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ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫВАЕТ ГОРИЗОНТЫ…

Уважаемые читатели!

Федеральная служба государственной статистики на протяжении многих лет остается держателем

огромных массивов статистической информации, применение которой имеет принципиальное значение при

принятии стратегических государственных решений, разработке федеральных, региональных

и муниципальных целевых программ, определении векторов экономического развития страны, ее регионов

и территорий.

Каталог изданий и услуг на 2021 год сохранил свою структуру и состав, претерпев изменения лишь

в отношении отдельных изданий.

Каталог содержит информационный раздел "Официальные статистические публикации

Приморскстата", который дает возможность максимального использования информационных ресурсов,

размещенных в широком доступе на интернет-портале Приморскстата.

Часть 1 "Приморский край" содержит издания, освещающие основные тенденции социально-

экономического развития Приморского края, Дальневосточного федерального округа и его субъектов.

Комплексные сборники представляют широкий спектр показателей одновременно в нескольких сферах

экономики края.

Издания части 2 "Муниципальные образования Приморского края" дают возможность органам 

местного самоуправления территорий Приморья осуществлять прогнозную оценку и планирование

финансово-экономической деятельности муниципальных образований. Отдельный раздел посвящен

информационным изданиям о социально-экономическом положении краевого центра.

Каталог дополнен частью 3 "Издания прошлых лет". Аналитические записки и сборники, содержащие

исторический аспект и длительную динамику, являются наиболее ценными изданиями с научно-

практической точки зрения. В раздел вошли наиболее интересные материалы предыдущих лет, а также

издания, выпуск которых прекращен либо приостановлен. Раздел ориентирован прежде всего на научное и

студенческое сообщество.



     Кроме изданий по данному Каталогу, Приморскстат оказывает услуги по:

- предоставлению информации о социально-экономическом развитии муниципальных образований края

и ДВФО по индивидуальным запросам пользователей;

- консультированию по применению методологии расчета показателей, заполнению статистической

отчетности и передаче ее в электронном виде.

Мы будем рады, если наши издания и информационно-статистические услуги окажутся полезными

в вашей профессиональной деятельности, станут для вас надежными помощниками в работе, учебе

и бизнесе.

Заключив договор с Приморскстатом, вы сможете регулярно, в течение года получать актуальную

информацию. Для этого необходимо направить в адрес Приморскстата один экземпляр договора

на информационное обслуживание, заполнив реквизиты вашей организации и коды выбранных вами

изданий из Каталога. Стоимость электронного носителя не включена в стоимость электронной версии.

Территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Приморскому краю

(Приморскстат)

С пожеланием успехов,



Обратите внимание!

По финансовым расчетам (423) 240-17-18 Финансово-экономический отдел

690990, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 57, кабинет 8

E-mail: mark@primstat.ru        интернет-портал: primstat.gks.ru

Стоимость информационных изданий рассчитана в соответствии с «Порядком расчета стоимости

предоставления статистической информации на основе договоров об оказании информационных

услуг» от 29.10.2018 № 153-У, утвержденным руководителем Росстата 26.10.2018, с учетом

распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 2250-р. 

В Каталоге указана стоимость одного экземпляра информационного издания, без учета

периодичности и годовой подписки. Приведены три вида стоимости статистических изданий: 

     • Стоимость электронной версии;

     • Стоимость брошюры без доставки (получение нарочным со стороны Заказчика);

     • Стоимость брошюры с учетом почтовых услуг.

Стоимость почтовых услуг рассчитана на основе тарифов весового сбора за пересылку писем и

бандеролей (простых и заказных) для населения и организаций, утвержденных приказом ФГУП

«Почта России» от 01.04.2019 № 128-п.

Ряд изданий по данному Каталогу планируется к выпуску только в электронном виде с

доставкой электронной почтой. В связи с этим цены на такие издания в печатном виде не

указываются.

Телефоны для справок

По подписке, индивидуальным запросам

и выпуску материалов
(423) 243-30-02

Отдел информационно-

статистических услуг



Обращаем внимание! С целью недопущения косвенной идентификации хозяйствующих субъектов и

раскрытия их первичных статистических данных не подлежат публикации данные, полученные

менее, чем от 3-х респондентов или доля одного респондента в сводных данных превышает 85%

(п.1 ст. 9 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и

системе государственной статистики в Российской Федерации»).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОКЛАД – обзор на заданную тему за определенный период, предусматривает использование

текстового, табличного и графического материала.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК – содержит табличный материал по итогам постоянного

статистического наблюдения и единовременных учетов за ряд лет в динамике. Приводятся как

абсолютные данные, так и относительные показатели.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – состоит из табличного материала, выпускается с определенной

периодичностью и содержит данные нарастающим итогом с начала года, а также по кварталам и

месяцам. Предусматривает наряду с абсолютными данными и относительные показатели.

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК – оперативная информация по данным статистической отчетности и

единовременных обследований. Содержит табличную и краткую текстовую информацию по

разработанной тематике.
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73ЧАСТЬ 3. ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЛАДИВОСТОКСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

СТАТИСТИКА ЦЕН

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РЫНОК ТРУДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР

ЧАСТЬ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

год декабрь

год май

Цена 1 экземпляра, рублей

Официальные статистические публикации 

Приморскстата
(размещены на официальном интернет-портале Приморскстата: http://primstat.gks.ru, 

раздел "Публикации")

Уникальное по наполненности статистическими показателями издание. Содержит значительный объем

краткосрочных показателей за 2002-2021 годы в ежемесячной динамике, характеризующих состояние экономики,

социальной сферы, финансовой политики и уровня жизни населения края. Сборник незаменим при проведении

аналитических мониторингов.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск

ПРИМОРСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ 

(краткий статистический сборник)

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ежегодник является комплексным изданием, отражающим явления и процессы, происходящие в экономической,

социальной и культурной жизни края. Содержит показатели, характеризующие производство, использование валового

регионального продукта, финансовое состояние, инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность,

инфляционные процессы, численность и занятость населения, денежные доходы, демографические процессы и

социальные вопросы. Динамика – 5 лет.

Одно из первых изданий 2021 года, комплексно характеризующее основные итоги развития края. Содержит

данные, отражающие экономические и социальные процессы, произошедшие в крае. Динамика – 4 года.

ежемесячно
28 числа месяца, 

следующего за отчетным
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Цена 1 экземпляра, рублей

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск

на 15 рабочий день 

после отчетного периода

Срочная информация по актуальным вопросам:

ежемесячно

в соответствии с графиком

(график размещен на 

интернет-портале 

Приморскстата)

еженедельно

ежемесячно

ОБ ИНДЕКСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

О МОНИТОРИНГЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(доклад)

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Содержит текстовые и табличные материалы, отражающие оперативные показатели развития экономики края,

состояния социальной сферы, доходов населения, финансового положения организаций, изменения цен,

внешнеэкономических связей, институциональных преобразований, правонарушений. Материал дается нарастающим

итогом с начала текущего года и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

ОБ ИНДЕКСЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1001
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

(комплексный сборник)
год декабрь 2266 3768 3859

1002
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Муниципальные образования

(комплексный сборник)

год декабрь 1774 3056 3126

1003
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ 

(краткий статистический сборник)
год май х 476 519

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Часть 1. Приморский край

Наиболее полное издание, отражающее явления и процессы, происходящие в экономической, социальной и

культурной жизни края. Содержит показатели, характеризующие производство, использование валового регионального

продукта, финансовое состояние, инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность, инфляционные процессы,

численность и занятость населения, денежные доходы и социальные вопросы. Отдельные показатели приведены в

сравнении с другими субъектами ДВФО. Сборник дополнен диаграммами и графиками. В отдельном разделе даны

методологические пояснения. Динамика – 5 лет.

Издание содержит показатели об экономическом и социальном развитии муниципальных образований края, 

характеризует их финансовую систему и бюджет, освещает положение дел в промышленном производстве,

строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д. Динамика - 5 лет.

Одно из первых изданий 2021 года, комплексно характеризующее основные итоги развития края. Содержит данные,

отражающие экономические и социальные процессы, произошедшие в крае. Динамика – 4 года.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1004
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ

(сборник)
год февраль 937 1484 1527

1005
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(сборник)

год август 958 1513 1556

1006

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год октябрь 933 1753 1805

Содержит основные социально-экономические показатели уровня жизни населения края: занятость и условия труда,

денежные доходы и их распределение по различным социально-экономическим группам населения, информацию о

товарах и услугах, жилищных условиях, состоянии здоровья и медицинского обслуживания, об образовании, окружающей

среде и уровне преступности. Динамика – 5 лет.

В сборнике представлены показатели, характеризующие положение в основных областях социальной сферы

муниципальных образований Приморского края в разрезе муниципальных районов и городских округов, городских и

сельских поселений. В сборник включены показатели по территориям традиционного проживания и традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Дальнего Востока.  Динамика – 3 года.

В сборник включены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение каждого из

субъектов Дальневосточного федерального округа: промышленное производство, строительство, транспорт и связь,

положение в агропромышленном комплексе, демографическая ситуация, социальное развитие и др. Динамика - 7 лет

(последние данные за 2019 год).
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

июнь
сентябрь
декабрь

год
апрель 

2022 г.

1008

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(оперативные данные)

(бюллетень)

год май 858 1398 1438

788

квартал

1007
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

х 736

Уникальное по наполненности статистическими показателями издание. Содержит значительный объем краткосрочных

показателей за 2002-2020 годы в ежемесячной динамике, характеризующих состояние экономики, социальной сферы,

финансовой политики и уровня жизни населения края. Сборник незаменим при проведении аналитических мониторингов.

Одно из первых комплексных изданий 2021 года, в котором представлены показатели муниципальных районов и

городских округов края. Содержит основные данные социальной сферы и по отдельным секторам экономики –

демография, занятость, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт,

консолидированный бюджет. Дана общая характеристика предприятий и организаций. Информация приведена в

сравнении с 2019 годом.

Издание дополнено рядом показателей об обороте организаций, объемах социальных выплат и налогооблагаемых

денежных доходов населения, а также объемах продовольственных товаров, реализованных по муниципальным

образованиям края. 

Включен новый раздел, содержащий показатели для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления.             

Показатели, содержащиеся в бюллетене, могут быть использованы при подготовке прогнозов социально-

экономического развития территорий Приморского края.

ИЗДАНИЕ  ДОПОЛНЕНО 
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1009

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   

(бюллетень)

844 х х

1010
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

847 1243 1275

1011
ПРИМОРЬЕ В 2020 ГОДУ 

(аналитический обзор)
год февраль 430 х х

ежемесячно

Содержит оперативную информацию по состоянию экономики и социальной сферы всех субъектов ДВФО. Материал

дан нарастающим итогом с начала текущего года и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

Издание содержит основные социально-экономические показатели развития муниципальных образований края.

Дается информация о развитии промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта,

потребительского рынка, изменении финансового состояния организаций, уровня жизни населения, демографической

ситуации и уровне преступности. Бюллетень дополнен новым разделом, в котором по итогам за квартал включены

показатели по организациям без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15

человек. Материал приводится нарастающим итогом с начала текущего года в сравнении с соответствующим периодом

предыдущего года.

Одно из первых аналитических изданий 2021 года, комплексно характеризующее основные итоги развития

Приморья за 2020 год в сравнении с предыдущими годами. Динамика – 5 лет.

ежемесячно

13



период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1012
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(аналитическая записка)

год ноябрь 1227 1738 1781

1013
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по заявке

IV 

квартал
534 838 881

1014 О МУЖЧИНАХ ПРИМОРЬЯ год февраль 219 х х

1015 О ЖЕНЩИНАХ ПРИМОРЬЯ год март 219 х х

1016 О ДЕТЯХ ПРИМОРЬЯ год май 219 х х

Экспресс-выпуски:

Издания разработаны в соответствии с Федеральным законом о местном самоуправлении от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Система показателей отражает задачи органов местного самоуправления, основными из которых являются решение по-

вседневных и самых неотложных проблем, обеспечение благополучия и нормальной жизнедеятельности населения.

Содержит данные о территории муниципального образования, бюджете, населении, коммунальном хозяйстве, жилищном

фонде, образовании, здравоохранении, охране общественного порядка, розничной торговле и общественном питании,

сельском хозяйстве, основных фондах. 

     Формируется по отдельному муниципальному образованию, по заявке. Динамика – 2 года.

Представлен анализ статистических данных, характеризующих экономическую безопасность края по показателям:

валовый региональный продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, инвестиционная

деятельность, научно-технический потенциал, финансовое состояние, демография, доходы населения. Динамика – 5 лет.

СНОВА В КАТАЛОГЕ 
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1017

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И 

СУБЪЕКТОВ ДВФО

(сборник с аналитической запиской)

год апрель 1220 1580 1615

1018
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)
год декабрь 878 х х

Основные фонды являются важнейшим составным элементом национального богатства; их наличие, движение и

состояние во многом влияют на объемы производства и реализации продукции, выполненных работ и услуг, доходы и

прибыль организаций. В бюллетене представлены данные о стоимости основных фондов (полной учетной и остаточной

балансовой), динамике, видовой структуре и движении. Приведены показатели: степень износа, коэффициенты обновления

и ликвидации. Отдельные таблицы содержат сведения о стоимости основных фондов в разрезе муниципальных

образований края.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА И ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Сборник содержит результаты разработки показателей национальных счетов по Приморскому краю. Национальные

счета, отражающие все фазы экономического процесса (производство, образование и распределение доходов, потребление

и накопление, операции с финансовыми инструментами и т.д.), дают обобщенное представление о функционировании

экономики в определенный период.

В издание включена информация о производстве валового регионального продукта (ВРП) – основного показателя,

характеризующего эффективность регионального развития. Представлена структура образования и использования ВРП, его

видовая структура и динамика изменения. Приведена информация по основным показателям системы национальных счетов

в целом по России и по субъектам ДВФО.

Сборник дополнен аналитической запиской, дающей оценку показателей производства ВРП Приморского края и его

использования в сравнении с субъектами ДВФО. Динамика –  5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1019
О ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
год март 206 х х

1020
О НАЛИЧИИ И СОСТОЯНИИ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД
год сентябрь 206 х х

1021

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД

(бюллетень)

год сентябрь 984 х х

Экспресс-выпуски:

Бюллетень подготовлен на основании данных годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год по полному кругу

отчитавшихся организаций. Содержит сведения бухгалтерского баланса и отчета о финансовом результате, количестве

организаций, получивших прибыль (убыток), уровне рентабельности, показателях финансовой устойчивости и

платежеспособности в разрезе видов деятельности. Сводная статистическая информация о финансовом и

имущественном положении организаций сформирована по данным ГИР БО (ФНС России).

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1022

ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

год сентябрь 981 х х

июнь
сентябрь
декабрь

год
март 

2022 г.

1024
ОБ ИТОГАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

206 х х

Содержит основные финансовые показатели оперативной отчетности организаций края (без субъектов малого

предпринимательства) в разрезе видов экономической деятельности: прибыль (убыток), состояние расчетов, размер

дебиторской и кредиторской задолженности, задолженность по полученным кредитам и займам, финансовая

устойчивость и платежеспособность, уровень рентабельности.

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

Всесторонне характеризует доходность деятельности организаций. Представлена информация о формировании

финансового результата: выручке, затратах, прибыли (убытке), количестве прибыльных (убыточных) как по полному 

кругу организаций, так и по малым предприятиям в разрезе муниципальных образований края и по видам

экономической деятельности. Приведены показатели рентабельности, финансовой устойчивости и

платежеспособности.

1023

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОСТОЯНИЕ 

РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

квартал

656 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1025
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
год август 206 х х

1026

О ПОКАЗАТЕЛЯХ АГРЕГИРОВАННОГО 

БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

год сентябрь 206 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1027
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(сборник)

год ноябрь 1306 1972 2018

В сборнике отражены статистические данные по основным показателям, характеризующим экономическую

деятельность промышленных предприятий края по видам экономической деятельности «добыча полезных

ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений». Приведена динамика объема отгруженной продукции (работ, услуг) и его

структура.

Представлена подробная номенклатура выпускаемой промышленной продукции и индексы промышленного

производства.

Специальные разделы посвящены финансовому состоянию промышленного производства, трудовым ресурсам,

состоянию основных фондов и инвестиционной деятельности, вводу в действие важнейших производственных

мощностей и их использованию; производству и потреблению энергоресурсов.

Сборник содержит данные о промышленном производстве муниципальных образований края. Отдельные

показатели даны в сравнении с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет по основным показателям.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1028
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИМОРЬЯ

(сборник с аналитической запиской)

год сентябрь 832 1104 1133

1029
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник с аналитической запиской)

год сентябрь 955 1323 1355

Содержит информацию о развитии лесопромышленного комплекса Приморья. Предисловием к сборнику служит

аналитическая записка, в которой рассмотрены вопросы выпуска продукции и оказания услуг в лесозаготовительной

деятельности, обработке древесины и производстве изделий из нее, финансового состояния, использования

производственных мощностей, отгрузки продукции на внутренний и внешний рынок, использования трудовых ресурсов

и другие. Производство важнейших видов продукции дано в разрезе муниципальных районов и городских округов. 

Экспорт древесины рассматривается по странам-импортёрам. Динамика – 5 лет.

Издание содержит информацию о состоянии и развитии рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Представлены показатели, характеризующие производство продукции в натуральном выражении, наличие и загрузку

производственных мощностей, ввоз и вывоз рыбной продукции, экспорт рыбы и морепродуктов, инвестиции в основной

капитал, финансовое состояние, потребительские цены на отдельные виды рыбопродукции, трудовые ресурсы,

заработную плату и другие показатели. Предисловием к сборнику служит аналитическая записка. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1030

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

год август 541 х х

1031
ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

210 х х

1032

ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

210 х х

1033
О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗА 2020 ГОД

год июнь 206 х х

1034

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗА 2020 ГОД

год июль 206 х х

ежемесячно

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

Наиболее полное издание о производстве промышленной продукции в натуральном выражении за 2020 год.

Бюллетень содержит сведения, как по полному кругу производителей в целом, так и по малым предприятиям,

индивидуальным предпринимателям. Отдельный раздел посвящен производству продукции в разрезе

муниципальных образований Приморского края.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1035

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(по данным сплошного обследования)

(бюллетень)

год декабрь 415 х х

июнь

сентябрь

декабрь

год
март 

2022 г.

В бюллетене приведены первые предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года. Содержит статистический материал по основным

экономическим показателям: виды осуществляемой экономической деятельности; выручка от реализации товаров

(работ, услуг) по видам экономической деятельности; стоимость и состав основных средств; размеры и направления

инвестиций в основной капитал; численность работников и начисленная заработная плата.

Отражены итоги деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все сведения приведены в

целом по Приморскому краю, без муниципального разреза.

Экспресс-выпуск:

1036
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

206 х х

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

22



период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1037
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год октябрь 1266 1972 2018

1038

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год март 958 1671 1717

Приведены данные о посевной площади сельскохозяйственных культур и площади плодово-ягодных насаждений в

разрезе культур и категорий хозяйств, площади паров и общей используемой площади защищенного грунта в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Информация представлена по муниципальным образованиям. Динамика - 5 лет.

Комплексное издание, характеризующее состояние сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства края.

Представлена информация о структурных изменениях в сельскохозяйственном производстве, состоянии материально-

технической базы сельского хозяйства, растениеводства и животноводства, о лесных ресурсах, их воспроизводстве,

охране и защите, а также данные об охотничьих хозяйствах, государственных природных заповедниках и

национальных парках. Показатели приведены в разрезе муниципальных образований, а также в сравнении с

субъектами ДВФО. Динамика - 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1039

ВАЛОВЫЕ СБОРЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год апрель 877 1773 1825

1040
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год апрель 796 1430 1473

1041

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА ХОЗЯЙСТВАМИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год июнь 747 1287 1322

Приведены данные о валовых сборах, урожайности сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений

в целом по краю, по муниципальным районам края. Сводные таблицы даны в 5-летней динамике.

Представлены данные о поголовье скота и птицы, его структуре на начало 2021 года по всем видам и категориям

хозяйств в разрезе муниципальных образований края, а также районам, приравненным к районам Крайнего

Севера. Сводные таблицы даны в 5-летней динамике.

Представлены показатели, характеризующие производство продукции животноводства в фактически

действовавших ценах, производстве мяса по видам в живом и убойном весе, молока, яиц, шерсти, меда, индексы

объемов и структура производства в разрезе категорий хозяйств, производство и потребление продуктов

животноводства на душу населения. Большинство показателей приведены в разрезе муниципальных образований

края. Динамика - 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1042
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(сборник)

год октябрь 698 1066 1098

1043

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник с аналитической запиской)

год октябрь 984 1452 1487

Представлены данные о выпуске продукции сельского хозяйства в разрезе категорий хозяйств, о стоимости

продукции по основным продуктам, о структуре продукции, индексах объемов производства в разрезе

муниципальных образований края. Динамика - 5 лет.

Приведены данные о производстве и потреблении основных продуктов питания по Приморскому краю и субъектам

ДВФО; цены на продовольственные товары, формирование ресурсов основных видов продовольствия и каналы их

использования, покупательная способность населения. На основе данных форм федерального статистического

наблюдения, годовых специализированных форм бухгалтерского отчета сельскохозяйственных организаций,

выборочных обследований домашних хозяйств, единовременных учетов и переписей, таможенной статистики

определяется показатель, характеризующий продовольственную безопасность края: уровень самообеспечения

основными видами сельскохозяйственной продукции. Баланс и использование ресурсов основных продуктов

сельского хозяйства по краю представлен за 5 лет. Сборник дополнен аналитической запиской.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1044

НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

(бюллетень)

год апрель 587 976 1011

1045
СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В ПРИМОРСКОМ 

КРАЕ НА 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

(бюллетень)

год июнь 435 х х

1046

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПОД УРОЖАЙ 

2021 ГОДА

(бюллетень)

год июль 609 1178 1221

Представлена информация о посевных площадях основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств

в целом по краю и в разрезе муниципальных образований.

Приведены данные по посевным площадям сельскохозяйственных культур, их структура, удельный вес отдельных

культур в общей посевной площади по категориям хозяйств, темпах изменения посевных площадей в хозяйствах всех

категорий. Информация представлена в целом по краю и в разрезе муниципальных образований.

Приведена информация о состоянии парка сельскохозяйственной техники аграрного сектора Приморья:

приобретение новой техники и списание ее по износу за 2020 год; коэффициенты обновления и ликвидации

сельскохозяйственной техники, наличие и структура энергетических мощностей; энергообеспеченность и

обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными видами машин и механизмов. Информация

представлена в целом по краю и в разрезе муниципальных образований.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1047

СБОР УРОЖАЯ ОСНОВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

481 793 822

1048

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

538 930 962

3 раза во время 

уборки

Содержит данные о валовых сборах основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в целом по

краю и в разрезе муниципальных образований. Кроме того, по сельскохозяйственным организациям представлена

посевная и убранная площадь основных видов культур.

Содержит оперативные данные о производстве продукции животноводства по видам, наличие скота и птицы,

отгрузке продукции собственного производства, о наличии остатков продукции на конец отчетного периода по

сельскохозяйственным организациям (без микропредприятий). 

Ежеквартально бюллетень дополнен информацией о выращивании основных видов скота и птицы, расходе кормов

всего и на одну условную голову, а также сведениями, характеризующими состояние животноводства по всем

категориям хозяйств.

     Информация представлена в целом по краю и по муниципальным образованиям.

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1049
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(аналитическая записка)

год октябрь 984 х х

апрель
июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

1051

О СТОИМОСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ЗА 2020 ГОД

(предварительные данные)

год февраль 206 х х

1052

О ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ЗА 2020 ГОД

год март 206 х х

В аналитической записке подробно рассмотрены основные факторы, влияющие на текущее состояние сельского

хозяйства края. Освещены проблемы и перспективы развития аграрного сектора, проведена оценка вклада сельского

хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности, рассмотрены вопросы экологического характера.

Динамика - 5 лет.

Экспресс-выпуски:

квартал

206 х х1050
О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1053

О РАЗМЕРАХ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И 

ВАЛОВЫХ СБОРОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗА 2020 ГОД

год апрель 206 х х

1054
О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА НА 1 ЯНВАРЯ 2021 

ГОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
год апрель 206 х х

1055
ОБ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД
год май 206 х х

1056

О СТОИМОСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ЗА 2020 ГОД 

(окончательные данные)

год ноябрь 206 х х

1057

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год июль 936 1512 1555

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1058
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(аналитическая записка)

год июль 878 1246 1278

1059

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ В 2020 ГОДУ

год апрель 206 х х

1060
О ТЕКУЩИХ ЗАТРАТАХ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРИМОРСКОМ 

КРАЕ ЗА 2020 ГОД

год май 206 х х

Экспресс-выпуски:

Представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, наличие и использование природных

ресурсов. Публикуются данные о затратах на охрану окружающей среды, по особо охраняемым природным

территориям и животному миру, охране и использовании земельных, лесных и водных ресурсов, атмосферного

воздуха, наличии и использовании отходов производства. Данные приведены в целом по краю, муниципальным 

образованиям края и по субъектам ДВФО. Динамика - 5 лет.

В записке представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, ее влияние на состояние

здоровья населения, наличие и использование природных и охотничьих ресурсов, их охране, образованию и

использованию отходов производства и потребления, об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Отдельные показатели даны в сравнении с

другими субъектами ДВФО. Динамика - 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1061
ИНВЕСТИЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник с аналитической запиской)
год декабрь 958 1362 1397

1062
СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

(сборник)
год ноябрь 878 1278 1310

май

август

ноябрь

год
март 

2022 г.

Содержит текущую информацию об инвестиционной строительной деятельности за 2021 год. Информация

представлена по Приморскому краю, специальный раздел посвящен Владивостокскому городскому округу. Отдельные

показатели даны в разрезе муниципальных образований.

1063
ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

квартал

406 х х

Сборник содержит информацию о деятельности строительных организаций в крае: их количество, численность

работающих, объем подрядных работ, финансовые показатели. Отражен ввод в действие производственных

мощностей, жилых домов и объектов социальной сферы. Ряд показателей приведен в разрезе муниципальных

образований края, и в сравнении с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Приведен обширный комплексный материал, характеризующий изменения инвестиционного процесса в крае,

представлена информация по формам собственности, источникам финансирования, видам экономической

деятельности, прослежено влияние инвестиций на основные экономические показатели края. Ряд показателей

приведен в разрезе муниципальных образований края, отдельные показатели даны в сравнении с другими

субъектами ДВФО и Россией. Предисловием к сборнику служит аналитическая записка. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1064
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
206 х х

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.
июнь
август

ноябрь

год
март 

2022 г.

1067
О НАЛИЧИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

год апрель 206 х х

1068
О ВВОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ

год апрель 206 х х

1069
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2021 ГОДУ

год ноябрь 206 х х

х

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

1065
О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

квартал

206 х х

1066
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

квартал

206 х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1070
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год июль 862 1308 1343

1071
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(бюллетень)
год июль 646 1286 1341

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В сборнике представлены показатели: наличие общей площади жилищного фонда по формам собственности и его

благоустройство, обеспеченность населения жильем; приватизация жилья, число семей, состоящих на учете для

получения жилья и получивших жилую площадь (с выделением льготных категорий); о теплоснабжении,

протяженности водопроводно-канализационной сети, отпуске воды потребителям, пропуске воды и канализационных

стоков через очистные сооружения. Показатели даны в разрезе муниципальных образований края, и в сравнении с

другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Приложением к сборнику является раздел о благоустройстве городов и поселков городского типа в

муниципальных образованиях Приморского края. Данные приведены за один год по состоянию на конец 2020 года. 

Приведены данные о наличии общей площади жилищного фонда в крае по формам собственности;

благоустроенности жилья; наличии жилых домов и квартир. Показатели представлены в разрезе муниципальных 

образований края.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ИЗДАНИЕ  ДОПОЛНЕНО 
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1072
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМОРЦЕВ    

(аналитическая записка)

год
июль 753 х х

1073

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВЛАДИВОСТОКА 

ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

год апрель 206 х х

1074
О РАБОТЕ ТЕПЛОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

год апрель 206 х х

1075
О РАБОТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ

год апрель 206 х х

Экспресс-выпуски:

Представлен аналитический материал, характеризующий жилищные условия населения Приморского края;

средняя обеспеченность жильем, благоустройство, техническое состояние коммуникационных сетей, наличие ветхого

фонда, приватизация. Приведены объемы жилищного строительства, в том числе за счет средств населения, дана

характеристика введенного жилья по уровню благоустройства, источникам финансирования, приведены объемы

незавершенного строительства. Отдельные показатели приведены в разрезе муниципальных образований. Ряд

показателей дан в длительной динамике.

СНОВА В КАТАЛОГЕ 
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1076

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КАНАЛИЗАЦИОННОЕ И 

ВОДОПРОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

год май 206 х х

1077
О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ
год июль 206 х х

1078

О ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ И УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ

год июль 206 х х

1079
НАУКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год сентябрь 878 х х

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Представлены основные показатели о состоянии и уровне развития научного и инновационного потенциала края.

Включены сведения о численности и составе персонала организаций, выполнявших научные исследования и

разработки, подготовке научных кадров, объемах выполненных работ, затратах по видам работ и секторам

деятельности. Приведены данные об использовании организациями информационных и коммуникационных

технологий. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1080

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ 

(бюллетень)

год июль 536 х х

1081

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

В 2020 ГОДУ

(бюллетень)

год сентябрь 481 х х

1082
ОБ ИННОВАЦИОННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ

год август 206 х х

1083
О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ
год сентябрь 206 х х

Представлены показатели, характеризующие использование населением информационных технологий и

информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах в сочетании с социально-демографическими и

экономическими характеристиками респондентов; использование населением средств защиты информации;

получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Представлены результаты инновационной деятельности организаций, обследуемых видов экономической

деятельности. Приводятся данные, характеризующие уровень инновационной активности, затраты организаций на

инновационную активность, экономические, производственные и иные факторы, препятствующие нововведениям.

Экспресс-выпуски:
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1084
СВЯЗЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)
год сентябрь 481 х х

1085
ТРАНСПОРТ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)
год октябрь 621 885 914

1086
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
206 х х

Дана информация о структуре доходов от услуг связи, оказанных юридическим лицам и населению, об объеме

основных услуг связи, о развитии междугородной (международной) и местной телефонной связи общего пользования,

уровень и динамика развития технической оснащенности, инвестициях, занятости и заработной плате, финансах и

тарифах. Отдельные показатели приведены по субъектам ДВФО. Динамика - 5 лет.

ежемесячно

Экспресс-выпуск:

Представлены показатели: протяженность транспортных путей, наличие подвижного состава, объем перевозок,

обеспеченность населения легковыми автомобилями, занятость и заработная плата, основные фонды, финансы и

тарифы, аварийность на транспорте. Отдельные показатели представлены в разрезе муниципальных образований

края и в сравнении с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1087
ТОРГОВЛЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)
год сентябрь 984 1525 1559

1088
ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник с аналитической запиской)

год сентябрь 909 1370 1405

Сборник содержит наиболее полный объем показателей, отражающий явления и процессы, происходящие во

внутренней торговле края: основные финансово-экономические результаты деятельности организаций торговли по

видам экономической деятельности, уровень и динамику цен на потребительском рынке. Представлены данные по

материалам выборочного обследования домашних хозяйств, а так же сведения об объемах экспорта и импорта края

по важнейшим товарам. Некоторые показатели даны в разрезе муниципальных образований, а также в сравнении

с субъектами ДВФО. Отдельным блоком отражена информация по показателям, характеризующим состояние

розничной, оптовой торговли и общественного питания Владивостока (по организациям, не отнесенным к субъектам

малого предпринимательства). Динамика – 5 лет.

Издание содержит информацию, характеризующую обеспеченность населения края отдельными видами платных

услуг (уровень и динамика потребительских цен, расходы населения на оплату услуг, инфраструктура сферы услуг,

контингент обслуживаемого населения и др.). Отдельные показатели даны в разрезе муниципальных образований

края и в сопоставлении с другими субъектами ДВФО. Отдельным блоком отражена информация по показателям,

характеризующим состояние платных и бытовых услуг, оказанных населению Владивостокского городского округа.

Данные приведены без учета деятельности субъектов малого предпринимательства. Предисловием к сборнику служит 

краткий аналитический обзор. Динамика – 5 лет.

ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1089
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОВАРООБМЕН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(бюллетень)

год август 417 х х

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

1091
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

ПРИМОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

(аналитическая записка)

год сентябрь 747 х х

Содержит оперативную информацию о следующих показателях: обороте розничной, оптовой торговли и об-

щественного питания. Размещена оперативная информация, характеризующая сферу услуг края. Отдельные

показатели приведены в разрезе городских округов и муниципальных районов края. В специальном разделе

выделена информация по Владивостокскому городскому округу.

Приведены сведения о вывозе за пределы края организациями-производителями и организациями оптовой

торговли основных видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также данные о поступлении

товаров в край из других регионов России. Показатели представлены в натуральном выражении в разрезе товаров.

1090

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

квартал

404 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1092
ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
206 х х

1093
ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
206 х х

1094
ОБ ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ И 

ПРОДУКЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
206 х х

1095
О ЗАПАСАХ ТОПЛИВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
206 х х

март
июнь

сентябрь
год декабрь

апрель
июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

206 х х

1097
О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

206 х х

ежемесячно

ежемесячно
(кроме апреля, мая, июня)

1096
О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ

квартал

В издании дана оценка современного состояния потребительского рынка Приморского края, подробно рассмотрены

тенденции развития розничной торговли. Отражены следующие показатели: динамика и структура оборота розничной

торговли, данные о валовом внутреннем продукте и об инвестициях в основной капитал. Особое внимание уделено

формированию региональных торговых сетей и появлению их собственных торговых марок, а также деловой

активности организаций розничной торговли, конъюнктуре розничного рынка. Отдельные показатели даны в разрезе

муниципальных образований и в сопоставлении с субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1098
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год июль 536 768 797

июль

октябрь

январь 

2022 г.

год
апрель

2022 г.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наиболее полное издание, отражающее все внешнеэкономические операции Приморского края с другими

странами. Приведена информация о внешнеторговом обороте края, экспорте и импорте товаров в разрезе стран,

товарных групп и важнейших видов товаров; экспорте и импорте бункерного топлива, осуществленных за пределами

таможенной границы России, об экспорте и импорте услуг, в том числе транспортных, по видам и странам. По

отдельным показателям дается сравнение с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

1099
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

(бюллетень)

квартал

341 х х

Содержит оперативную информацию об экспорте и импорте товаров, товарных групп и важнейших товаров через

таможенную границу; об экспорте рыбы и морепродуктов, бункерного топлива, осуществленных за пределами

таможенной границы России; о динамике курса доллара и евро. Отдельным блоком представлена текущая

информация по Владивостоку.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1100
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

(аналитическая записка)

год июль 847 х х

июнь

сентябрь

декабрь

год
март

2022 г.

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

1102

Содержит аналитический материал, характеризующий внешнеэкономическую деятельность Приморского края.

По отдельным показателям приведено сравнение с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Экспресс-выпуски:

1101
О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

квартал

206 х х

ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ БУНКЕРНОГО 

ТОПЛИВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАМОЖЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ

квартал

206 х х

42



период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1103
ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(комплексный сборник)
год февраль 637 877 906

1104

СТАТИСТИКА ЦЕН НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник с аналитической запиской)

год март 622 х х

В записке представлен анализ индекса потребительских цен – важнейшего показателя, характеризующего

инфляционные процессы на продовольственном рынке Приморского края. Индексы на основные группы и виды

продовольственных товаров приведены к уровню декабря предыдущего года. Представлен анализ влияния изменения

потребительских цен отдельных видов товаров на стоимость минимального набора продуктов питания. Размещены

развернутые сведения о средних ценах на основные виды и группы наблюдаемых продовольственных товаров в

Приморском крае и ДВФО в сравнении с рядом предыдущих лет. Содержит информацию отдельных показателей

динамики цен производителей продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Динамика – 5 лет.

В сборнике отражены статистические показатели, характеризующие ценовые процессы, сложившиеся в Приморском

крае в различных секторах экономики. Приведены данные об уровне цен и тарифов на потребительском рынке, в

производстве промышленных товаров, сельском хозяйстве, рынке жилья, строительстве, на услуги связи и на грузовом

транспорте. Содержит данные о средних ценах на отдельные виды потребительских товаров и услуг населению по

городам, участвующим в наблюдении за потребительскими ценами (Владивосток, Находка, Спасск-Дальний,

Уссурийск). Кроме того, представлена информация о средних ценах на отдельные виды потребительских товаров и

услуг населению по субъектам ДВФО. Динамика – 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

СТАТИСТИКА ЦЕН

43



период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1105
ЦЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник с аналитической запиской)

год апрель 652 х х

1106

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

(ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

437 х х

1107

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

437 х х

В сборнике представлена статистическая информация об уровне и динамике цен, отражающая ценовые процессы в

производственном секторе Приморского края по основным видам деятельности. Приведены индексы цен

производителей по видам деятельности и видам продукции, выпускаемой в Приморском крае, по номенклатуре,

утверждаемой Росстатом. Представлена динамика цен промышленных товаров по субъектам ДВФО и Российской

Федерации. Сборник дополнен аналитической запиской, детально освещающей дифференциацию цен в краевом

производстве. Отдельные показатели даны в сравнении с другими субъектами ДВФО.  Динамика – 5 лет.

Содержит оперативные данные об индексах потребительских цен на продовольственные и непродовольственные

товары и платные услуги. Информация представлена по группам товаров (услуг) и отдельным товарам (услугам) к

различным периодам в целом по Приморскому краю.

Содержит сопоставимые потребительские цены, по утвержденному Росстатом перечню товаров и услуг, на

продовольственные и непродовольственные товары (услуги) и их изменения за месяц, сложившиеся на

потребительском рынке Приморского края. Приведены данные о стоимости минимального набора продуктов питания,

ценах на основные виды потребительских товаров и услуг по городам, участвующим в наблюдении за

потребительскими ценами (Владивосток, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск).

ежемесячно

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1108
ИНДЕКСЫ ЦЕН В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ  (бюллетень)

437 х х

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

Обширная информация об уровне и динамике цен на рынке жилья представлена как в целом по Российской

Федерации, так и в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

1110

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ПО ГОРОДАМ ДВФО

(бюллетень)

квартал

440

Содержит сопоставимые потребительские цены и индексы на отдельные виды продовольственных,

непродовольственных товаров и услуги по Приморскому краю и региональным центрам субъектов ДВФО. 

Размещены данные о стоимости условного (минимального) набора продуктов питания, а также стоимости

фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

х

х х

Содержит информацию об индексах цен и тарифов производителей промышленных товаров, сельскохозяйственной

продукции, в строительстве, на грузовом транспорте и связи. Данные приведены по видам экономической

деятельности и отдельным видам товаров.

1109
РЫНОК ЖИЛЬЯ:

ЦЕНЫ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

(бюллетень)

квартал

440 х

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1111
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЦЕН НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

206 х х

1112
ОБ ИНДЕКСЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ

206 х х

1113

О СРЕДНИХ ЦЕНАХ И ИНДЕКСАХ ЦЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

206 х х

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

206 х

ежемесячно

1114 х

О СРЕДНИХ ЦЕНАХ И ИНДЕКСАХ ЦЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

квартал

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

ежемесячно

НОВОЕ  ИЗДАНИЕ  
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1115

О СРЕДНИХ ЦЕНАХ И ИНДЕКСАХ ЦЕН 

НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

206 х х

1116
ОБ ИНДЕКСАХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
206 х х

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

1118 х х

квартал

206

ОБ ИНДЕКСАХ  ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ И УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

206

х х1117
ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ежемесячно

ежемесячно

НОВОЕ ИЗДАНИЕ  
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1119
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год сентябрь 1081 1766 1812

1120
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год август 750 1125 1156

1121
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(бюллетень)

год июль 959 1506 1549

Содержит данные о численности населения Приморского края по данным переписи населения 2010 года, в разрезе

муниципальных образований, городских и сельских поселений, городов, поселков городского типа и сельских

населенных пунктов, и оценки на начало 2020 и 2021 гг. в разрезе территорий края, с учетом изменений в составе

административно–территориального и муниципально-территориального устройства Приморского края.

Содержит сведения об общих итогах миграции населения по краю, в разрезе муниципальных образований по

типам миграции (внутрикраевая, межрегиональная, международная) и видам регистрации (постоянная и временная).

Приводятся данные о возрастно-половом составе мигрантов, распределении мигрантов по обстоятельствам,

вызвавшим необходимость смены места жительства, уровню образования, гражданству, брачному состоянию и др.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Наиболее комплексное демографическое издание, содержащее сведения о численности и составе населения;

показатели воспроизводства населения; данные о браках и разводах; о рождаемости и смертности, о миграции.

Приводятся расчетные данные об ожидаемой продолжительности жизни населения края. Динамика - 5 лет. Отдельные

показатели представлены в динамике 10 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1122

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

(бюллетень)

год сентябрь 959 1791 1843

1123
О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(аналитическая записка)

год июль 796 1156 1188

июнь

сентябрь

декабрь

год
март 

2022 г.

1125
О МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
год июль 206 х х

1126
О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
год июль 206 х х

Экспресс-выпуски:

1124
О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

квартал

206 х х

Приводятся данные о численности постоянного населения по полу и возрасту, коэффициенты демографической

нагрузки и средний возраст в целом по краю и в разрезе городских округов и муниципальных районов.

Представлен анализ демографических процессов, происходящих в Приморском крае в истекшем десятилетии.

Содержится материал об изменении численности и структуры населения, о числе родившихся и умерших, о

смертности по основным классам и отдельным причинам смерти, о числе браков и разводов, о миграционном

движении населения.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1127
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(комплексный сборник)

год сентябрь 959 1664 1710

1128
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАТРАТЫ ТРУДА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год апрель 646 х х

1129
РАБОЧАЯ СИЛА, ЗАНЯТОСТЬ 

И БЕЗРАБОТИЦА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год июнь 656 х х

Подготовлен на основе выборочных обследований рабочей силы. Есть данные о численности и составе рабочей

силы и лиц, не входящих в состав рабочей силы, об уровне участия в рабочей силе, информация о численности и

структуре занятого населения (по группам занятий, статусу, месту основной работы), занятость в неформальном

секторе. Отдельные показатели даны в сравнении с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Представлена информация о состоянии трудовых ресурсов и совокупных затрат труда на производство товаров и

услуг. Затраты труда приводятся по фактическим и рабочим местам в эквиваленте полной занятости по видам

экономической деятельности, типам организаций, статусу занятости. Дана информация о рабочих местах

неформальной занятости и рабочих местах, требуемых дополнительно. Динамика - 3 года (2017-2019 гг.).

Содержит данные о состоянии рынка труда в крае, структуре и движении рабочей силы, о численности и структуре

занятого населения, составе безработных, трудоустройстве населения государственными учреждениями службы

занятости, использование рабочего времени, условия труда в организациях. Отражена статистика внешней трудовой

миграции российских граждан. Приводятся данные об оплате труда работников организаций по видам экономической

деятельности. Отдельные показатели даны в разрезе муниципальных образований края, а также в сравнении с

другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РЫНОК ТРУДА
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1130
УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ТРАВМАТИЗМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год июнь 847 х х

1131

ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОТРЕБНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 

РАБОТНИКАХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ

(бюллетень)

один раз в 

два года
июль 453 х х

1132

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА 

РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД

(утвержденные данные Росстата)

(бюллетень)

год июль 430 х х

Содержит информацию о списочной численности работников и потребности их для замещения вакатных мест по

состоянию на 31 октября 2020 года. Данные представлены по видам экономической деятельности и формам

собственности.

Помещены утвержденные Росстатом данные за 2020 год по среднесписочной численности работающих,

среднемесячной заработной плате и выплатам социального характера в расчете на одного работающего по видам

экономической деятельности и формам собственности.

Информация об условиях труда работников подготовлена на основании сведений, полученных статистическими

органами от организаций всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), обследуемых

видов экономической деятельности. Сведения об условиях труда на производстве представлены по видам

экономической деятельности и формам собственности. Отдельные показатели даны в сравнении с другими

субъектами ДВФО. Динамика - 5 лет.
СНОВА В КАТАЛОГЕ 
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1133

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА 

РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

392 х х

1134

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТАЮЩИХ ПО ТЕРРИТОРИЯМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

350 550 576

Содержит данные в разрезе муниципальных образований края о среднесписочной численности и

среднемесячной заработной плате работающих в организациях, не относящимся к субъектам малого

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по основным видам

экономической деятельности.

ежемесячно

Содержит данные о среднесписочной численности, фонде заработной платы и начисленной среднемесячной

заработной плате работников по видам экономической деятельности в целом по краю. 

Справочно представлена краткая информация о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых

превышает 15 человек. Отдельные краткие показатели справочно приводятся в разрезе муниципальных образований.

Даны показатели по другим субъектам ДВФО.

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

июнь

август

ноябрь

год
апрель 

2022 г.

х

Бюллетень подготовлен в целях информационного обеспечения и реализации положений Указов Президента РФ от

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2011-2017 годы". Приведены данные о численности и

оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки.

1136

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАУКИ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(бюллетень)

квартал

404 х

Представлены материалы об общей и зарегистрированной численности безработных, уровне безработицы, о

структуре зарегистрированных безработных (по полу, образованию, категориям и др.), количестве вакансий

заявленных организациями. Отражена информация по неполной занятости и движению работников в организациях

(без субъектов малого предпринимательства). Отдельные показатели представлены в разрезе муниципальных

образований края.

1135
РЫНОК ТРУДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(бюллетень)

квартал

375 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1137
СТАТИСТИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(аналитическая записка)

год сентябрь 866 х х

1138
О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

210 х х

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

1140
О МИНИМАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
год январь 206 х х

1139
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

206

Содержит статистический анализ об уровне среднемесячной заработной платы работников организаций по видам

экономической деятельности и формам собственности, распределении численности работников по размерам

заработной платы. Приведена средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки.

Отражены территориальные различия в заработной плате по муниципальным образованиям края и по субъектам

ДВФО. Динамика – 5 лет.

ежемесячно

хх

Экспресс-выпуски:
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1141
О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ, УРОВНЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В ДВФО 

В 2020 ГОДУ

год март 206 х х

1142

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ

год май 206 х х

1143
О БАЛАНСЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗА 2020 ГОД
год сентябрь 206 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

1144

СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

год июль 858 1326 1361

1145
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник с аналитической запиской)

год декабрь 878 1214 1246

Сборник содержит основные показатели, характеризующие объем, состав, источники формирования и основные

направления использования денежных доходов населения (по утвержденным данным годовых расчетов показателей

денежных доходов и расходов населения), приводятся данные о вкладах физических лиц в кредитных организациях,

сбережениях населения, заработной плате работников организаций, просроченной задолженности по заработной

плате. Сборник дополнен аналитической запиской. Динамика - 5 лет.

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Приведены данные о пенсионном обеспечении и социальной поддержке отдельных категорий граждан,

о финансировании мероприятий социальной защиты населения, социальном обслуживании престарелых и инвалидов.

Данные приведены по краю, муниципальным образованиям. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1146

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(по итогам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств)

(бюллетень)

год август 605 х х

1147

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(аналитическая записка)

год июль 762 х х

Помещены статистические данные основных показателей выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств

в группировках по месту проживания, числу детей и по двум децильным группам населения в зависимости от уровня

среднедушевых располагаемых ресурсов. Дана информация о потреблении и стоимости пищевых продуктов,

жилищных условиях домохозяйств, наличии товаров длительного пользования, транспортных средств. Динамика – 2

года.

Представлены основные социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни населения,

распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов по различным социально-экономическим

группам населения, данные о величине прожиточного минимума, определяющей границу бедности. Содержатся

сведения о покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной заработной

плате и среднего размера назначенной пенсии. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

май
август
ноябрь

год
февраль 

2022 г.

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

1150
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

год март 206 х х

1151
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ

год апрель 206 х х

1152
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ДОХОДОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ

год май 206 х х

Экспресс-выпуски:

1148
О ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

квартал

206 х х

1149

О ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И 

ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

квартал

206 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1153
ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год июль 933 1437 1480

1154
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год сентябрь 959 1621 1667

1155
О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(аналитическая записка)

год июль 796 1116 1148

Содержит обширный материал о деятельности организаций здравоохранения на территории Приморского края. Дан

анализ изменения основных демографических показателей и показателей заболеваемости населения.

Содержит сведения, характеризующие состояние здоровья населения; информацию об инвалидности населения,

сети и деятельности организаций здравоохранения, медицинских кадрах. Отдельные показатели даны в разрезе

городских округов и муниципальных  районов края и в сравнении с другими субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Содержит статистические данные о дошкольных образовательных учреждениях, детских учреждениях

дополнительного образования, летних оздоровительных лагерях для школьников. Отдельные показатели

представлены в разрезе муниципальных образований и в сравнении с субъектами ДВФО. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1156
О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
год апрель 206 х х

1157
О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 2020 ГОДУ
год апрель 206 х х

1158
О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
год июнь 206 х х

1159
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ 

КРАЕ В 2021 ГОДУ

год ноябрь 206 х х

1160
ТУРИЗМ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год ноябрь 975 1429 1464

ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Содержит следующие показатели, характеризующие туристическую отрасль: коллективные средства размещения

(гостиницы, санаторно-курортные организации, организации отдыха), занятость в отрасли, инвестиции, сведения о

внешнем туризме, объеме и стоимости платных услуг в сфере туризма. Приводятся данные об объемах и ценах на

услуги туризма, культуры и отдыха, расходах домохозяйств на них. Представлена информация об основных историко-

культурных и природных объектах, составляющих туристские ресурсы Приморья. Предисловием к сборнику служит

краткий аналитический обзор.  Динамика – 5 лет.

Экспресс-выпуски:
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

1161
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

год июль 634 890 919

1162
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКИХ ФИРМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(бюллетень)

год август 470 х х

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

Экспресс-выпуск:

1163
О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ЭКОНОМИКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал
206 х х

Предисловием к сборнику служит краткий аналитический обзор, характеризующий состояние гостиниц и аналогичных

коллективных средств размещения (КСР), санаторно-курортных организаций и организаций отдыха Приморского края.

В сборнике рассмотрены вопросы состояния материально-технической базы и обеспеченности КСР персоналом.

Приведены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности КСР. Отдельные показатели даны по 

муниципальным образованиям края, а также в сравнении с субъектами ДВФО.  Динамика – 5 лет.

Приведены основные показатели, характеризующие деятельность туристских фирм края: выручка от оказания

туристских услуг; расходы организаций; число и стоимость проданных туристских путевок; число обслуженных туристов

и распределение их по странам. Информация приведена с учетом типизации хозяйствующих субъектов и видов

налогообложения. Отдельным блоком отражена информация по показателям, характеризующим деятельность

туристских фирм краевого центра. Основные показатели деятельности туристских фирм даны в сравнении с

субъектами Российской Федерации.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

2001
ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

(бюллетень)

437 х 653

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗДАНИЯ

Выпускается по данным оперативной отчетности по форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и

услуг», предоставляемой юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и

прочих финансово-кредитных организаций) средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Содержит следующие показатели об экономическом положении отдельного муниципального образования: 

оборот организаций и отгружено товаров собственного производства в разрезе укрупненных видов экономической

деятельности; производство промышленной продукции; платные услуги населению по видам услуг. 

В отдельном разделе представлены оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем

выполненных работ по виду деятельности «строительство».

Материал приводится как за отчетный месяц, так и нарастающим итогом с начала текущего года в сравнении с

соответствующим периодом предыдущего года. 

Часть 2. Муниципальные образования 

               Приморского края

ежемесячно

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2002
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ

(бюллетень)

437 х 688

2003

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ ЗА 2020 ГОД

(ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ)

(бюллетень)

год июль 437 х х

ТРУД И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Подготовлено на основе данных государственной статистической отчетности, предоставляемой юридическими

лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.    

Статистический бюллетень содержит сведения о среднесписочной численности, фонде заработной платы и

среднемесячной заработной плате работающих в организациях по чистым, т.е. фактическим видам экономической

деятельности за 2020 год в разрезе видов экономической деятельности и форм собственности по отдельному

муниципальному образованию. Для сравнения приведена таблица основных показателей в разрезе

муниципальных образований Приморского края.

ежемесячно

Выпускается по данным оперативной отчетности по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате

работников», предоставляемой юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства,

средняя численность работников которых превышает 15 человек.  

Содержит данные по отдельному муниципальному образованию о среднесписочной численности и

среднемесячной заработной плате работающих в организациях по основным видам экономической деятельности.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ  
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2004

О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

210 х х

май

август

ноябрь

год
март 

2022 г.

2006

О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД 
(ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ)

год июль 210 х х

2007

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ)

(бюллетень)

год июль 437 х 653

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

2005
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

210 х х

ФИНАНСЫ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ  

НОВОЕ ИЗДАНИЕ  
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2008

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ)

(бюллетень)

год июль 437 х 693

май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

2009

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ)

квартал

210 х

Экспресс-выпуски:

Бюллетень содержит данные о наличии, движении и составе основных фондов и других нефинансовых активов

коммерческих организаций. Информация о состоянии основных фондов используется для всесторонней комплексной

оценки экономического развития муниципального образования. Сведения публикуются по "хозяйственным" видам

экономической деятельности. 

В отдельном разделе публикуются основные расчетные показатели движения основных фондов отдельного 

муниципального образования в разрезе видов экономической деятельности.

Бюллетень содержит данные о наличии, движении и составе основных фондов (средств) некоммерческих

организаций. Информация о состоянии основных фондов используется для всесторонней комплексной оценки

экономического развития муниципального образования. Сведения публикуются по "хозяйственным" видам

экономической деятельности. 

В отдельном разделе публикуются основные расчетные показатели движения основных фондов отдельного 

муниципального образования в разрезе видов экономической деятельности.

х

НОВОЕ ИЗДАНИЕ  
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2010

О НАЛИЧИИ И СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ)

год июль 210 х х

2011

О НАЛИЧИИ И СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ)

год июль 210 х х

2012

О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(ПО ДАННЫМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ)

год октябрь 210 х х

2013
О КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВАХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

год июль 210 х х

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Экспресс-выпуск:
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

май

август

ноябрь

год
март 

2022 г.

2015
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2020 ГОД

(бюллетень)

год сентябрь 437 х 685

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

2014
ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

(бюллетень)

квартал

262 х 486

Выпускается по данным оперативной отчетности по форме № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые

активы», предоставляемой юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства), осуществляющим

все виды экономической деятельности. Содержит следующие показатели отдельного муниципального

образования: инвестиции по видам основных фондов, по источникам финансирования, а также затраты на

приобретение основных средств, объектов незавершенного строительства.

Материал приводится как за отчетный квартал, так и нарастающим итогом с начала текущего года в сравнении с

соответствующим периодом предыдущего года.

Выпускается по данным годовой отчетности по форме № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной

деятельности», предоставляемой юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства). Содержит

сведения по инвестициям в основной капитал по видам основных фондов и по источникам финансирования по

Приморскому краю в разрезе муниципальных образований.

Инвестиции по источникам финансирования по отдельному муниципальному образованию представлены в

разрезе видов экономической деятельности.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2016

О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
(УТВЕРЖДЕННЫЕ ГОДОВЫЕ ДАННЫЕ)

год апрель 210 х х

2017

О СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

(УТОЧНЕННЫЕ ГОДОВЫЕ ДАННЫЕ)

год сентябрь 210 х х

2018
О РАБОТЕ ТЕПЛОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

год апрель 210 х х

2019
О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ

год июль 210 х х

2020

О СРЕДНИХ ЦЕНАХ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО 

НАБЛЮДАЕМЫМ ГОРОДАМ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ

210 х х

СТАТИСТИКА ЦЕН

Экспресс-выпуск:

ежемесячно

Экспресс-выпуски:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экспресс-выпуски:
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2021

О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

год август 210 х х

июнь

сентябрь

декабрь

год
март 

2022 г.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Экспресс-выпуски:

2022
О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

квартал

210 х х
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

2023
СТОЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - 

ВЛАДИВОСТОК

(комплексный сборник)

год декабрь 1359 2083 2132

2024
ВЛАДИВОСТОК В ЦИФРАХ

(краткий сборник)
год июнь 747 1093 1125

2025

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(сборник)

год сентябрь 634 х х

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ВЛАДИВОСТОКСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

Наиболее полное ежегодное издание, отражающее явления и процессы, происходящие в экономической,

социальной и культурной жизни Владивостока. Содержит информацию о населении краевого центра, его занятости,

доходах, состоянии социальной сферы, инфляционных процессах. Значительное место отведено данным,

характеризующим положение в отдельных видах экономической деятельности. Динамика - 5 лет.

Первое издание 2021 года комплексно характеризующее социально-экономическое положение Владивостокского

городского округа за 2020 год. В сборнике отражены демографические процессы, проблемы занятости и безработицы,

уровень жизни населения и состояние социальной сферы. Представлены показатели, характеризующие положение

дел в промышленном производстве, строительстве, на транспорте. Динамика - 3 года.

Содержит данные о состоянии рынка труда в краевом центре. Представлена информация о численности и

структуре работающих в организациях, движении рабочей силы и использовании рабочего времени, среднемесячной

заработной плате работников по видам экономической деятельности, сведения о безработице. Динамика – 5 лет.
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

2026
ВЛАДИВОСТОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

(бюллетень)
451 х х

2027
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

206 х х

2028
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

206 х х

год
февраль 

2022 г.

2030
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

206 х х

Содержит основные оперативные показатели социально-экономического развития краевого центра: итоги работы

промышленных и строительных организаций, инвестиционной и финансовой деятельности, развития торговли,

транспорта, связи, жизненного уровня населения.

ежемесячно

Экспресс-выпуски:

ежемесячно

ежемесячно

2029
О ТОВАРООБОРОТЕ И ОБЪЕМЕ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ежемесячно

206 х х

ежемесячно
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период срок

элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Выпуск Цена 1 экземпляра, рублей

май
август
ноябрь

год
март 

2022 г.
май

август

ноябрь

год
февраль 

2022 г.

июнь

сентябрь

декабрь

год
март 

2022 г.

апрель

июль

октябрь

год
январь 

2022 г.

2031
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ

квартал
206 х

2032
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

квартал

206 х х

х

х

2033
О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ

квартал

206 х х

2034
О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ЭКОНОМИКЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

квартал

206 х
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элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

3001
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)
549 х х

3002
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ - КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(аналитическая записка)

587 х х

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Часть 3. Издания прошлых лет

Год 

выпуска

КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗДАНИЯ

2018

     Человеческий капитал - это интеллект, здоровье, знания, качественный производительный труд и качество жизни.

В сборник включены основные показатели, характеризующие население Приморского края: численность,

половозрастной состав, рождаемость, смертность, миграция, продолжительность жизни; рынок труда (численность

занятого населения, безработница), образование, здравоохранение, культура, правонарушения; инвестиции в

человеческий капитал (расходы на образование, здравоохранение и культуру). Динамика 10 лет (2008-2017 годы).

2018

В данном издании представлен анализ человеческого капитала через систему показателей, отражающей процессы

воспроизводства населения, с учетом состояния здоровья, безопасности и состояния окружающей среды. К

характеристике человеческого капитала относятся и показатели, обеспечивающие благосостояние и комфорт жизни

населения. Проанализированы средства, включающие расходы на функционирование системы воспитания,

образования, повышения квалификации, укрепления здоровья, увеличения трудоспособного периода и другие

стороны условий для благоприятной жизнедеятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное

функционирование человеческого капитала, как производительного фактора развития.
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элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3003
ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД. КАПИТАЛ

(аналитическая записка)
165 х х

3004 224 х х

3005 440 х х

2013

Производство. Рассматриваются показатели выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной

стоимости. Показана динамика, структура и индексы физического объема по видам экономической деятельности.

Труд. Представлены данные о состоянии труда, как фактора производства. Приведены данные об имеющихся

трудовых ресурсах. Кроме того, рассчитаны показатели использования трудовых ресурсов организациями.

Представлен расчет структурной безработицы по видам экономической деятельности.  

Капитал. Дан анализ основных фондов и инвестиций в основной капитал. Отражены как основное понятие

капитала (основные фонды), так и представление его как стоимостной оценки национального богатства,

представлены наличие, состояние и движение основного капитала организаций Приморского края. Представлены

данные, характеризующие динамику инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, видам

экономической деятельности.

В записке показана взаимосвязь показателей, для этого широко используются методы экономического и

статистического анализа. Издание является комплексным, содержит табличные и графические материалы. Все

показатели приведены в сравнении с субъектами ДВФО и России в целом. Динамика 7 лет (2005-2011 годы).

2015ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(комплексный доклад)
2017

Выпуск издания приурочен ко Дню защиты детей и содержит анализ основных аспектов положения детей:

численности детского населения края по полу и возрасту, рождаемости, заболеваниях, образовании, беспризорности

и мерах, принимаемых властями всех уровней для улучшения положения детей. Динамика – 5 лет, по ряду

показателей - 3 года; графические показатели даны в более длительной динамике.
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элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3006
ИСТОРИЯ РЕГИОНА В ЦИФРАХ. 

К 80-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(юбилейный сборник)

785 х х

3007
ВЛАДИВОСТОКУ - 160

(юбилейный сборник)
580 х х

3008
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМОРЬЯ

(аналитическая записка)
528 х х

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2018

2018

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие социаль-но-экономическое развитие

Приморского края за период с 1938 по 2017 год. Таблицы дополнены краткими комментариями, отражающими ход

развития важнейших отраслей народного хозяйства края.

2020

Юбилейный сборник содержит обширный материал, характеризующий экономико-социальное развитие городского

округа. Таблицы дополнены краткими комментариями, диаграммы и графики наглядно отражают положение дел в

различных сферах деятельности.

В аналитической записке представлена информация, характеризующая текущее состояние промышленного

производства. Рассмотрено развитие добывающих и обрабатывающих производств, производства и распределения

электроэнергии, газа и воды, которые в настоящее время формируют экономический потенциал промышленного

производства Приморья. 

Проведен анализ показателей позиционирования Приморского края в сравнении с Российской Федерации и

субъектами, входящими в Дальневосточный федеральный округ. Дана характеристика текущего состояния отдельных

видов деятельности, способных обеспечить устойчивый рост обрабатывающих производств. 

Динамика 5 лет (2010, 2014-2017г.г.)

75



элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3009
О ПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(аналитическая записка)

269 х х

3010
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

(аналитический обзор)
40 х х

3011
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(сборник)

764 х х

2014

2017

Содержит информацию о состоянии и развитии рынка хлебобулочной продукции Приморского края: производство,

потребление, цены на продукцию. В обзоре представлены статистические показатели, характеризующие изменение

ассортимента выпускаемой продукции. 

     Отдельные показатели приведены в сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа.

     Динамика - 4 года (2010-2013 годы).

Содержит информацию о состоянии и развитии топливно-энергетического комплекса Приморского края.

Представлены показатели, характеризующие добычу и производство важнейших видов топлива и энергии, индексы

физического объема, цены и тарифы, финансовое состояние ТЭК, основные фонды и инвестиции, ввоз и вывоз

топлива, электро- и топливно-энергетический балансы, энергоемкость ВРП края. Приведены отдельные показатели в

сравнении с субъектами ДВФО. Динамика - 5 лет (2012-2016 годы).

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2020
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ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3012
О РАЗВИТИИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(аналитическая записка)

694 х х

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В аналитической записке рассмотрены основные показатели сельскохозяйственной деятельности хозяйств

населения, ее доля в валовой продукции всех категорий сельхозпроизводителей. Представлен ряд показателей,

характеризующих социально-экономическое развитие села. Записка дополнена разделом об основных итогах ВСХП

2006 и 2016 годов. Динамика - 5 лет (2014-2018 годы).

2019

Содержит статистический материал по основным экономическим показателям деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства: численность работающих, заработная плата, оборот организаций, отгрузка продукции

собственного производства, поступление инвестиций, производство продукции в натуральном выражении. В разделе

«Основные показатели деятельности малых предприятий» отражены данные, полученные от юридических лиц на

основе выборочного наблюдения с учетом микропредприятий. Данные по средним предприятиям представлены в 

разрезе муниципальных образований края. Динамика – 5 лет по основным показателям, 3 года – по видам

экономической деятельности. Сборник не будет выпускаться в 2021 году.
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ронная 

версия
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(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 
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Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3013
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИМОРЬЯ: 

ОТ КОЛХОЗОВ ДО ФЕРМЕРОВ

(аналитическая записка)

446 х х

3014
ТОРГОВЛЯ ПРИМОРЬЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

(аналитическая записка)
616 х х

В данном издании представлены данные, характеризующие развитие сельского хозяйства Приморского края,

рассмотрены роль аграрного сектора и его влияние на экономику края, проблемы и перспективы развития, проведена

оценка вклада сельского хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности, рассмотрены вопросы

экологического характера. Записка дополнена разделом об истории развития сельского хозяйства, освоении земель,

его развитии от частновладельческих хозяйств до крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных

предпринимателей. Динамика - 5 лет (2013-2017 годы).

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2018

2018

     Записка подготовлена к 80-летию Приморского края.

Отражены сведения о становлении, развитии и современном состоянии торговли края от 1940 года до наших дней.

Издание содержит статистические данные, характеризующие различные этапы формирования в крае рынка товаров,

в том числе уникальную информацию, подготовленную с использованием публикаций по истории Приморского края и

города Владивостока, архивных материалов, данных статистических наблюдений. 

     Издание  иллюстрировано историческими документами и фотографиями разных лет.
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элект-

ронная 

версия

брошюра 

(без 

доставки) 

брошюра с 

доставкой 
(с учетом 

почтовых услуг)

Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3015
ИНФЛЯЦИЯ В ПРИМОРЬЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ

(аналитическая записка)

338 х х

3016

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНОВ 

ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

80 х х

СТАТИСТИКА ЦЕН

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

В сборнике представлены статистические данные о социально экономическом положении районов Приморского

края, где преимущественно проживают коренные малочисленные народы Севера. Выпускается один раз в 10 лет.

     Помещены данные о численности этих народов, их национальности и другие демографические показатели.

Публикуются сведения о состоянии производственной и социальной сферы этих районов. Дана возможность

произвести сравнение с районами проживания коренных малочисленных народов Севера России.

     Динамика – 5 лет (2006-2010 годы).

2014

В издании представлен анализ особенностей инфляционных процессов на потребительском рынке Приморского

края, отражены сложившиеся тенденции динамики цен (тарифов) на основные виды и группы товаров и услуг в крае.

Даны сравнения с Российской Федерацией и регионами, входящими в ДВФО. Выполнено прогнозирование

инфляционных процессов в экономике Приморского края на современном этапе с использованием эконометрических

методов.

     Отдельные показатели представлены в динамике за 7-9 лет (2005-2013 годы).

2011
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элект-

ронная 
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брошюра 
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доставки) 
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доставкой 
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Наименование издания, 

краткая характеристика

Цена 1 экземпляра, рублей

Год 

выпуска

3017
СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

662 х х

3018
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(сборник)

276 х х2017

Представлены основные показатели деятельности театров, музеев, концертных организаций, культурно-досуговых

учреждений, библиотек, художественных и музыкальных школ, школ искусств, учреждений физической культуры и

спорта. Отдельные показатели представлены в разрезе городских округов и муниципальных районов края и в

сравнении с другими субъектами ДВФО.

Динамика – 5 лет (2012-2016 годы). Выпуск издания прекращен.

Представлена информация о состоянии преступности в Приморском крае. Данные о числе уголовных

преступлений, административных правонарушений, преступности в сфере экономики, борьбе с незаконным оборотом

наркотиков и алкоголя, судимости, числе осужденных, их составе и мерах наказания, местах лишения свободы.

Некоторые показатели даны в разрезе муниципальных образований края и в сопоставлении с субъектами ДВФО.

Динамика – 5 лет (2015-2019 годы).

     Выпуск издания 2020 года является последним и далее выпускаться не будет.

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

2020
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