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ДЕМОГРАФИЯ

Продолжительность жизни  

+ 0,4%76,7
77,1

2015 2016

+ 0,7 %65,9
66,6

+ 0,5%
Средняя  продолжительность жизни

71,4
71,9

млн чел.
на 01.01.2017146,8Численность постоянного населения 

Российской Федерации составила
тыс.  
человек267,3В 2016 году численность 

населения РФ увеличилась на 

За 12 месяцев 2016 года сохраняется 
естественный прирост населения

Продлено действие программы 
материнского (семейного) капитала на 2017–2018 годы

+5,3 
тыс.
человек



За период с 2010 г. в России доля курящих 
среди взрослого населения сократилась на 

тыс. человек в годСмертность от алкогольных отравлений

15,2
23,9

За период с 2008 года в РФ 
смертность от алкогольных 
отравлений сократилась на 9 

тыс.

10 
%

2016
2008 тыс. 

человек100

В 2016 г. Россия вошла в десятку государств, * которые за последние годы добились 
наибольшего прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями:
- раком
- диабетом
- болезнями сердца и лёгких

 30 
%

26,4 
%

 с 12,5 до 9,2 случая на

За последние 8 лет заболеваемость в России 
туберкулёзом сократилась более чем на

С 2012 по 2016 год отмечено 
снижение смертности от туберкулёза на 

* Данные ВОЗ

человек
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



43

39

19
В 2016 году из 21 университета 20 представлены в трёх ведущих 
мировых рейтингах: The World University Rankings (THE), 
QS World University Rankings (QS) и Academic Ranking 
of World Universities (ARWU)  

Чемпионат Европы 
по профессиональному 
мастерству EuroSkills 2016

в общем 
зачёте 

конкурсанта 

39 экспертов 

19 субъектов РФ

1 место 

570,6

61 тыс. 
мест

Расходы федерального 
бюджета на образование 

Открыто 
новых школ 

млрд руб. 
по сравнению 
с 2015 г.

+ 3

99 

%

77 

%

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трёх до семи лет

Доступность дошкольного образования 
для детей младше трёх лет

168
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Программы бакалавриата и специалитета
(очная форма)

Поддержка 
вузов млрд руб.  

Инженерные Педагогические Медицинские Другие 

46,7 9,2 8,4 35,7

18,8
Из них: в специальных (коррекционных) школах — 86,3 тыс., 
с использованием дистанционных технологий — 17,5 тыс., 
инклюзивно — 145,2 тыс.

 
созданы условия 
для инклюзивного 
образования

внедрили  
инклюзивное 
образование 5

249 тыс.

тыс. 
школ

 
в каждой

школе
9,3 

обучались  

детей-инвалидов

В 2015/2016 учебном году 
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2016
2008

9,6%

23,9 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы в 2016 г.

Предоставление социальных услуг

Образование 

Здравоохранение 

Культура и искусство 

Научные исследования и разработки  
64 тыс. руб.

31 тыс. руб.

30,9 тыс. руб.

28 тыс. руб.

5,7 %
6,2 %

4,3 %

4,3 %
2 089 чел. 

1 832 чел. 

Несчастные случаи на производстве 
со смертельным исходом сократились на 12 

%

Несчастные случаи 
на производстве сократились на 15 

%

7 137 случаев 
6 121 случай2016

2015

2016
2015
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Города России, получившие право 
на проведение 
значимых международных соревнований 

Сочи — чемпионат мира по санному спорту в 2020 году  

Тюмень — чемпионат мира по биатлону в 2021 году  

Иркутск — чемпионат мира по хоккею с мячом в 2018 году  

Ханты-Мансийск — чемпионат мира по шахматам 
среди женщин по нокаут-системе в 2018 году  

Ханты-Мансийск — Кубок мира по шахматам 
среди мужчин в 2019 году  

Ханты-Мансийск — Всемирная шахматная олимпиада 

в 2020 году  

Постоянно занимаются 
физической культурой и спортом % от общей численности населения РФ

Из них учащихся и студентов

млн чел. млн чел. 

 Общее число зарегистрированных участников комплекса 
«Готов к труду и обороне»

32%
34,2%

2015 2 2016 3,7

2015 2016

64%
74,8%

Факты и цифры за 2016 год

Работа Правительства России

Источник: www.government.ru

СПОРТ



Объём производства станков

Экспорт продукции станкостроения

Объём экспорта продукции 
нефтегазового машиностроения

 4% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

 24,6% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

 20% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

7,7  млрд руб.

2,28  млрд руб.

395,7  млрд руб.

В 2016

В 2016

В 2016

Объём внутреннего производства тяжёлого машиностроения  

Объём экспорта тяжёлого машиностроения

Объём внутреннего производства 
нефтегазового оборудования

 9,9% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

 7,2% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

 7,13% рост 
по сравнению 
с 2015 г.

 157,4  млрд руб.

14,3  млрд руб.

251  млрд руб.

В 2016

В 2016

В 2016
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



Среднегодовой  
прирост производства 
в сельском хозяйстве

Импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья 

Экспорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья 

млн т 

млрд долл.  

млрд долл.  17 

24,9 

2013-
2015 4 

% 2016 4,8 
% 

на 6,4% меньше, чем в 2015 г.

на 5,2% больше, чем в 2015 г.

на 13,7% больше, чем в 2015 г.

на 18,6% больше, чем в 2015 г.

на 5% больше, чем в 2015 г.

на 14,5% больше, чем в 2015 г.

Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур

Урожай пшеницы 

Урожай кукурузы на зерно 

Урожай сои 

119,1
73,3
13,8

3,1

Уровень продовольственной безопасности
удельный вес в общем объёме товарных ресурсов 
внутреннего рынка, % 

+-

пороговое значение, установленное 
Доктриной продовольственной безопасности РФ, % 

Молоко 
и молокопродукты 

Мясо 
и мясопродукты

Растительное 
масло   

Сахар 

Картофель 

Зерно и зернобобовые 
культуры  

99,2

97,4

94,6

83,6

89,3

79,8

95

95

80

80

85

90

участвовали 
в реализации мероприятий
по развитию семейных 
животноводческих ферм
  

региона фермерам

74 869 оказана
грантовая 
поддержка
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Доля импортных катализаторов нефтепереработки 
(в рамках плана по импортозамещению)

2015 62,5% 2016 39%

Торги экспортным фьючерсом
на российскую нефть Urals
на SPIMEX биржевых 

договоров 
тыс. баррелей 
нефти

Заключено Общим объёмом

112 220
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ЭНЕРГЕТИКА

Объём инвестиций нефтяных 
компаний в модернизацию 
нефтеперерабатывающих 
производств

с 1 июля 
Совершён переход 
на обращение 
дизельного топлива 
экологического 
класса 5

Совершён переход 
на обращение 
автомобильного бензина 
экологического 
класса 5

2016 год

с 1 января

138 млрд руб.

В рамках модернизации 
нефтеперерабатывающих 
производств

12 установок введено 
в эксплуатацию



1152016

27 22,5

Ипотечные кредиты 

В регионах, 
где работают концессии, 
зафиксировано сокращение:

выдано
кредитов млрд руб. 1,4856 344 

рост по сравнению с 2015 г., % 

на сумму

в количественном 
выражении

в денежном 
выражении

1782013

 Место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю 
«Получение разрешения на строительство»

аварий потерь

в теплоснабжении

Капитальный ремонт жилых домов 

135Отремонтированно млн кв. м 

Темпы проведения капитального ремонта 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились почти 2 разав

47 
% 21 

%

в водоснабжении21% 14%
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Максимальные темпы роста объёмов ввода жилья

0,105
0,033

0,06
0,63
1,29

1,77
1,27
1,22
1,13

Севастополь

Мурманская область 

Еврейская 
автономная область 

Смоленская область

Саратовская область 

млн кв. м рост по сравнению с 2015 г.

2 разав

в

в

в

в

раза

раза

раза

раза

Наибольшие объёмы ввода жилья    

8,8
4,6
3,4
3,1
2,7

91,7
98,1
85,8

102,8
100,3

Московская область

Краснодарский край

Москва

Санкт-Петербург

Республика Башкортостан 

млн кв. м % к уровню 2015 г.
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