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Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения области на начало апреля 2019 

года по предварительной оценке составила 3,2 млн. человек.  

Январь-март 

2019 года 

Январь-март 

2018 года 

Январь-март 2019 г. к 

январю-марту 2018 г., % 

Родившихся 
7195 7942 90,6 

Умерших 
10767 11594 92,9 

Естественная 

убыль 
-3572 -3652 97,8 

Показатели естественного движения населения, человек 

По числу родившихся на 1000 человек населения Самарская область 

занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа 

(далее – ПФО). 

По числу умерших на 1000 человек населения - 7 место. 

Наиболее распространенные причины смертности населения 
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Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор 

сокращения населения в I квартале 2019 г. наблюдалась в большинстве 

территорий Самарской области. В целом по области - 3572 человека.  

Самарастат 

Младенческая смертность за I квартал 2019 года по сравнению с I 

кварталом 2018 года снизилась на 5%  до 37 случаев. Основной причиной 

смертности среди младенцев являлись состояния, возникающие в 

перинатальный период и врожденные аномалии, т.е. заболевания, тесно 

связанные со здоровьем матери (76% от общего числа умерших детей в 

возрасте до 1 года). 

Динамика естественного движения населения 
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По сравнению с январем-мартом 2018 года миграционный прирост 

за счет стран СНГ увеличился в 2 раза. Значительная часть миграционного 

прироста сформировалась за счет мигрантов из Киргизии, Армении, 

Таджикистана, Казахстана. 
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В I квартале 2019 года на территории Самарской области наблюдался 

миграционный прирост (2068 человек), сложившийся за счет обмена 

населением со странами СНГ. Общий миграционный прирост по сравнению 

с данными за I квартал 2018 года увеличился почти в 7 раз. 
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Занятость и безработица 

В I квартале 2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше составила 1,7 млн. человек. 

 

Рабочая 

сила 

 

В том числе 

 

Уровень  

занятости, % 

 

Уровень 

безработицы,

%  

Занятые 

 

Безработные 

I квартал 2019 г. 1681,6 1619,2 62,4 60,7 3,7 

Среднесписочная численность работников организаций области в 

марте 2019 года - 1 млн. человек. 

На условиях внешнего совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера для работы в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекалось 

ещѐ 27 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). 
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Численность рабочей силы 

в возрасте 15 лет и старше, тыс. чел. 

(согласно методологии Международной организации труда) 



По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области к концу марта 2019 года в органах службы занятости 

населения состояли на учете 18 тыс. не занятых трудовой деятельностью 

граждан, из них почти 17 тыс. имели статус безработного. 
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Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения 

Численность не занятых 
трудовой деятельностью 

граждан,человек 

из них имеют статус безработного 

человек 

в % к 

Марту 2018 г. 

Март 2019 года 17994 16596     102,1 



Денежные доходы населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций за  первые три месяца 2019 года – 33516 рублей 

(3 место среди регионов ПФО). 

 

Среднедушевые денежные доходы жителей Самарской области в I 

квартале 2019 года составили 26896 рублей в месяц. 

Реальные располагаемые денежные доходы в январе-марте 2019 

года по сравнению с тем же периодом 2018 года составили 100,9%. 

Среднемесячная номинальная и реальная начисленная заработная плата 

работников организаций 

Среднемесячная 

номинальная  

заработная плата, руб. 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

Реальная начисленная 

заработная плата в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

I квартал 2019 года 33516 106 100,2 

Наибольшая среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности, рублей 

Вид деятельности I квартал 2019 года 
В % к средне -

областному уровню 

Деятельность воздушного и 

космического транспорта 
79113 236 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
54611 163 

Деятельность трубопроводного 

транспорта 
54484 163 
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Наименьшая среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности, рублей 

Вид деятельности I квартал 2019 года 
В % к средне -

областному уровню 

Производство одежды 10450 31 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки 

и материалов для плетения 

13641 41 

Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 

17631 53 

Производство текстильных 

изделий 
17773 53 
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По состоянию на 1 апреля 2019 года на учете в Отделении 

Пенсионного фонда РФ по Самарской области числилось 986 тыс. 

пенсионеров. 

На начало апреля 2019 года средний размер назначенных пенсий 

составил 13903 рубля. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года в реальном выражении пенсии увеличились почти на 1%. 

Из общей величины денежных доходов населения Самарской области 

за I квартал 2019 года использовано: 

• 88,8 % средств - на покупку товаров и оплату услуг; 

• 12,8 % - на оплату обязательных платежей, взносов и прочих 

расходов; 

• -1,6% - уменьшение сбережений (сбережения включают прирост (уменьшение) 

вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей, приобретение недвижимости, покупку скота и птицы, наличные деньги на 

руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации 

финансовых активов). 



Ввод жилья 
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За первые три месяца 2019 года предприятиями и организациями 

всех форм собственности, а также населением за счет собственных и 

заемных средств, введено в эксплуатацию 217 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов, или 61% к соответствующему периоду прошлого 

года.  

Индивидуальными застройщиками построено 140 тыс. кв. метров 

общей площади жилых домов, или 65% от общего объема жилья, введенного 

в эксплуатацию за  январь-март 2018 г. 

По сравнению с другими регионами ПФО Самарская область занимает 

5 место по вводу в действие жилых домов в I квартале 2019 года  после 

республик Татарстан и Башкортостан, Нижегородской области и Удмуртской 

Республики. 



Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли в I квартале 2019 года составил 161 млрд. 

руб., что больше уровня аналогичного периода 2018 года на 1%.  По 

размеру данного показателя среди регионов ПФО Самарская область 

занимает 4 место после республик Татарстан, Башкортостан и 

Нижегородской области. 

 

  

I квартал 2019 г. 

млн.  
рублей 

в % к I кварталу 
2018 г. 

Всего 160638 101 

в т.ч.: 

оборот торгующих организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
вне рынка 153346   101 

продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 7292     99 

Изменение оборота розничной торговли по формам проявления 

В январе-марте 2019 года оборот розничной торговли на 96% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля 

розничных рынков и ярмарок составила 4%. 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, табачными 

изделиями и непродовольственными товарами в I квартале 2019 года 

Пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия 
Непродовольственные товары 

млн. руб. 

в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

млн. руб. 

в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

78140 100 82498 102 

Самарастат 



                  Организациями 

общественного питания за 

первые три месяца 2019 года 

реализовано продукции на 

6,5 млрд. рублей, что на 4 % 

больше, чем за тот же период 

2018 года. 

За I квартал 2019 года населению Самарской области оказано платных 

услуг на 45 млрд. рублей, что больше, чем за аналогичный период 2018 года 

почти на 7%.  

По показателю «объем платных услуг населению» Самарская область 

занимает 4 место после республик Татарстан, Башкортостан и 

Нижегородской области. 

Структура общего объема платных услуг (в процентах) 

По обороту общественного 

питания в ПФО в 

рассматриваемом периоде 

Самарская область занимает   

3 место после Республики     Татарстан и Нижегородской области. 

Самарастат 
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Цены 
На конец марта 2019 года по отношению к концу 2018 года рост цен 

на потребительском рынке составил 1,8%, в том числе  на 

продовольственные товары – 2,8%, на непродовольственные товары – 

1,0%, на услуги – 1,4%. 

  Март 2019 г. 

к марту 2018 г. 

Продовольственные товары без алкогольных напитков 106,5 
мясо и птица 113,0 

рыба и морепродукты  пищевые 105,9 

масло сливочное 102,5 

масло подсолнечное 97,2 

молоко и молочная  продукция 101,5 

яйца 114,9 

сахар 126,3 

кондитерские изделия 103,8 

мука 108,2 

хлеб и хлебобулочные изделия 106,5 

крупа и бобовые 107,3 
макаронные изделия 102,3 
плодоовощная продукция, включая картофель 105,1 

Алкогольные напитки 101,0 
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Индексы цен на отдельные группы  продовольственных товаров 

 на конец периода, в процентах 

По индексу потребительских цен на товары и услуги Самарская область 

за указанный период занимает 6 место среди регионов ПФО. 



  Март 2019 г. 

к марту 2018 г. 

Непродовольственные товары - всего 105,3 

ткани 101,8 

одежда и белье 105,0 

трикотажные изделия 102,0 

обувь 99,5 

моющие и чистящие средства 109,6 

табачные изделия 111,3 

мебель 104,4 

электротовары и другие бытовые приборы 110,1 

телерадиотовары 99,4 

строительные материалы 104,3 

легковые автомобили 106,0 

бензин автомобильный 107,7 

медикаменты 103,1 

топливо 105,7 

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров 

 

на конец периода, в процентах 

Самарастат 



  Март 2018  г. 
к марту 2019  г. 

Платные услуги 104,9 

Бытовые услуги 103,2 

Услуги пассажирского транспорта 110,6 
Услуги связи 107,1 

Жилищно-коммунальные услуги 105,0 

жилищные 105,0 

содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных 
фондах 106,3 

содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате 
приватизации 107,0 

услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ 105,9 
взносы на капитальный ремонт  104,0 

коммунальные услуги 105,0 
водоснабжение холодное 106,6 
водоотведение 106,0 
водоснабжение горячее 104,0 
отопление 103,9 
газоснабжение 105,4 
электроснабжение 105,7 

Услуги дошкольного воспитания 104,4 
Услуги образования 103,9 
Услуги организаций культуры 102,9 

Услуги в сфере зарубежного туризма 103,5 

Санаторно-оздоровительные услуги 102,5 

Медицинские услуги 104,7 
Услуги банков 103,1 

Услуги страхования 100,1 

Услуги физической культуры и спорта 
98,5 

Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг 

на конец периода, в процентах 

Самарастат 



Правонарушения 
По сообщению ГУ МВД России по Самарской области криминальная 

ситуация в области характеризовалась следующими данными: 

Самарастат 

Состояние преступности в Самарской области 

 единиц 

  I квартал 2019  г. 
 в % к  I кварталу 

2018  г. 

Зарегистрировано преступлений 10804 110,4 

из них:     

тяжкие и особо тяжкие 2911 146,4 

Из общего числа зарегистрированных преступлений по отдельным 

составам преступлений:        

убийство и покушение на убийство 41 113,8 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 88 88,8 

похищение человека 3 75,0 

изнасилование и покушение на изнасилование 112 в 28 р. 

разбои  31 81,5 

грабежи  241 85,7 

кражи 3673 114,9 

вымогательство 25 92,5 

присвоение или растрата 117 в 1,8 р. 

мошенничество  1505 123,3 

хулиганство 7 140,0 

взяточничество1) 59 125,5 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 97 93,2 

из них повлекшее по неосторожности смерть человека или смерть двух 

и более лиц 38 100,0 

1) Преступления, предусмотренные ст. 290, 291, 291.1 УК РФ. 

За I квартал 2019 года выявлено 4571 лицо, совершившее 

преступления. 


