого океана (Берингово и Охотское) 

Самые длинные реки**, км 

Камчатка 758 
Пенжина 713 
Таловка 458 
Вывенка 395 
Энычавая
м 311 
Оклан 272 
Тигиль 300 
Большая 275 
Авача 122 
Самые крупные озера**, км2 

Нерпичье 552 
Кроноцкое 245 
Курильско
е 77 
Ажабачье 64 
Большое 54 
Самая высокая точка, м 
Ключевская сопка               4835 
Средняя температура:  
января 2017 года: -14,4°C  
июля 2017 года: +12,8°C 

* По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Камчатскому краю. 

** По данным Отдела водных ресурсов по Камчатскому краю Амурского бассейнового 

водного Управления 

 

Камчатский край в 2017 году среди регионов Российской Федерации  

занимал 8-е место по территории, 79-е - по численности населения и 14-е  

место - по объему ВРП на душу населения. 

 

 

 

 

                                                           
2 Камчатский край в цифрах. 2019: краткий статистический 

сборник/Камчатстат. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2019. – 238 с.  
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Политические партии3 

В Камчатском крае зарегистрировано 16 региональных отделений всероссийских 

политических партий. Наиболее активными и многочисленными являются: 

• Камчатское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

• Камчатское краевое отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России»; 

• Камчатское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»; 

• Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Камчатском крае. 

 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ1) 
 

 2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Численность населения  

на конец года, человек 

31986

4 

31726

9 

 31611

6 

31472

9 

31555

7 

31472

3 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения, 

человек 518 527 

 

510 418 284 -132 

Миграционный прирост, 

убыль (-) населения, 

человек -1203 -3122 

 

-1663 -1805 544 -702 

Среднегодовая численность 

занятых2), тыс. человек 179,4 177,3 

 

180,4 175,5 171,1 170,0 

Численность безработных,  

тыс. человек2) 10,8 11,5 

 

8,4 7,5 7,7 8,8 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

на конец года, тыс. человек 3,2 2,9 

 

3,2 3,1 2,9 2,6 

Численность пенсионеров3),  

тыс. человек 92,8 93,0 

 

93,0 92,8 92,7 92,9 

Среднедушевые денежные 

доходы населения4), рублей 

в месяц 

35371

,4 

37029

,8 

 

41028

,6 

41057,

8 

42341,

8 

45034

,5 

                                                           
3 О Камчатке. Общие сведения. Правительство Камчатского края. 

[Электронный ресурс]: режим доступа: URL: https://www.kamgov.ru/overview 

(дата обращения: 27.10.2020) 

 

https://www.kamgov.ru/overview
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Продолжение таблицы 1.1.         

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 

рублей 

48628

,8 

53166

,5 

 

57403

,6 

61159,

3 

65807,

0 

73895

,6 

Средний размер 

назначенных месячных 

пенсий3), рублей 

15658,

2 

17015,

9 

 

18860,

5 

24313,95

) 20369,7 

21229,

4 

Валовой региональный 

продукт в основных ценах   

 

    

всего, млн. рублей 

133364,

0 

145761

,3 

 175404

,8 

197067,

5 

201643,

7 ... 

на душу населения, рублей 416493 457553  553864 624774 639848 ... 

Основные фонды в 

экономике  

по полной учетной 

стоимости  

на конец года6), млн. рублей 

29682

1 

32191

6 

 

35952

8 

50059

4 

54078

6 … 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической 

деятельности7),  

млн. рублей   

 

    

добыча полезных 

ископаемых ... ... 

 

... 

22966,

7 19729,2 

18373,

9 

обрабатывающие 

производства ... ... 

 

... 

86397,

8 99559,7 

102134

,2 

обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха ... ... 

 

... 

18255,

7 21588,0 

17432,

7 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений ... ... 

 

... 3044,3 2554,6 2547,2 
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Продолжение таблицы 1.1        

Продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 5225,9 6852,8 

 

6721,3 7378,3 7915,6 8275,1 

в том числе:        

продукция 

растениеводства 2327,0 3748,4 

 

3170,2 3343,3 3605,6 3302,9 

продукция 

животноводства 2898,9 3104,4 

 

3551,1 4035,0 4310,0 4972,2 

Ввод в действие общей 

площади жилых 

помещений, тыс. м2 82,5 87,7 

 

72,3 75,0 66,7 35,5 

Грузооборот транспорта8),  

млн. тонн-км 

1570,

8 

1371,

2 

 1420,

1 1820,6 2977,1 ... 

Пассажирооборот 

транспорта общего 

пользования,  

млн. пассажиро-километров 472,0 462,5 

 

436,0 422,4 410,1 368,3 

Оборот розничной 

торговли,  

млн. рублей 

42367

,9 

45826

,2 

 

50432

,4 

52037,

7 

53971,

0 

57195

,1 

Платные услуги населению,  

млн. рублей 

26136

,5 

27104

,6 

 27067

,4 

28363,

3 

30711,

8 

32794

,2 

Доходы 

консолидированного 

бюджета9)   

 

    

млн. рублей 

63830

,4 

68409

,9 

 72154

,0 

79491,

0 

83357,

3 

96882

,0 

в процентах к валовому 

региональному продукту 47,9 46,9 

 

41,1 40,3 41,3 … 

Расходы 

консолидированного 

бюджета9)   

 

    

млн. рублей 

63293

,1 

69666

,0 

 72834

,0 

80275,

5 

82559,

5 

95277

,1 

в процентах к валовому 

региональному продукту 47,5 47,8 

 

41,5 40,7 40,9 ... 

Профицит, дефицит (-) 

консолидированного 

бюджета9)   

 

    

млн. рублей 537,3 

-

1256,

1 

 

-680,0 -784,5 797,8 

1604,

9 
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в процентах к валовому 

региональному продукту 0,4 -0,9 

 

-0,4 -0,4 0,4 … 

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток)  

в экономике10), млн. рублей 

-

1314,

5 

-

15579,9 

 

12818

,1 

31817,

7 

31290,

2 

36951

,9 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

32708

,2 

25128

,1 

 22849

,8 

37298,

2 

39007,

1 

39278,

7 

Индекс потребительских 

цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года), 

процентов 106,3 107,8 

 

112,6 105,7 102,1 103,4 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

(декабрь  

к декабрю предыдущего 

года), процентов 97,6 111,1 

 

127,0 116,4 99,6 103,9 

Внешнеторговый оборот,  

млн. долларов США 757,9 648,3 

 

637,5 672,7 835,9 962,8 

в том числе:        

экспорт 616,6 524,7  556,1 571,2 706,6 854,1 

импорт 141,3 123,6  81,4 101,5 129,3 108,7 
1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2) По материалам выборочных обследований рабочей силы, в возрасте 15-72 года, в 

среднем за год. 
3) 2014 год – по состоянию на 31 декабря, 2013, 2015-2018 годы – на 1 января года, 

следующего за отчетным. 
4) 2017 год – с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ в размере 5 

тысяч рублей (ЕВ-2017). 
5) Включая ЕВ-2017. 
6) С учетом проводившихся переоценок. 
7) Данные за 2013-2015 годы, приведенные в соответствии с ранее действовавшим 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

опубликованы в сборнике «Камчатский край в цифрах. 2017».  
8) С учетом оценки объемов работы, выполненной малыми предприятиями и 

предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми 

автоперевозками. 
9) По данным Министерства финансов Камчатского края. Данные приведены с учетом 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
10) 2013-2017 годы - по данным бухгалтерской отчетности, без субъектов малого 

предпринимательства; 2018 год - по данным оперативной отчетности, без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений и организаций, средняя численность работников 

которых не превышает 15 человек. 
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1.2. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

стоимостные показатели в сопоставимых ценах,  

в процентах к предыдущему году 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения  

на конец года 99,8 99,2 99,6 99,6 100,3 99,7 

Среднегодовая численность 

занятых1) 101,5 98,8 101,7 97,3 97,5 99,4 

Численность безработных1) 98,4 106,8 73,4 89,5 101,3 114,6 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости на конец 

года 80,0 90,5 110,5 96,3 91,8 90,9 

Численность пенсионеров2) 101,1 100,2 100,1 99,8 99,9 100,3 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 103,5 96,7 98,7 91,5 99,7 101,8 

Среднемесячная реальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций (с 

учетом индекса 

потребительских цен) 105,1 102,4 96,2 98,7 103,8 109,7 

Реальный размер назначенных 

месячных пенсий 
103,3 100,8 100,4 

122,33) 82,33) 100,3 

Валовой региональный 

продукт 99,5 100,9 101,9 103,2 101,3 … 

Промышленное производство4) 97,1 104,4 103,5 113,3 104,7 106,7 

Продукция сельского 

хозяйства 99,4 107,7 95,9 99,4 105,3 100,5 

Ввод в действие общей 

площади жилых помещений 114,0 106,3 82,4 103,8 88,9 53,2 

Грузооборот транспорта5) 83,0 87,3 103,6 128,2 163,5 ... 

Пассажирооборот 

автомобильного транспорта 

общего пользования 104,1 98,0 94,3 96,9 97,1 89,8 

Оборот розничной торговли 100,1 100,2 95,3 95,7 100,5 103,2 

Платные услуги населению 105,2 101,6 95,1 99,3 103,3 100,1 

Инвестиции в основной 

капитал 90,2 69,4 80,5 148,5 103,0 92,2 

Внешнеторговый оборот6) 88,2 85,5 98,3 105,5 124,3 115,2 
1) По материалам выборочных обследований рабочей силы, в возрасте 15-72 

года, в среднем за год. 
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2) 2014 год – по состоянию на 31 декабря, 2012, 2013, 2015-2017 годы – на 1 

января года, следующего за отчетным. 
3) 2016 год - с учетом ЕВ-2017. 
4) По 2014 год – агрегированный индекс производства по видам экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

(ОКВЭД), с 2015 года – агрегированный индекс производства по видам 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» (ОКВЭД2). 
5) С учетом оценки объемов работы, выполненной малыми предприятиями и 

предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими 

грузовыми автоперевозками. 
6) В фактически действовавших ценах. 
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1.3. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ПО РОССИИ И РЕГИОНАМ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ 
 Площадь  

территори

и на  

1 января 

2018  

года*,  

тыс. км2 

Численность  

населения  

на 1 января 

2019 года,  

человек 

Индекс 

промыш-

ленного 

произ-

водства, 

процентов 

Уровень 

безработицы 

населения,  

в процентах к 

численности 

рабочей силы** 

Прирост 

высоко-

производи-

тельных 

рабочих мест, 

процентов*** 

Российская 

Федерация 17125,2 146780720 102,9 4,8 13,9 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 6169,3**** 8188623 104,4 6,3 15,3 

Республика 

Бурятия 351,3 983273 103,1 9,3 6,5 

Республика Саха 

(Якутия) 3083,5 967009 108,5 6,9 30,7 

Забайкальский 

край 431,9 1065785 102,6 10,2 19,6 

Камчатский 

край 464,3 314723 106,7 4,9 7,1 

Приморский край 164,7 1902718 97,9 5,4 9,0 

Хабаровский край 787,6 1321473 99,5 3,8 12,2 

Амурская область 361,9 793194 96,3 5,6 16,6 

Магаданская 

область 462,5 141234 107,0 5,1 8,5 

Сахалинская 

область 87,1 489638 106,8 5,3 24,1 

Еврейская 

автономная 

область 36,3 159913 98,8 7,0 9,7 

Чукотский 

автономный округ 721,5 49663 101,1 3,1 8,2 

* По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.  

** По данным выборочных обследований рабочей силы, в возрасте 15-72 года, в среднем за год.  

*** Данные предварительные. 

**** Данные по федеральному округу сформированы по перечню субъектов Российской 

Федерации, входивших в его состав до вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2018 года №632. 
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Продолжение таблицы 1.3. 

 Индекс физического объема,  

2018 год в процентах к 2017 году 

продукции 

сельского  

хозяйства 

работ,  

выполненных по 

виду 

деятельности 

«Строительство» 

оборота  

розничной  

торговли 

инвестиций  

в основной  

капитал 

Российская Федерация 99,4 105,3 102,8 104,3 

Дальневосточный  

федеральный округ 98,0 92,2 103,3 102,6 

Республика Бурятия 106,9 82,2 100,2 107,3 

Республика Саха 

(Якутия) 103,3 104,4 105,2 101,9 

Забайкальский край 99,1 86,2 101,2 88,6 

Камчатский край 100,5 78,7 103,2 92,2 

Приморский край 95,4 85,8 105,9 101,7 

Хабаровский край 99,7 105,1 102,3 102,4 

Амурская область 91,7 96,5 102,8 110,1 

Магаданская область 98,5 96,0 101,5 114,3 

Сахалинская область 106,0 61,1 102,9 99,7 

Еврейская  

автономная область 101,6 104,4 104,0 140,9 

Чукотский автономный 

округ 86,9 170,6 101,5 117,6 
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Продолжение таблицы 1.3. 

 Дефицит 

денежного 

дохода, в 

процентах 

к общему 

объему 

денежных 

доходов* 

Доля населения  

с денежными 

доходами ниже  

величины 

прожиточного 

минимума*,  

в процентах  

от общей 

численности 

населения 

Введено в 

действие общей 

площади жилых 

домов на 1000 

человек 

населения, 

квадратных 

метров общей 

площади жилых 

помещений 

Средне-

месячная 

реальная 

начисленная 

заработная 

плата*, 

процентов 

Российская 

Федерация 1,2 12,9 515 106,8 

Дальневосточный  

федеральный округ ... … 277 107,7 

Республика 

Бурятия 2,2 17,9 252 108,5 

Республика Саха 

(Якутия) 2,4 19,0 549 105,6 

Забайкальский край 2,9 21,0 174 110,9 

Камчатский край 2,0 16,5 113 109,7 

Приморский край 1,5 13,9 282 107,7 

Хабаровский край 1,2 12,0 207 107,5 

Амурская область 1,6 15,1 200 108,5 

Магаданская 

область 1,1 11,3 30 105,8 

Сахалинская 

область 0,8 9,6 541 106,7 

Еврейская 

автономная область 3,8 24,6 173 108,5 

Чукотский 

автономный округ 0,8 9,5 36 103,5 

* Данные предварительные. 
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1.4. индекс потребительских цен  

на все товары и услуги населению  

(декабрь 2018 года в % к декабрю 2017 года) 
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Приложение 4 

 

Краткая историческая справка4 

 

Впервые административный статус Камчатки определен как 

самостоятельная Камчатская область в составе Иркутской губернии Именным 

Указом от 11 августа 1803 года «Об устройстве областного правления на 

Камчатке». В территорию входил Нижнекамчатский уезд и Охотский уезд 

Гижигинского округа. Указом от 9 апреля 1812 года «Настоящее областное в 

Камчатке правление как слишком для края того обширное и многосложное» 

упразднено. Начальник Камчатки назначался из офицеров морского ведомства 

и местопребыванием его определялся Петропавловский порт. 

Высочайшим Указом Правительствующего Сената Камчатская 

область вновь образована 2 декабря 1849 года: «Из частей, подведомственных 

Камчатскому Приморскому управлению и Гижигинского округа, образовать 

особую область, которой именоваться Камчатской областью». Первым 

губернатором Камчатской области стал генерал-майор (позже - контр-

адмирал) Василий Степанович Завойко. С его именем непосредственно 

связана героическая оборона Петропавловска от англо-французской эскадры в 

августе 1854 года. 

В 1856 году в связи с изменением политики России на Дальнем 

Востоке образован Петропавловский округ в составе Приморской области. 

Административный статус самостоятельной области возвращен Камчатке в 

1909 году. К этому времени область состояла из 6 уездов, занимавших весь 

северо-восток, включала территорию около 1360 тыс. кв. км. 

10 ноября 1922 года в области установлена Советская власть в лице 

Облнарревкома, а территория переименована в Камчатскую губернию. 

С 1 января 1926 года Камчатский округ, состоящий из 8 районов 

(Анадырского, Карагинского, Пенжинского, Петропавловского, Тигильского, 

Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Чукотского), входит в 

Дальневосточный край. 

10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК РСФСР образованы 

округа: Корякский и Чукотский. 

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 22 ноября 1932 года 

Камчатская губерния (округ) реорганизована в Камчатскую область в составе 

Дальневосточного края. 

В октябре 1938 года Камчатская область, после очередного административно-

территориального деления, вошла в состав Хабаровского края с 13 районами, 

Корякским и Чукотским национальными округами. 

                                                           
4 О Камчатке. Общие сведения. Правительство Камчатского края. [Электронный 

ресурс]: режим доступа: URL: https://www.kamgov.ru/overview (дата обращения: 

27.10.2020) 

https://www.kamgov.ru/overview
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1956 года 

Камчатская область вместе с Корякским округом выделена из состава 

Хабаровского края как самостоятельное административное образование 

РСФСР. 

Выделение Камчатской области в самостоятельную административно-

территориальную единицу способствовало ускорению роста ее 

производительных сил, социальному и культурному строительству. Введены в 

строй Паужетская геотермальная электростанция, Авачинский зверосовхоз, 

две звероводческие фермы. Построен санаторий Всесоюзного значения 

«Начики». В 1961 году начал работу телецентр. В 1962 году организован 

Институт вулканологии СО АН СССР. В 1967 году организованы «Тралфлот», 

«Океанрыбфлот», «Камчатрыбфлот». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1967 года 

Камчатская область награждена Орденом В.И. Ленина. 

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате 

объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 12.07.2006 № 2-

ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и 

Корякского автономного округа». 

Административный центр Камчатского края – город Петропавловск-

Камчатский, является международным морским и воздушным портом. 

Образован в 1740 году (год основания порта). Утвержден городом в 1812 году 

с наименованием Петропавловский порт. В 1924 году переименован в город 

Петропавловск-Камчатский. 

Указом Президента Российской Федерации 3 ноября 2011 года городу 

Петропавловску-Камчатскому присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». В 2016 году в Петропавловске-Камчатском установлена стела Города 

воинской славы. 
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