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СФЕРА УСЛУГ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

Аннотация: В данной статье рассмотрен объем платных услуг, 

предоставленных населению за 2005-2016 года в разрезе округов. Определены 

доли округов в России по численности населения и по объему услуг. Дана 

характеристика каждому федеральному округу. 

Ключевые слова: сфера услуг, объем, округ, динамика, население, 

численность. 

Annotation: this article describes the volume of paid services provided to the 

population for 2005-2016 in the context of districts. The shares of districts in 
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Russia in terms of population and volume of services are determined. The 

characteristic of each Federal district is given. 

Key words: service sector, volume, district, dynamics, population, number. 

Сфера услуг используется во всех регионах страны, но имеет 

различные значения в зависимости от развитости территории, на которой она 

используется.  

Рассмотрим и проанализируем общую динамику объемов сферы услуг 

по субъектам России, представленную в Федеральной службе 

государственной статистики, в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем платных услуг, предоставленных населению, в целом и по 

федеральным округам России за 2005-2016 года 

Субъект 

Годы 

2005 2010 2014 2015 2016 
Откл. 

(+;-) 

Российская 

Федерация 

Млрд.руб. 2271,7 4851,0 7 467,5 8 050,8 8 636,3 +585,5 

Цепной 

темп, % 
100,0 213,54 153,94 107,81 107,27 х 

Центральный 

федеральный 

округ 

Млрд.руб. 858,5 1669,2 2 511,4 2 692,1 2 979,2 +287,1 

Цепной 

темп, % 
100,0 194,43 150,46 107,2 176,07 х 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Млрд.руб. 251,0 531,8 777,3 826,2 880,6 +54,4 

Цепной 

темп, % 
100,0 211,87 146,16 106,29 106,58 х 

Южный 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 171,1 405,4 703,5 779,3 938,4 +159,1 

Цепной 

темп, % 
100,0 236,94 173,53 110,77 120,42 х 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ  

Млрд.руб. - 188,1 333,1 362,1 378,3 +16,2 

Цепной 

темп, % 
- 100 177,09 108,71 104,47 х 

Приволжский 

федеральный округ 
Млрд.руб. 363,1 863,4 1 303,1 1 368,4 1 425,1 +56,7 
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 Цепной 

темп, % 
100,0 237,79 150,93 105,01 104,14 х 

Уральский 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 183,3 419,9 638,1 688,5 727,8 +39,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 229,08 151,96 107,9 105,71 х 

Сибирский 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 238,8 470,1 730,7 768,6 811,3 +42,7 

Цепной 

темп, % 
100,0 196,86 155,44 105,19 105,56 х 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 133,4 303,0 459,4 470,8 495,6 +24,8 

Цепной 

темп, % 
100,0 227,14 151,62 102,48 105,27 х 

Крымский 

федеральный 

округ  

Млрд.руб. - - 10,9 94,9 - - 

Цепной 

темп, % 
- - 100,0 870,64 - - 

Источник: рассчитано по [1]. 

 

Из вышеприведенных данных видно, что по России в целом и 

отдельным ее субъектам происходил рост выручки предприятий, 

занимающихся сферой услуг, как в относительном, так и в абсолютном 

выражении. По России произошел рост объема услуг на 585,5 млрд.руб. в 

2016 году по сравнению с предыдущим. Наибольшее влияние на данное 

изменение оказал рост выручки предприятий в Центральном и Южном 

федеральных округах в размере 287,1 млрд.руб. и 159,1 млрд.руб. Наиболее 

отличительным был Южный федеральный округ, который демонстрировал 
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Рис. 1 - Объем услуг по субъектам РФ за 2005-2016 года
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более высокие темпы по сравнению с другими округами (2014 и 2016 годы). 

Рост объема услуг в 2014 году можно связать с зимней олимпиадой в Сочи, а 

высокие темпы прироста объема услуг в 2016 году с вхождение в состав 

Южного федерального округа Крымского федерального округа. 

Отобразим структуру объема сферы услуг России на рисунке 1.  

 

 
 

Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает наибольший 

удельный вес в общем объеме услуг (34,5%), так как является крупнейшим 

округом по численности населения 39,3 млн.чел и имеет в своем составе 

город федерального значения – Москва. Округ расположен около водных и 

сухопутных экономических путей. Не обладает крупными значимыми 

природными ресурсами. На территории округа развивается машиностроение, 

пищевая, легкая и химическая промышленность, сельское хозяйство. 
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Рис. 2 - Объем предоставленных услуг в 2016 
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Рис. 3 - Доля численности населения по 

округам в общем объеме,% 
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Приволжский федеральный округ (ПФО) имеет также большой 

удельный вес в общей структуре выручки предприятий (16,5%), это связано с 

большой численностью населения (29,5 млн.чел) и наличием крупных 

городов в составе округа (Нижний Новгород, Казань, Самара и др.). Является 

промышленно развитым регионом России. Казань является быстро 

развивающимся городом России, в ней создана территория опережающего 

развития, что благотворно влияет на развитие предприятий сферы услуг.  

Южный федеральный округ (ЮФО) оказал большое влияние на рост 

объемов предоставляемых услуг населению (16,4 млн.чел.) и имеет один из 

наибольших удельных весов в общей структуре (10,9%). В нем 

располагаются основные курортные регионы России (Крым, Краснодарский 

край). В 2010 году из состава округа был выделен Северо-Кавказский 

федеральный округ. В 2016 году в состав ЮФО вошел Крымский 

федеральный округ. В ЮФО сосредоточена большая доля производства 

зерновых культур. Все это требует предоставления различных видов услуг, 

что и приводит к большому объему предоставленных услуг.  

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) с населением 9,8 

млн.чел. имеет долю равную 4% в общем объеме предоставленных услуг 

населению. Природные ресурсы невелики. В этом округе производилось 

восстановление городов после Второй Чеченской кампании, режим КТО 

(контртеррористическая операция) был отменен в 2009 году. В период 

восстановление территории был высокий относительный рост объема услуг. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) с населением 14,0 

млн.чел. имеет долю 10,2% в общем объеме услуг. В СЗФО находится 

множество портов с выходом в разные моря. В состав данного ФО входит 

вторая столица России – Санкт-Петербург. Округ обладает достаточным 

количеством природных ресурсов и в нем развито машиностроение (BMW, 

Ford,  Nissan). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
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Уральский федеральный округ (УФО) имеет население 12,4 млн.чел. и 

долю в общем объеме услуг 8,4%. На этой территории находится большой 

запас природных ресурсов (67% нефтяных и 79% газовых запасов России), 

развита тяжелая промышленность. Налоговые отчисления этого округа 

формируют около трети федерального бюджета. 

Сибирский федеральный округ (СФО) с населением 19,3 млн.чел. 

имеет долю в общем объеме услуг 9,4%. В нем производится 2/3 спутников 

России (производятся спутники связи). Округ богат природными ресурсами. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) имеет население 6,2 

млн.чел. и долю в общем объеме услуг 5,7%. Обладает наибольшей 

территорией и большим количеством природных ресурсов. На территории 

округа расположены порты.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- объем платных услуг, предоставленных населению, имел 

положительную динамику за все анализируемые года в целом по России и 

отдельные ее субъектам; 

- наибольшую долю в объеме услуг занимали Центральный и Южный 

федеральные округа; 

- Центральный федеральный округ занимает наибольшую долю по 

численности населения, чем и вызван рост объема услуг в данном округе. 
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