
Министерство 

экономического развития 

Архангельской области

Справочные материалы к вопросу 
«О социально-экономическом 

положении Архангельской области 
в 2016 году»



Министерство экономического развития Архангельской области

Обеспечение устойчивого развития Архангельской области

Документы стратегического 
планирования 
в части программирования

Документы, направленные 
на устойчивое развитие

План мероприятий, направленных 
на обеспечение  стабильного социально-экономического развития

Архангельской области на 2016 – 2018 годы
( утвержден распоряжением Правительства

Архангельской области от 26.04.2016 № 154-рп)

Неотложные мероприятия 
(социальная защита и гос.поддержка населения)

Структурные мероприятия 
(помощь отдельным отраслям экономики, развитие МСП)

Актуализация существующего Плана

План действий по повышению 

темпов роста экономики Архангельской области 
на 2018-2025 годы

1. План действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития РФ в 2016 году

2. План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в Архангельской области в 2015 году и на 2016-2017 годы
3. Предложения общественности, Архангельского областного 

Собрания депутатов 

План мероприятий, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Архангельской области
на 2016 – 2018 годы (утвержден распоряжением Правительства
Архангельской области от 26.04.2016 № 154-рп) включает
неотложные мероприятия 2016 года, направленные
на социальную защиту и государственную поддержку населения,
помощь отдельным отраслям экономики, развитие малого и
среднего предпринимательства, и структурные, рассчитанные
на трехлетний период.



К основным результатам реализации неотложных мероприятий
Плана мероприятий, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Архангельской области
на 2016 – 2018 годы, можно отнести:
• снижение численности безработных, а также напряженности на

рынке труда
• повышено качество медицинского обслуживания.
• поддержка МСП
• переход на возвратные механизмы поддержки

предпринимателей

Основные результаты реализации Плана

Неотложные мероприятия 
(социальная защита и 

гос.поддержка населения)

Структурные мероприятия
(помощь отдельным отраслям 

экономики, развитие МСП)

Рынок труда

Здравоохранение

Образование

1. Снижена напряженность на рынке труда с 1,8 до 1,4 человека 
на одну вакансию. 
2. Численность безработных снизилась с 10,9 тыс. человек до 9,7 тыс. 
человек.
3. Привлечено из других субъектов Российской Федерации 40 
квалифицированных специалистов (в 2015 – 6 специалистов)

1. Увеличение числа консультирования жителей отдаленных 
населенных пунктов (2015 год – 800, 2016 год – 900), впервые 
проведено удаленное консультирование пациентов с патологией 
сердечно-сосудистой системы (проконсультировано 902 пациента).
2. Открыт центр заместительной почечной терапии в г. Котласе.

1. Созданы новые места в общеобразовательных организациях региона 
(в  пос. Урдома Ленского района построена школа на 860 мест).
2. Увеличен прием обучающихся по востребованным Северным 
машиностроительным предприятием профессиям на 25 человек 
ежегодно.
3. Оказана помощь в получении образования детям-инвалидам, 
обучающимся на дому (91,1 % детей-инвалидов, плановое значение на 
2016 год – 90%).

57 – общее кол-во мероприятий плана, из них
40 – запланировано на 2016 год,

17 – на 2017 – 2018 годы.

40 = 23выполнено + 17частично.выполнено

(из 17: 3 – выполнено по большинству мероприятий;
8 имеют отложенный эффект) 

Агропромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс

Энергетика

1. Увеличение годового объема производства молока на 10% 
(завершено строительство 8 объектов агропромышленного 
комплекса) 
2. Вовлечено 3 008,84 гектаров неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в экономический оборот.

1. Выполнены лесоустроительные работы на площади 
1 017,6 тыс. га 
2. продано лесных насаждений с аукционов в объеме 1 млн. куб. м. 
в 15 году аукционы не проводились, выполнен отвод лесосек 
на площади 8,6 тыс. га.)

1. Увеличена доля использования в коммунальной энергетике 
возобновляемых видов топлива с 40 % до 42,4%.
2. Снижение темпов роста тарифов на энергоресурсы (тепловую 
энергию и электроэнергию) в 2016 году.

Поддержка МСП
1. Впервые оказана консультационная поддержка экспорта 
продукции 13 субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Прирост портфеля действующих займов 55,1 % или 73,65 млн. 
рублей.

Инвестиционный климат
1. Внедрен новый механизм поддержки инвесторов -
предоставлены 2 земельных участка в аренду для реализации 
масштабных инвестиционных проектов (Планируемые ежегодные 
налоговые поступления – 19,7 млн. руб.,  создание более 200 
рабочих мест)
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Положительные показатели по итогам 2016 года:
• в целом сохранилась положительная динамика 

в промышленном производстве;
• отмечен значительный пророст инвестиций в основной капитал;
• объём работ по виду деятельности «Строительство» вырос 

на 9%;
• инфляция по итогам года – всего 4,8% (по Российской 

Федерации – 5,4%);
Негативные тенденции:
• ввод в действие жилых домов сократился на 4,4%; 
• объем продукции сельского хозяйства уменьшился на 0,9%;
• оборот розничной торговли сократился на 3,5%;
• реальная заработная плата сократилась к уровню 2015 года 

на 0,5% - несмотря на замедление темпов падения, все равно 
в отрицательной зоне.
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Основные показатели социально-экономического развития 
Архангельской области

Наименование показателя
Единица 

измерения
2014 год 2015 год 2016 год

Индекс промышленного производства, в том числе % к предыдущему году 73,1 101,9 100,2

    "Добыча полезных ископаемых" % к предыдущему году 161,7 170,2 113,0

"Обрабатывающие производства" % к предыдущему году 66,3 101,1 99,2

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" % к предыдущему году 100,2 96,4 104,1

Объём продукции сельского хозяйства млрд. рублей 13,0 11,7 12,0

индекс физического объёма                                                                                  

продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году 102,3 85,0 99,1

Объём инвестиций в основной капитал млрд. рублей 78,8 57,7 90,8

индекс физического объёма                                                                                                  

инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году 79,4 67,0 140,7

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. метров общ. 

площади
321,2 358,3 342,6

Объём работ по виду деятельности "Строительство" млрд. рублей 31,7 30,5 41,0

индекс физического объёма                                                                                        

работ по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году 66,1 90,8 109,2

Оборот розничной торговли млрд. рублей 201,9 220,6 228,6

индекс физического                                                                                                     

объёма  оборота розничной торговли
% к предыдущему году 103,9 93,1 96,6

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года)
 % 113,0 113,0 104,8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций
рублей 33 125 35 592 38 351

темп роста среднемесячной начисленной                                                                   

заработной платы работников организаций
% к предыдущему году 109,7 107,4 106,6

Реальная начисленная заработная плата % к предыдущему году 101,0 92,4 99,5



Министерство экономического развития Архангельской области

Структура промышленного производства

добыча полезных ископаемых

производство пищевых продуктов

деревообработкацеллюлозно-бумажное производство

производство строительных 
материалов

машиностроение
прочие обрабатывающие 
производства

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2015 год 2016 год

30,7%

27,0%

14,8%

9,6%

9,1%

5,2%
2,8% 0,8%

35,3%

16,0%15,0%

12,8%

11,1%

5,6%
3,2% 1,0%

70,4
млрд. рублей

63,8
млрд. рублей

31,9
млрд. рублей

30,7
млрд. рублей

22,1
млрд. рублей

19,9
млрд. рублей

В структуре промышленного производства за прошедший год ещё
больше усилились позиции добывающего сектора – его доля
достигла 13%.
Доля машиностроительной отрасли напротив – сжалась, что
связано с цикличностью и неравномерностью производства,
а также с завершением ряда контрактов.
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52,2

87,6

99,0

101,4

102,8

104,1

108,9

113,0

Промышленное производство: основные виды деятельности
% к аналогичному периоду 

прошлого года в сопост. ценах

Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых 
продуктов

Деревообработка

Целлюлозно-бумажное 
производство

Производство строительных 
материалов

Судостроение

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Остальные отрасли 
машиностроительного комплекса

100%

Добыча полезных ископаемых (+13%), также рост показателей
отмечен в производстве пищевых продуктов (+8,9), судостроении
(+2,8) и энергетике (+4,1). Лесопромышленный комплекс в целом
(деревообработка и целлюлозно-бумажное производство)
сработал на уровне 2015 года.

Снижение отмечено в производстве строительных материалов
на 12,4%, а также в отраслях, сопутствующих судостроению
(металлургическое производство, производство машин и
оборудования, производство электрооборудования) – в 2 раза.



Промышленное производство: производство 
основных видов продукции % к аналогичному периоду 

прошлого года
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Пиломатериалы 100,0

Гранулы топливные (пеллеты) 118,1

Фанера клееная 103,4

Целлюлоза (товарная) 104,2

Бумага 104,3

Рыба и продукты рыбные 95,5

Цельномолочная продукция 98,0

Мясо и субпродукты 83,9

Водка 174,8

Кондитерские изделия 90,2

Хлеб и хлебобулочные изделия 94,3

Картон 101,3



48,9%

47,4%

3,7% 30,8%

63,4%

5,8%
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100,3
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0,0
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Сельское хозяйство

Динамика производства, млрд. рублей, 

% к прошлому году в сопост. ценах

Структура производства продукции 
по категориям хозяйств 2016 год2011 год

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные 
организации

Объём производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составил 12,0 млрд. рублей, что на 0,9% меньше,
чем в 2015 году.
В структуре производства продукции по категориям хозяйств
произошли существенные изменения: по сравнению с 2011 годом
существенно сжалась доля сельскохозяйственных организаций
(на 18 п.п.), на ситуацию повлияло закрытие птицефабрик.

Показатель
Единица 

измерения
2011 год 2016 год

в сопост. 

ценах, 2016 

год к 2011 

году, %

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 10 964,1 11 973,3 79,1

производство основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции:

картофель тыс. тонн 143,6 141,7 98,7

овощи тыс. тонн 32,0 32,6 101,9

мясо тыс. тонн 41,1 9,2 22,4

молоко тыс. тонн 117,4 122,3 104,2

яйца млн. штук 232,1 28,2 12,1



29,4%

24,2%

18,3%

13,2%

5,2%

5,0%

4,7%
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Инвестиции в основной капитал

58,5

37,9
57,1

90,5
103,5 95,9

78,8

57,7

90,8

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Динамика инвестиций 

в основной капитал, млрд. рублей 

Сельское и лесное 
хозяйство

Обрабатывающие 

производства

Торговля

Транспорт и связь

Операции с недвиж. 
имуществом

Гос.управление и обеспечение 

военн.безопасности

Прочие

Структура инвестиций 
в основной капитал в 2016 году 

(без субъектов малого 
предпринимательства)*

* - оценка

По итогам 2016 года инвестиции составили 90,8 млрд. рублей,
с приростом к уровню 2015 года на 41%.
Основные объемы, по оценке, приходятся:
на лесопромышленный комплекс;
строительство магистральных трубопроводов;
вложения по линии Минобороны.



В целом, по итогам 2016 года инфляция на потребительском рынке
снизилась до минимальных значений за последние 25 лет - до 4,8
процента. Годом ранее инфляция составила 13,0 процента.
Основным фактором столь низкой инфляции в 2016 году стало
беспрецедентное снижение потребительского спроса, так как в
2016 году товарооборот сократился на 3,5%, а за два последних
года снижение составило 10,2 процента. Другими факторами были
укрепление рубля и рост предложения на отдельных товарных
рынках.
Структура инфляции в 2016 году претерпела значительные
изменения. Вклад всех компонент в инфляцию снизился. При этом
несмотря на то, что цены в непродовольственном и
продовольственном сегменте росли одинаково, вклад
непродовольственных товаров существенно выше за счет
большей массы.
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Потребительская инфляция

Вклад в инфляцию основных 
групп товаров и услуг (структура) За 2016 год:

5,4%

продовольственные товары 
подорожали

5,4%

непродовольственные 
товары

2,6%
услуги

на

на

на

+4,8%

продовольственные товары

непродовольственные 
товары

услуги

+1,1%

+2,1%

+1,6%
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Заработная плата по видам экономической деятельности и её 
отклонение от среднего значения по области, рублей

2015 год 2016 год

Рыболовство

Судостроение

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Целлюлозно-бумажное 
производство

Здравоохранение

Образование

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Деревообработка

Розничная торговля

Транспорт

Гос.управление, обеспечение 
военн.безопасности

Финансовая деятельность

Строительство

Связь

67 695

65 128

55 090

50 961

50 287

45 591

39 030

37 573

31 576

29 456

28 390

26 386

25 922

23 247

22 158

19 216

Рыболовство

Судостроение

Добыча полезных 
ископаемых

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Целлюлозно-бумажное 
производство

Здравоохранение

Образование

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Деревообработка

Розничная торговля

Транспорт

Гос.управление, обеспечение 
военн.безопасности

Финансовая деятельность

Строительство

Связь

87 253

74 899

59 953

55 500

54 477

48 016

45 150

41 103

37 013

31 502

29 141

28 521

26 860

25 226

24 356

20 318

38 351 рубль35 592 рубля

На слайде представлена среднемесячная заработная плата
работников в разрезе основных видов экономической
деятельности. В целом по итогам 2016 года заработная плата
составила 38 351 рубль, с ростом относительно 2015 года 106,6%.
Из графиков видно, что за 2016 год по всем видам деятельности
ситуация улучшилась – все отрицательные значения
«подтянулись» к средней зарплате.
В целом ситуация не претерпела значительных изменений, можно
отметить стабильный рост заработной платы в «Рыболовстве»,
в «Добыче полезных ископаемых», в «Судостроении».
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Прирост/снижение реальной заработной платы в разрезе основных 
видов экономической деятельности, %

2015 год 2016 год

-4,5

-4,1

-3,6

-3,1

-1,7

-0,9

0,8

1,1

1,7

1,7

1,8

1,9

3,0

7,7

11,9

23,0Рыболовство

Судостроение

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство

Производство пищевых 
продуктов

Целлюлозно-бумажное 
производство

Здравоохранение

Образование

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Деревообработка

Розничная торговля

Транспорт

Гос.управление, обеспечение 
военн.безопасности

Финансовая деятельность

Строительство

Связь

-14,6

-12,4

-11,0

-10,3

-10,2

-9,1

-8,0

-6,9

-6,4

-5,8

-5,3

-4,8

-3,9

-1,2

3,6

20,8

Рыболовство

Судостроение

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Целлюлозно-бумажное производство

Здравоохранение

Образование

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Деревообработка

Розничная торговля

Транспорт

Гос.управление, обеспечение 
военн.безопасности

Финансовая деятельность

Строительство

Связь

На следующем слайде представлен прирост и снижение реальной
заработной платы по основным видам экономической
деятельности. Очевидно, что по сравнению с 2015 годом ситуация
существенно улучшилась: если по итогам 2015 года снижение
показателя по области в целом составляло 7,6 процентных пункта,
то по итогам 2016 года – 0,5.
Если же смотреть по видам экономической деятельности, то явно
видно, что отрицательная зона существенно сократилась,
реальный рост зарплат наблюдается в широком секторе
экономики.



Министерство экономического развития Архангельской области

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
(кроме субъектов МП и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 
не являющихся субъектами МП)

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский
Шенкурский

Коношский

Вельский

Устьянский

50 000 <

40 000 <

33 500 <

28 500 <

≤ 50 000 

≤ 40 000

≤ 33 500

55 787

Северодвинск51 106

42 741

44 647

Архангельск43 194

40 142

36 462

Котлас35 459

36 902

Коряжма36 748

Новодвинск35 065

33 527

33 007

33 988

33 437

33 696

30 442

29 790

31 099

29 50327 456

28 284 25 840

25 756

≤ 28 500

Удельный вес работающих в организациях за исключением
субъектов малого предпринимательства и организаций
с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся
субъектами малого предпринимательства составляет 81,6%
в общей численности работников.

Территориальная дифференциация заработной платы в регионе
также практически не изменилась: лидеры прежние – Мезенский
район и Северодвинск, соотношение максимальной и
минимальной также постоянно (в 2 раза).



Анализируя результаты муниципальной оценки, можно отметить
значительные ежегодные изменения в рейтинге, которые
в большей степени обусловлены малыми объемами числа
жителей муниципальных образований, участвующих в опросе.

Выделяемые гранты 
расходуются МО на 

решение текущих 
проблем, а не на 

дальнейшее развитие

Низкая доля граждан,  
принимающих участие в 

соц. опросе по оценке 
эффективности 

деятельности ОМСУ

Сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Архангельской области по итогам 2015 года

Министерство экономического развития Архангельской области

Городские округа
Место в рейтинге

2013 год 2014 год 2015 год *

МО «г. Архангельск" 6 6 4

МО «г. Коряжма" 1 1 2

МО "Котлас" 5 5 5

МО "Новая Земля" 3 4 6

МО «г. Новодвинск" 4 2 1

МО "Северодвинск" 2 3 3

Муниципальные районы
Место в рейтинге

2013 год 2014 год 2015 год *

МО "Вельский р-н" 14 17 6

МО "Верхнетоемский р-н" 4 15 19

МО "Вилегодский р-н" 10 13 12

МО "Виноградовский р-н" 13 2 3

МО "Каргопольский р-н" 17 11 16

МО "Коношский р-н" 11 18 7

МО "Котласский р-н" 19 8 18

МО "Красноборский р-н" 8 9 8

МО "Ленский р-н" 16 14 13

МО "Лешуконский р-н" 6 10 14

МО "Мезенский р-н" 15 7 15

МО "Няндомский р-н" 2 16 10

МО "Онежский р-н" 12 5 4

МО "Пинежский р-н" 7 19 11

МО "Плесецкий р-н" 18 12 5

МО "Приморский р-н" 3 6 17

МО "Устьянский р-н" 5 1 1

МО "Холмогорский р-н" 1 4 2

МО "Шенкурский р-н" 9 3 9

* Изменение методики

1. Закрепление перечня 
мероприятий, 
финансируемых 
за счет средств гранта.
2. Определение перечня 
показателей, используемых 
для определения размера 
гранта.

1. Увеличение числа 
респондентов, принявших 
участие в ИТ-опросе и 
опросе ЦИОМ.
2. Мониторинг 
удовлетворенности граждан 
деятельностью ОМСУ

Изменение 
НПА

Повышение 
уровня 

информатизации 
населения

Комплексная 
оценка

80%
значения 

показателей

20%
опросы

ЦИОМ и IT-опрос



Изменение численности населения в 2016 году

Министерство экономического развития Архангельской области

на 01.01.2016

на 01.01.20171 130,2 
тыс. человек

1 121,8 
тыс. человек74%

26%

миграционная убыль

естественная убыль

Численность населения региона на 01 января 2017 года составила
1 121 813 человек, снижение численности населения за год
составило 8 427 человек.
При этом миграционная составляющая заметно сократилась: 6266
человек против 8119 человек годом ранее. Естественная убыль
населения, напротив, возросла: с 1591 человека в 2015 году до
2161 человек в 2016 году.
Рост естественной убыли связан со снижением числа родившихся
в 2016 году относительно 2015 года (на 619 человек).



Министерство экономического развития Архангельской области

Миграционный прирост (+), снижение (-)

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский
Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский

Шенкурский

Коношский

Вельский Устьянский

-60,6

0 <

-50 <

-150 <

≤ 0

≤ -50

≤ -200

-175,5

Северодвинск-51,5

-157,5

Коряжма-40,1

Новодвинск-28,6

Архангельск5,6

Котлас42,8

-174,3

-81,9

-186,1

-167,9

-186,2

-125,4

-123,2

-204,6

-67,9

-123,8

-69,1

-195,0

-104,5

-145,2

-49,8

-211,3

По области: -55,6  

-200 < ≤ -150

на 10 тыс. населения

Наибольшая интенсивность миграционной убыли наблюдается
в муниципальных образованиях с заработной платой ниже
среднеобластного уровня и ограниченными предложениями
на рынке труда со стороны работодателей.



Министерство экономического развития Архангельской области

Естественный прирост (+), снижение (-)

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский
Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский

Шенкурский

Коношский

Вельский Устьянский

-6,3

0 <

-2,0 <

-6,0 <

≤ 0

≤ -2,0

≤ -8,0

-5,8

Северодвинск-0,8

-5,2

Коряжма-0,4

Новодвинск-1,5

Архангельск0,2

Котлас-1,2
-8,4

-9,6

-3,7

-6,2

-8,6

-5,0

-3,9

-6,0

-6,2

-3,5

-7,9

-6,1

-4,9

-5,2

-0,8

-5,9

По области: -1,9  

-8,0 < ≤ -6,0

на 1 000 населения

Более высокий коэффициент естественной убыли приходится
на муниципальные районы с высокой долей старшего населения,
кроме того, централизация родильных отделений косвенно влияет
на регистрацию новорожденных в городах, что, соответственно,
немного искажает статистику.



Министерство экономического развития Архангельской области

Строительство: ввод в действие жилых домов

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский
Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский

Шенкурский

Коношский

Вельский Устьянский

218

800 <

400 <

200 <

≤ 800

≤ 400

≤ 100

96

Северодвинск231

148

Коряжма180

Новодвинск24

Архангельск236

Котлас845

341

951

129

107

144

164

294

712

404

309

518

280

308

303

835

510

По области: 305  

100 < ≤ 200

м2 на 1 000 населения

Ввод жилых домов составил 342,6 тыс. м кв. и снизился
относительно уровня 2015 года на 4,4%.
Ввод жилых домов по-прежнему носит неравномерный характер:
основной объём приходится на городские округа Архангельск,
Котлас и Северодвинск, а также на Приморский, Вельский,
Коношский и Плесецкий муниципальные районы.
В муниципальных образованиях, где наблюдается приток
мигрантов наряду с вакансиями и более высокой заработной
платой в качестве стимулирующих факторов, заметно
наращивание объёмов жилищного строительства.



Министерство экономического развития Архангельской области

Аварийный жилищный фонд

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский
Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский

Шенкурский

Коношский

Вельский Устьянский

390

25

Северодвинск334

419

Коряжма0

Новодвинск311

Архангельск481

Котлас263

1 802

863

986

183

0

85

208

0

1 232

202

190

0

124

371

259

22

По области: 375

м2 на 1 000 населения

≤ 50 

50 < ≤ 250 

250 < ≤ 400 

400 < ≤ 1 000 

1 000 <

Сопоставив ввод жилья по муниципальным образования
с объемами аварийного жилья четко прослеживается его дефицит
по ряду муниципальных образований: город Новодвинск,
Красноборский, Мезенский , Онежский и Устьянский районы.



Министерство экономического развития Архангельской области

Уровень регистрируемой безработицы
(к численности населения в трудоспособном возрасте), %

Мезенский

Лешуконский

Пинежский

Верхнетоемский

Краснобоский

Котласский Вилегодский

Ленский

Приморский

Онежский

Плесецкий

Каргопольский

Холмогорский

Виноградовский

Няндомский

Шенкурский

Коношский

Вельский Устьянский

Северодвинск0,6

≤ 1,5 

1,5 < ≤ 3,0 

3,0 < ≤ 4,5 

4,5 <

Архангельск0,8

Котлас1,01,2

1,6

0,9
2,4

Коряжма1,9

Новодвинск1,42,6

2,1

2,2

3,0

2,7

3,0

3,4

3,5

3,8

4,8

4,5

5,8

5,5

5,1

6,1

на 31 декабря 2016 года

По области: 1,7



Структура валового регионального продукта*

Сельское и лесное хозяйство

рыболовство – 3,1%

гостиницы и рестораны – 1,4%

финансовая деятельность – 0,3%

предоставление прочих коммун., соц. и 

персональных услуг – 1,7%

Транспорт и связь

Операции с недвижимым 
имуществом

Гос. управление и обеспечение 
военн. безопасности

Образование

Здравоохранение

Прочие:

4,1%

29,6%

4,3%

12,2%
15,6%

7,3%

8,9%

4,4%

7,1%

6,5%

Промышленность:

Строительство

Торговля

3,4%

22,8%

3,4%

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие 
производства

энергетика

оценка минэкономразвития АО, данные за 2016 год 
будут представлены Росстатом в марте 2018 года

Министерство экономического развития Архангельской области

*

Структура валового регионального продукта Архангельской
области достаточно стабильна. Доминирующее место
принадлежит промышленности. При этом за счёт расширения
доли «добычи полезных ископаемых» по сравнению
с предыдущим отчётным периодом удельный вес
промышленности в структуре ВРП вырос почти на 4 процентных
пункта.



Налоговые поступления в консолидированный бюджет  
от плательщиков с территории Архангельской области в 2016 году 

1,7%

33,0%

3,0%

13,3%10,3%

7,5%

11,1%

5,6%

4,9%

9,6%

Министерство экономического развития Архангельской области

Сельское и лесное хозяйство

рыболовство – 1,8%

гостиницы и рестораны – 0,8%

финансовая деятельность – 5,5%

предоставление прочих коммун., соц. и 

персональных услуг – 1,5%

Транспорт и связь

Операции с недвижимым 
имуществом

Гос. управление и обеспечение 
военн. безопасности

Образование

Здравоохранение

Прочие:

Промышленность:

Строительство

Торговля

6,1%

24,0%

2,9%

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие 
производства

энергетика

Проведя анализ, мы сопоставили структуру валового
регионального продукта и налоговых поступлений с территории
Архангельской области в разрезе основных видов экономической
деятельности. Очевидно, что структуры во многом схожи.



Министерство экономического развития Архангельской области

Показатели, оказывающие влияние на социально-экономическое 
развитие Архангельской области и продемонстрировавшие 
отклонение в 2016 году

Негативные показатели

Рост естественной убыли населения 

(на 570 человек *)

Снижение рождаемости

(- 582 человека *)

Снижение объемов сельхозпродукции

(- 0,9%)

Снижение номинальных (-0,9%) и 

реальных (-8,2%) доходов граждан

Снижение реальной заработной платы 

населения (-0,5%)

* - предварительная оценка Архангельскстата

Снижение ввода жилья

(- 11,4 кв. метра на 1000 человек 

населения)

Позитивные показатели

Индекс промышленного производства 

(+0,2%)

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал

(+40,7%)

Прирост номинальной заработной 

платы работников

(+6,6%)

Объем строительных работ

(+9,2%)

Потребительская инфляция

(+4,8%)

Снижение миграционной убыли 

(на 1 853 человека)



Министерство экономического развития Архангельской области

Планирование социально-экономического развития 
Архангельской области

12 целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов 

Российской Федерации

Основные направления 

стратегического развития и 

приоритетные проекты 

Российской Федерации

Государственные программы 

Российской Федерации, 

в том числе ФАИП

Российская Федерация Архангельская область

План действий по повышению 

темпов роста региональной 

экономики на 2018-2025 годы 

Государственные программы 

Архангельской области, адресные 

и иные программы Архангельской 

области

План по повышению темпов 

экономического роста 

до 2025 года

Региональные, ведомственные и 

межведомственные проекты 

Архангельской области

«Дорожные карты» по внедрению 

целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 

привлекательности 
Архангельской области



Архангельская 

область

Российская 

Федерация 
Численность постоянного населения                                                

на 01 января 2017 года
тыс. человек 1 121,8 146 804,4

Коэффициент рождаемости
человек на 1000 

человек населения
11,8 12,9

Коэффициент смертности
человек на 1000 

человек населения
13,7 12,9

Коэффициент естественного прироста (+) / убыли (-)
человек на 1000 

человек населения
-1,9 0,0

Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-)
человек на 10 000 

человек населения
-55,6 17,9

Индекс промышленного производства, в том числе % к предыдущему году 100,2 101,1

    "Добыча полезных ископаемых" % к предыдущему году 113,0 102,5

"Обрабатывающие производства" % к предыдущему году 99,2 100,1

"Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды"
% к предыдущему году 104,1 101,5

Объём продукции сельского хозяйства млрд. рублей 12,0 5 626,0

индекс физического объёма                                                                                  

продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году 99,1 104,8

Объём инвестиций в основной капитал млрд. рублей 90,8 14 639,8

индекс физического объёма                                                                                                  

инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году 140,7 99,1

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. метров общ. 

площади 342,6 80 240,1

темп роста ввода жилых домов % к предыдущему году 95,6 94,0

Объём работ по виду деятельности "Строительство" млрд. рублей 41,0 6 184,4

индекс физического объёма                                                          

работ по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году 109,2 95,7

Оборот розничной торговли млрд. рублей 228,6 28 317,3

индекс физического                                                                                                     

объёма  оборота розничной торговли
% к предыдущему году 96,6 95,4

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года)
 % 104,8 105,4

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций
рублей 38 351 36 746

темп роста среднемесячной начисленной                                                                   

заработной платы работников организаций
% к предыдущему году 106,6 107,8

Реальная начисленная заработная плата % к предыдущему году 99,5 100,7

2016 год
Единица 

измерения
Наименование показателя

Основные показатели социально-экономического развития 
Архангельской области в сравнении с соответствующими 

показателями Российской Федерации


