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Самарастат 

На 1 января 2020 года в Статистическом регистре учтено 98036 

юридических лиц, филиалов, представительств и других организаций без 

прав юридического лица . 

Треть предприятий области занимаются оптовой и розничной 

торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. 

Количество учтенных в регистре индивидуальных предпринимателей 

на начало 2020 года –77,9 тысяч, что на 1,6% больше, чем на начало 2019 

года. 

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 2019 год превысил показатель за 

2018 год на 7% и составил  почти 3619 млрд. рублей.  

Виды экономической деятельности с наибольшими изменениями в обороте 

организаций приведены в таблице ниже. 

 2019 г. в % к 2018 г. 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 
620899 122 

Производство пищевых продуктов 99207 119 

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 122649 109 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 
370928 107 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт 
155096 105 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 
397385 103 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 61140 91 

Строительство 132176 92 

Производство нефтепродуктов 60048 93 

Производство электрического оборудования 49597 93 

Добыча сырой нефти и природного газа 338924 99 
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Оборот  организаций по видам экономической деятельности 

   (млн. рублей, в действующих ценах) 



2019 г. в  % к  2018 г. 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие 160 

Прочие проводники электрические на напряжение не более 1 кВ 138 

Лекарственные препараты 119 

Масла нефтяные смазочные, дистилляты тяжелые, не включенные в другие 
группировки 

118 

Автотранспортные грузовые средства 115 

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

114 

Бетон, готовый для заливки 112 

Гипс 111 

Керамические плитки 109 

Удобрения минеральные или химические 108 

Аммиак 106 

Каучуки синтетические в первичных формах; свинцовые аккумуляторы для 
запуска поршневых двигателей 

104 

Кабели волоконно-оптические 73 

Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 76 

Подшипники шариковые или роликовые 78 

Конструкции и детали конструкций из черных металлов 79 

Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 87 

Пластмассы в первичных формах; ациклические углеводороды; бурильные 
машины 

89 

Легковые автомобили 93 

Сеялки 95 

Дизельное топливо 96 

Автомобильный бензин; нефть, поступившая на переработку (первичная 
переработка нефти); линолеум 

98 

Промышленное производство 
За 2019 год предприятиями области произведено товаров, выполнено работ и услуг 

собственными силами на 1,6 % больше, чем за 2018 год. 

Индекс промышленного производства по видам деятельности «добыча полезных 

ископаемых» составил 103,2%, «обрабатывающие производства» - 101,0%, «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 94,8%, «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - 102,0%. 

Изменение производства продукции по виду деятельности «обрабатывающие производства»  
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Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих продукты 

питания 

2019 г. в % к   
2018 г. 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо 
прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных 
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

113 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные  для детского питания 107 

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 104 

Масла растительные и их фракции нерафинированные, соки из фруктов и овощей 103 

Крупа 46 

Сыры 71 

Масло сливочное 78 

Кетчуп и прочие томатные соусы 82 

Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих напитки 

2019 г. в % к  2018 г. 

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в 

емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусоароматических веществ 

109 

Прочие безалкогольные напитки 101 

Вина игристые и шампанские 19 

Коньяк 36 

Водка 45 

Винодельческая продукция 49 

Алкогольная продукция (без пива, напит-ков, изготовляемых на основе пива, 

сидра, пуаре и медовухи)  
53 

Пиво, кроме отходов пивоварения 91 



Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство", в 2019 году составил 160 млрд. рублей. Данный 

показатель по сравнению с 2018 годом снизился почти на 2%. 
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За 2019 год на территории Самарской области введено в 

эксплуатацию около 25 тыс. квартир общей площадью 1,8 млн. кв. 

метров (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения 

садоводства – почти 24 тыс. квартир общей площадью 1,7 млн. кв. 

метров).  

Общая площадь жилых помещений в построенных 

индивидуальными застройщиками жилых домах составила 910,0 тыс. 

кв. метров (в том числе 138 тыс. кв. метров – на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства), или 49% от общего 

объема жилья, введенного в 2019 году. 



Сельское хозяйство 

Самарастат 

• Намолочено 1,9 млн. тонн зерна (на 3% больше) 

• Собрано 1,1 млн. тонн подсолнечника (на 16% больше) 

• Накопано 302 тыс. тонн картофеля (на 10% больше) 

• Собрано 317 тыс. тонн овощей (на 4% меньше) 

В 2019 г. (по сравнению с  2018 годом) в сельскохозяйственных 

организациях: 

За 2019 год в хозяйствах всех категорий по предварительным данным 

произведено продукции сельского хозяйства на 104,3 млрд. рублей, что на 6% 

больше, чем в 2018 году (в сопоставимой оценке). 



На начало 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по предварительным данным, составило 225 тыс. голов  

(в том числе коров – 105 тыс. голов), свиней – 187 тыс. голов, овец и коз – 155 тыс. 

голов, птицы – почти 2 млн. голов. 

На хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 

45% свиней, 57% овец и коз. 

Надой молока на 1 корову в  2019 году в сельскохозяйственных организациях  

(включая микропредприятия) - 5920 кг.  По сравнению с 2018 годом этот показатель 

увеличился на 6%. 

За 2019 год в хозяйствах всех категорий произведено: 
 

• скота и птицы на убой (в живом весе) 158 тыс. тонн  

(на 4% больше, чем в 2018 году);  

• молока – 446 тыс. тонн (на 2% больше);  

•   яиц – 99 млн. штук (на 8% меньше). 
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Оптовая торговля 
За 2019 год оборот оптовой торговли сложился в размере 1183 млрд. 

рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель в сопоставимых ценах 

увеличился на 1%. 

Субъектами малого предпринимательства сформировано 57% оборота 

оптовой торговли. 

На экспорт реализовано автомобильного бензина - 

113 тыс.  тонн  (на 11% больше),   дизельного   топлива – 2 млн. тонн (на 13% 

меньше), мазута топочного – 4,4 млн. тонн (на 11% больше). 

 

Розничная торговля 
688 млрд. рублей – размер оборота розничной торговли за 2019 год. 

Данный показатель на 2% больше, чем за тот же период 2018 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 

табачные изделия, составил  325 млрд. рублей, непродовольственными 

товарами – 362 млрд. рублей. 
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Общественное питание 

Платные услуги 

За 2019 год организациями общественного питания реализовано 

продукции почти на 28 млрд. рублей, что больше показателя за 2018 год на 3%. 

За 2019 год населению Самарской области оказано платных услуг на 

сумму 184 млрд. рублей, что меньше уровня 2018 года на 1%. 

В структуре платных услуг, оказанных населению, наибольший 

удельный вес приходился на коммунальные услуги (28%), 

телекоммуникационные (15%), жилищные (11%), транспортные (10%), 

услуги системы образования (10%), бытовые (8%) медицинские (7%).  

Среди бытовых услуг значительный объем занимают услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования (35%), ремонту и строительству жилья и других построек 

(24%), услуги парикмахерских (22%). 

Самарастат 



Цены производителей 
Цены производителей промышленных товаров (на товары, 

предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в  конце  2019 года 

по отношению к концу 2018 года выросли на 3%, в том числе на продукцию 

вида деятельности  «обрабатывающие производства» (на 6%), «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (4%), 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (7%).  

Цены на продукцию вида деятельности «добыча полезных ископаемых» 

снизились на 4%. 

Добыча сырой нефти и природного газа стала 

дешевле на 3%, добыча прочих полезных ископаемых – 

дороже на 2%. 

Среди обрабатывающих производств 

значительно  выросли цены на ремонт и монтаж 

машин и оборудования (на 32%), производство 

прочих транспортных средств и оборудования 

(27%), мебели (16%), на обработку древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения (10%), на 

производство пищевых продуктов (8%). 

 

 

В 2019 году по отношению к 2018 году цены на 

продукцию животноводства увеличились на 12%, а на 

продукцию растениеводства на 11%. 
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Отмечено снижение цен в металлургическом производстве на 3%. 
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В IV квартале 2019 года по отношению к 

концу 2018 года цены производителей на 

строительную продукцию и на приобретение 

машин и оборудования инвестиционного 

назначения увеличились на 7%. Цены на 

прочую продукцию (затраты, расходы) 

инвестиционного назначения уменьшились 

на 15%. 

Сводный индекс цен на продукцию 

(затраты, расходы) инвестиционного 

назначения увеличился на 5%. 

Зафиксировано увеличение тарифов 

грузовых перевозок на 3%, в том числе 

за счет подорожания тарифов 

железнодорожного транспорта (на 4%), 

автомобильного и трубопроводного  

(по 2%). 



Внешняя торговля 
По данным Приволжского таможенного управления  внешнеторговый 

оборот в январе-сентябре 2019 года составил 5,2 млрд. долларов США или 

96% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе 

экспорт – 3,4 млрд. долларов (96%), импорт – 1,8 млрд. долларов (96%). 

Сальдо торгового баланса сложилось 

положительное, в размере 1,6 млрд. долл. США. 

Среди стран - участников СНГ основными внешнеторговыми партнерами 

Самарской области являлись Беларусь, Казахстан и Украина. Удельный вес 

экспорта и импорта в Беларусь – 24% и 40% соответственно, в Казахстан  - 

27% и 17%, в Украину – 18% и 29%.  
Среди стран дальнего зарубежья лидеры 

по импорту – Германия (17%), Румыния (13%), 

Франция (7%). По экспорту – Монголия (22%), 

Польша (7%), Индия и Турция (по 6%). 

За январь – сентябрь 2019 года по 

сравнению с тем же периодом 2018 года 

возрос экспорт легковых автомобилей (почти в 

2 раза), синтетического каучука (на 30%),  
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Снизились объемы экспорта  черных металлов (на 34%),  сырой нефти и 

сырых нефтепродуктов (22%), минеральных или химических азотных 

удобрений (20%), нефтепродуктов (12%), безводного аммиака (8%). 

Возрос импорт черных металлов (на 32%), электрических машин и 

оборудования (6%). Импорт оборудования и механических приспособлений 

снизился на 8%. 

Экспортные поставки в государства-участники 

СНГ составили 1 млрд. долларов США, в страны 

дальнего зарубежья – 2,4 млрд. долларов США. 

Из государств-участников СНГ импортные 

поставки составили 215 млн. долларов США, из 

стран дальнего зарубежья – 1,6 млрд. долларов 

США. 



Финансы 
За январь-октябрь 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  201 млрд. руб. 

Число убыточных организаций по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 

года изменилось незначительно, а сумма 

убытка выросла на 4%.  
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Произошло увеличение суммы прибыли на 3%, а количество 

прибыльных организаций уменьшилось незначительно. 

На 1 ноября 2019 года суммарная задолженность по обязательствам 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений, 

без предприятий, средняя численность работников которых не 

превышает 15 человек) составила  1289 млрд. рублей, из нее 

просроченная – 54 млрд. рублей или 4% от общей суммы задолженности. 


