
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ за январь-июнь 2019 года1)  
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Индекс промышленного производства, % х 107,1 97,8 х 101,8 

Индекс производства по видам деятельности, %      

- производство нефтепродуктов х 86,3 78,7 х 106,3 
- производство химических веществ и химических 
продуктов х 94,5 92,1 х 99,9 
- производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов х 133,7 95,9 х 102,5 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по 
чистым видам экономической деятельности в 
действующих ценах, млрд. рублей      

- добыча полезных ископаемых 33,1 106,3 99,9 185,7 112,9 

- обрабатывающие производства 93,7 110,2 101,7 533,9 108,2 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 7,2 95,4 94,4 62,8 93,9 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 3,6 100,6 116,2 20,1 129,2 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», млрд. рублей 16,3 в 1,8 р. 130,0 48,4 86,7 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м общей площади 78,5 в 1,6 р. 88,7 400,7 71,1 

Произведено скота и птицы на убой в живом весе,  
тыс. тонн 11,3 130,1 107,1 68,6 100,7 

Валовой надой молока, тыс. тонн 54,5 130,7 103,0 223,5 98,6 

Получено яиц, млн. штук 18,6 108,2 97,0 54,2 98,1 

Надой от одной коровы в сельхозорганизациях, кг 559 109,6 112,2 3021 106,2 
Грузооборот транспорта (на коммерческой основе),  
млрд. ткм2) 13,1 98,5 95,8 76,0 98,4 
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 56,5 102,6 100,0 327,5 100,8 

Оборот общественного питания, млрд. рублей 2,3 97,2 96,9 13,5 104,6 

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 15,0 97,0 98,1 90,6 102,6 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания, рублей 4342,90 101,5 107,0 х х 

Индекс потребительских цен на товары и услуги, % х 99,9 104,6  102,4 4) 105,2 

Индекс цен производителей промышленных товаров, %3) х 98,5 103,5  103,6 4) 108,4 
Численность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения (на конец 
периода), тыс. человек 15,2 94,8 106,9 х х 
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
периода), %5) 0,89 х х х х 
Уровень безработицы по итогам обследования рабочей 
силы в среднем за апрель-июнь 2019 г., %6) х х х 3,7 х 
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Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций, 
рублей 38325,1 108,2 107,3 34919,7 105,9 

Реальная начисленная заработная плата 
работников организаций, % х 107,9 102,0 х 100,5 

Просроченная задолженность по заработной 
плате работников, млн. руб.7)  

на 
01.06.2019 

18,0 

на 
01.07.2019 

10,5   

в том числе:      

за счет федерального бюджета  - -   

за счет бюджета субъекта РФ и местного 
бюджета  - -   

Оценка численности постоянного населения 

 на конец месяца, тыс. человек  3180,3 х х х х 

Родившихся, человек 8) 2388 100,7 85,9 11954 91,0 

Умерших, человек 8) 3742 98,5 99,4 18307 96,8 

в том числе детей в возрасте до года, человек 8) 8 61,5 57,1 58 90,7 

Естественный прирост (убыль «-») населения,  
человек 8) -1354 94,9 137,3 -6353 109,9 

Число прибывших, человек 5520 85,3 93,4 29350 104,5 

Число выбывших, человек 4940 89,2 86,3 25770 94,2 

Миграционный прирост (убыль), человек 580 62,2 в 3,2 р. 3580 в 4,9 р. 
1) По оперативным данным. 
2) В общий грузооборот данные по грузовым перевозкам автомобильного транспорта включены по предприятиям всех видов деятельности, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
3) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 
4) Июнь 2019 г. в % к декабрю 2018 г. 
5) При исчислении уровня зарегистрированной безработицы используется численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в среднем  

за предыдущий год. 
6) При исчислении уровня безработицы (по методологии МОТ) используется численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. 
7) По организациям (без субъектов малого предпринимательства) обследуемых видов экономической деятельности: растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча 

полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; 

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного транспорта; деятельность воздушного и космического 

транспорта; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; управление недвижимым имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе; научные исследования и разработки; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг; производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; деятельность в области телевизионного и радиовещания; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры; деятельность в области отдыха и развлечений. 
8) Данные предварительные, получены из ЕГР ЗАГС. 

 

 


