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На 1 апреля 2020 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

учтено 96172 организации. Их численность уменьшилась на 8% по сравнению с  

аналогичным периодом 2019 года. 

Треть предприятий области занимаются оптовой и розничной торговлей, 

ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. 

В Статистическом регистре на начало апреля 2020 года учтено 77393 

индивидуальных предпринимателя. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

их количество изменилось незначительно.  

Количество организаций 

 и развитие форм собственности 

Оборот организаций 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от 

продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других аналогичных обязательных платежей). 

Оборот организаций Самарской области за I квартал 2020 года превысил 

показатель за соответствующий период 2019 года на 4% и составил 903 млрд. рублей.  

Ниже приведены виды экономической деятельности с наибольшими изменениями в 

обороте организаций. 

I квартал 

2020 г. 

в % к  

I кварталу 

2019 г. 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 20650 150 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

13436 131 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 18273 123 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 

41422 122 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами 

171332 116 

Производство нефтепродуктов 17158 112 

Производство пищевых продуктов 20929 79 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 85842 84 

Производство электрического оборудования 9637 92 

Добыча сырой нефти и природного газа 78907 92 

Производство, передача и распределение электроэнергии 41153 96 

Оборот  организаций по видам экономической деятельности 

   (млн. рублей, в действующих ценах) 



Промышленное производство 

В I квартале 2020 года предприятиями области произведено товаров, 

выполнено работ и услуг собственными силами на уровне соответствующего периода 

прошлого года.  

Индексы промышленного производства по видам деятельности: 

•  добыча полезных ископаемых - 101,9%;  

•  обрабатывающие производства – 98,3%;  

•  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 102,2%; 

•  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений - 86,3%. 

Изменение производства продукции по виду деятельности  
«обрабатывающие производства» 

I квартал 

2020 г.  

к I кварталу 

2019 г. 

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие 

группировки 

в 2,1 р. 

Конструкции и детали конструкций из черных металлов 172,5 

Трансформаторы электрические 140,1 

Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие 128,4 

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 127,9 

Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 123,5 

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) 121,6 

Углеводороды ациклические 117,1 

Пластмассы в первичных формах 112,1 

Аммиак 111,7 

Каучуки синтетические в первичных формах 106,4 

Средства автомобильные грузовые 106,1 

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 52,1 

Кабели волоконно-оптические 56,3 

Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 60,1 

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 75,4 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 76,4 

Легковые автомобили 81,1 

Дизельное топливо 98,1 

Автомобильный бензин 98,6 
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Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих  
продукты питания 

I квартал 

2020 г.  

к I кварталу 

2019 г. 

Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации 

160,0 

Свинина, кроме субпродуктов 133,9 

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и 

вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения 

128,5 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения 119,8 

Кондитерские изделия 113,2 

Кетчуп и соусы томатные прочие 28,9 

Масло сливочное 70,2 

Говядина 82,3 

Сыры 90,9 

Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих  
напитки 

I квартал 

2020 г.  

к I кварталу 

2019 г. 

Напитки безалкогольные прочие 121,1 

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, 

не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических 

веществ 

117,8 

Пиво, кроме отходов пивоварения 113,8 

Алкогольная продукция (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, 

пуаре и медовухи)  

61,5 

из нее: 

винодельческая продукция 54,1 

коньяк 67,5 

водка 67,5 
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Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство", в I квартале 2020 года 

составил 22 млрд. рублей. Данный показатель в 

сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года увеличился на 46%. 

За январь-март 2020 года на территории 

Самарской области построено 3,3 тыс. новых квартир 

общей площадью 323 тыс. кв. метров (без учета 

квартир в жилых домах на участках для ведения 

садоводства – 3,1 тыс. квартир общей площадью 286 

тыс. кв. метров).  

 Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными 

застройщиками жилых домах составила 214 тыс. кв. метров (в том числе 37 тыс. кв. 

метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства), или 

около 67% от общего объема жилья, введенного за первые три месяца 2020 года. 

Сельское хозяйство 

Готовность посевной и почвообрабатывающей техники в сельскохозяйственных 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственное производство и обслуживание 

сельского хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (форма № 6-МЕХ техника), характеризуется следующими данными: 

Наличие исправной техники Исправная техника в % к наличию 

2020 г. в % к 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Тракторы 9653 100,3 95,9 95,9 

Грузовые автомобили 3494 100,2 95,4 94,7 

Плуги 3037 100,5 92,6 89,1 

Культиваторы 5164 99,8 95,0 94,8 

Сеялки 5844 99,8 96,1 95,3 

Наличие техники на 01.04.2020 г. 
штук 
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На конец марта 2020 года в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, числилось: 

•   крупного рогатого скота 232 тыс. голов (в том числе коров – 

103 тыс. голов); 

•   свиней – 193 тыс. голов; 

•   овец и коз – 166 тыс. голов. 

На конец марта 2020 года на хозяйства населения приходилось:  

• поголовья крупного рогатого скота – 39%; 

• свиней – 45%; 

• овец и коз – 54%. 

За I квартал 2020 года в хозяйствах всех категорий 

произведено: 

• скота и птицы на убой (в живом весе) 41 тыс. тонн  

(на 3% больше, чем в  I квартале 2019 года);  

• молока – 97 тыс. тонн (на 3% больше);  

• яиц – 10 млн. штук (на 2% меньше). 

Оптовая торговля 

За первые три месяца 2020 года оборот оптовой торговли сложился в размере 

273 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель в 

сопоставимых ценах увеличился почти на 9%. 

Субъектами малого предпринимательства сформировано 53% оборота оптовой 

торговли. 

На экспорт реализовано: 

• автомобильного бензина - 27 тыс.  тонн  (на 4% больше чем в  I квартале 

2019 года );    

• дизельного   топлива – 555 тыс. тонн (на 18% меньше); 

• мазута топочного – 1,1 млн. тонн (на 4% меньше). 

 

Розничная торговля 

172 млрд. рублей – размер оборота розничной торговли 

за I квартал 2020 года. Данный показатель на 5% больше, 

чем за тот же период 2019 года. 

На 96% он формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынка, на 4% - продажей товаров на 

рынках и ярмарках.  

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями, составил 

82 млрд. рублей, непродовольственными товарами –  

90 млрд. рублей. 
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Общественное питание 

Оборот общественного питания в январе-

марте 2020 года составил около 7 млрд. рублей, 

или 96% (в сопоставимых ценах) к 

соответствующему периоду 2019 года.  

Платные услуги 

В структуре платных услуг, оказанных населению, наибольший удельный 

вес приходился на: 

• коммунальные услуги (31%);  

• телекоммуникационные (15%); 

• жилищные (11%); 

• услуги системы образования (10%); 

• транспортные (10%); 

• бытовые (8%) 

• медицинские (7%).  

Среди бытовых услуг значительный объем занимают услуги: 

• по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования (32%),  

• ремонту и строительству жилья и других построек (27%),  

• услуги парикмахерских (20%). 

За I квартал 2020 года населению Самарской области оказано платных услуг на 

сумму 46 млрд. рублей, что меньше, чем за I квартал 2019 года на 1%. 

Цены производителей 

Индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для 

реализации на внутреннем рынке в марте 2020 года по отношению к декабрю 

предыдущего года составил 100,2%, а по видам экономической деятельности: 

• добыча полезных ископаемых – 93,2%; 

• обрабатывающие производства – 101,9%; 

• обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха – 103,8%; 

• водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений - 99,7%.  
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В марте 2020 года по отношению к декабрю  

2019 года добыча сырой нефти и природного газа стала 

дешевле на 8%, добыча прочих полезных ископаемых – 

дороже на 3%. 

Среди обрабатывающих производств значительно  

выросли цены на продукцию вида деятельности (март 2020 

года к декабрю 2019 г.):  

• ремонт и монтаж машин и оборудования - на 10%; 

• производство кокса и нефтепродуктов – на 9%; 

• производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки – на 4%; 

• производство прочей неметаллической минеральной 

продукции  -  на 3%. 

 

Отмечено снижение цен на: 

• производство резиновых и пластмассовых изделий – 

на 3%; 

• производство электрического оборудования – на 2%; 

• производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях – на 1%. 

Индекс цен производителей на продукцию растениеводства в 

I квартале 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года – 

107,6%, а на продукцию животноводства – 92,8%. 

Цены производителей на строительную продукцию (I квартал 

2020 г. по отношению к декабрю 2019 г.) увеличились на 2%, на 

приобретение машин и оборудования инвестиционного назначения - 

на 8%. Цены на прочую продукцию (затраты, расходы) 

инвестиционного назначения сохранились на том же уровне.  

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, расходы) 

инвестиционного назначения увеличился на 4%. 

Тарифы грузовых перевозок изменились 

незначительно (I квартал 2020 г. по отношению к 

декабрю 2019 г.).  Тарифы на автомобильный и 

железнодорожный транспорт повысились на 4%, на 

трубопроводный транспорт – уменьшились на 4%. 
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Внешняя торговля 

В 2019 году объем международных услуг, включая транспортные, составил  

318 млн. долларов США, в том числе: 

• экспорт услуг – 140 млн. долларов США;  

• импорт услуг – 179 млн. долларов США.  

По сравнению с 2018 годом экспорт услуг увеличился в 1,5 раза, импорт услуг – 

на 23 %.  

В структуре экспорта услуг наибольший удельный вес занимали деловые услуги 

– 72% или около 100 млн. долларов США, а также услуги транспорта – 24%, или 34 

млн. долларов США. 

В структуре импорта наблюдалась схожая ситуация – на долю импорта деловых 

услуг пришлось 73%, или 131 млн. долларов США, на долю услуг транспорта – около 

23% или 40 млн. долларов США. 

Финансы 

По итогам 2019 года сальдированный финансовый результат экономики области 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений, без предприятий, средняя численность 

работников которых не превышает 15 человек) по оперативным данным составил   

224 млрд. руб. 

В 2019 году количество убыточных организаций по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 5 %, а сумма убытка уменьшилась на 3%. 

Произошло снижение суммы прибыли на 8%, количество прибыльных 

организаций уменьшилось на 1%. 
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