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Самарастат 

На 1 января 2019 года в Статистическом регистре учтено 106155 

предприятий, организаций, их филиалов и других  обособленных  

подразделений. 

Треть предприятий области занимаются оптовой и розничной 

торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов. 

Количество учтенных в регистре индивидуальных предпринимателей 

на начало 2019 года –76,7 тысяч, что на 7% больше, чем на начало 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 2018 год превысил показатель за 

2017 год на 11% и составил  3381 млрд. рублей.  

Виды экономической деятельности с наибольшими изменениями в обороте 

организаций приведены в таблице ниже. 
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2018 г. в % к 2017 г. 

Добыча сырой нефти и природного газа 343393,4 134,7 

Добыча полезных ископаемых 371632,0 132,9 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 
188423,4 124,1 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 
387368,3 121,2 

Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта 
111914,6 112,1 

Обрабатывающие производства 1067893,8 111,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 
1007338,2 109,5 

Производство электрического оборудования 52771,5 89,3 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
13233,1 92,2 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
74550,8 92,3 

Строительство 144215,8 93,4 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
25967,3 95,4 

Оборот  организаций по видам экономической деятельности 

      (млн. рублей, в действующих ценах) 



Промышленное производство 

Самарастат 

За 2018 год предприятиями области произведено товаров, выполнено 

работ и услуг собственными силами на 0,1 % больше, чем за 2017 год. 

Изменение производства продукции по виду деятельности 

«обрабатывающие производства»  

2018 г. в % к 2017 г. 

Станки деревообрабатывающие 173,9 

Суда прогулочные и спортивные 144,9 

Гипс 129,9 

Свинцовые аккумуляторы для запуска поршневых двигателей 118,6 

Легковые автомобили 117,2 

Кабели волоконно-оптические 117,0 

Комплектующие и прочие принадлежности для автотранспортных средств 112,2 

Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 36,5 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины 52,5 

Станки металлорежущие 55,5 

Оборудование для кондиционирования воздуха 70,9 

Материалы лакокрасочные, полиграфические краски и мастики 76,3 

Горячие асфальтобетонные дорожные и аэродромные смеси, асфальтобетон 79,7 

Индекс промышленного производства по видам деятельности «добыча 

полезных ископаемых» составил 95,6%, «обрабатывающие производства» - 

102,7%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 105,3%, «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - 100,4%. 
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Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих продукты 

питания 

2018 г. в % к 2017 г. 

Кетчуп и прочие томатные соусы 127,8 

Мука из зерновых, овощных и др. растительных культур, смеси из них 125,2 

Масло сливочное 115,8 

Майонезы 112,9 

Сыры 48,5 

Кисломолочные продукты 75,7 

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 89,6 

Кондитерские изделия 93,4 

Изменение производства продукции на предприятиях, выпускающих напитки 

2018 г. в % к  2017 г. 

Винодельческая продукция 121,0 

Безалкогольные напитки (кроме минеральных питьевых вод) 110,2 

Минеральные питьевые воды и питьевые воды без подсластителей 107,8 

Коньяк 27,3 

Водка 27,6 

Алкогольная продукция (без пива и напитков основе пива, сидра, 

пуэре, медовухи) 
39,8 

Игристые вина и шампанские 46,4 



Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство", в 2018 году составил 151,5 млрд. рублей. Данный 

показатель по сравнению с 2017 годом снизился на 24%. 

За 2018 год предприятиями и организациями всех форм 

собственности, а также населением за счет собственных и заемных 

средств, введено в эксплуатацию 1,8 млн. кв. метров общей 

площади жилых домов, что меньше уровня 2017 года на 0,3%. 

Из общего введенного количества жилья на долю 

индивидуальных застройщиков пришлось 770 тысяч кв. метров. 
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Сельское хозяйство 
За 2018 год в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского 

хозяйства на 1% больше, чем за 2017 год. 
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• Собрано 1,8 млн. тонн зерна (на 33% меньше) 

• Собрано 966 тыс. тонн подсолнечника (на 43% больше) 

• Накопано 274 тыс. тонн картофеля (на 9% меньше) 

• Собрано 330 тыс. тонн овощей открытого и  

закрытого грунта (на 11% больше) 

В 2018 г. валовый сбор продукции растениеводства по сравнению с 

2017 г. характеризовался следующим образом: 



На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 229 тыс. голов (в том числе коров – 

102 тыс. голов), свиней – 181 тыс. голов, овец и коз – 149 тыс. голов. 

На хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 

47% свиней, 58% овец и коз. 

Надой молока на 1 корову в 2018 г. в сельскохозяйственных организациях  

(включая микропредприятия) - 5567 кг.  По сравнению 2017 годом этот показатель 

увеличился почти на 6%. 

За 2018 г. в хозяйствах всех категорий произведено: 

• скота и птицы на убой (в живом весе) 152 тыс. тонн (на 

уровне 2017 года);  

• молока – 439 тыс. тонн (на 3% меньше);  

•   яиц – 108 млн. штук (на 7% меньше). 
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Транспорт 
Работа предприятий транспорта в 2018 году по сравнению с 2017 

годом характеризуется увеличением коммерческого грузооборота на 1%. 

Автопредприятиями (без субъектов 

малого предпринимательства), для которых 

перевозки являются основным видом 

деятельности, на коммерческой основе 

перевезено 10,2 млн. тонн грузов, 

грузооборот – 1,4 млрд. т - км.  

Пассажирооборот предприятий автотранспорта в 2018 году сложился 

в размере 3,5 млрд. пасс.-км, что на 29% больше, чем в 2017 году. 



Оптовая торговля 
За 2018 год оборот оптовой торговли составил  965,2 млрд. рублей. По 

сравнению с 2017 годом этот показатель возрос на 2%. 

Субъектами малого предпринимательства сформировано 55% оборота 

оптовой торговли. 

На экспорт реализовано автомобильного бензина - 

102 тыс.  тонн  (на 19% меньше),   дизельного   топлива – 2,3 млн. тонн (на 

1% меньше), мазута топочного – 3,9 млн. тонн (на 8% меньше). 

 

Розничная торговля 
648,4 млрд. рублей – размер оборота розничной торговли за 2018 год. 

Данный показатель на 3% больше, чем за 2017 год. 

На 96% он формировался торгующими организациями, на 4% - 

продажей товаров на рынках и ярмарках.  

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и 

табачные изделия, составил  312 млрд. рублей, непродовольственными 

товарами – 336,3 млрд. рублей. 
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Общественное питание 

Платные услуги 

За 2018 год организациями общественного питания реализовано 

продукции на 26,5 млрд. рублей, что больше показателя за тот же период 2017 

года на 6%. 

За 2018 год населению Самарской области оказано платных услуг на 

сумму 170,5 млрд. рублей, что превышает уровень аналогичного периода 

2017 года на 6%. 

В структуре платных услуг, оказанных населению, наибольший 

удельный вес приходился на коммунальные услуги (29%), 

телекоммуникационные (15%), жилищные услуги (11%), услуги системы 

образования (10%), транспортные (9%), 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%),  парикмахерские и косметические услуги (21%). 
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Цены производителей 
Цены производителей промышленных товаров в 2018 году по 

отношению к 2017 году увеличились на 13%, в том числе на продукцию вида 

деятельности «добыча полезных ископаемых (37%), «обрабатывающие 

производства» (на 7%), «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» (4%), а также «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» (5%). 

Добыча сырой нефти и природного газа 

подорожала на 41%, добыча прочих полезных 

ископаемых – на 2%. 

Среди обрабатывающих производств 

значительно выросли цены на производство 

прочих транспортных средств и оборудования 

(на 28%), на ремонт и монтаж машин и 

оборудования (23%), производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий 

(17%), химических веществ и химических 

продуктов (13%), в металлургическом 

производстве (12%).   

Цены производителей на сельскохозяйственную 

продукцию за 12 месяцев 2018 года не 

изменились. При этом цены на продукцию 

растениеводства увеличились на 5%, а на 

продукцию животноводства снизились на 6%. 
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За 2018 год цены производителей на 

строительную продукцию и прочую продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения 

изменились незначительно. Цены на 

приобретение машин и оборудования 

инвестиционного назначения возросли на 9%. 

Зафиксировано увеличение тарифов 

грузовых перевозок на 5%. Увеличились 

тарифы железнодорожного транспорта - на 

5%, автомобильного – на 2%, а также 

трубопроводного – на 6%. 



Внешняя торговля 
По данным Приволжского таможенного управления  внешнеторговый 

оборот в январе-ноябре 2018 года составил 6,8 млрд. долларов США или 

113% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе 

экспорт – 4,5 млрд. долларов (115%), импорт – 2,2 млрд. долларов (108%). 

Торговые отношения со странами дальнего 

зарубежья развивались более интенсивно, чем 

с государствами-участниками СНГ: экспорт в 

страны дальнего зарубежья составил 69% от 

общего объема экспорта, в страны СНГ – 31%; 

импорт – 90% и 10% соответственно. 

Сальдо торгового баланса сложилось 

положительное, в размере 2,3 млрд. долл. США. 

Среди стран - участников СНГ основными внешнеторговыми партнерами 

Самарской области являлись Украина, Казахстан и Беларусь. Удельный вес 

экспорта и импорта на Украину – 26% и 22% соответственно, в Казахстан  - 

24% и 21%, в Беларусь – 19% и 45%.  
Среди стран дальнего зарубежья лидеры 

по импорту – Германия (18%), Китай (17%),  

Румыния (16%). По экспорту – Монголия 

(18%), Индия, Польша, Турция (по 7%), Китай 

(6%). 

За январь - ноябрь 2018 года по 

сравнению с тем же периодом 2017 года 

возрос экспорт легковых автомобилей и 

безводного аммиака (почти в 2 раза), 

синтетического каучука (на 4%). 
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Снизился экспорт  необработанного алюминия (на 87%), сырой нефти и 

сырых нефтепродуктов (40%), нефтепродуктов  (30%), черных металлов (4%). 

Возрос импорт черных металлов (почти в 2 раза), оборудования и 

механических приспособлений, а также электрических машин и оборудования 

(по 10%). Импорт какао-бобов снизился на 7%. 



Финансы 
За январь-ноябрь 2018 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) составил  281,6 млрд. руб. 

Число убыточных организаций по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 

года увеличилось на 10%, а сумма убытка 

уменьшилась на 24%.  
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Произошло увеличение суммы прибыли на 40%, а количество 

прибыльных организаций уменьшилось на 3%. 

На 1 декабря 2018 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  

1303,2 млрд. рублей, из нее просроченная – 26,7 млрд. рублей или 2% от 

общей суммы задолженности. 


