ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 года
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По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
Без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства. С учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства, в сентябре 2019г. – 112,0 тыс.м2, в январе-сентябре
2019г. – 639,4 тыс.м2.
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4)
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2019 года
по сравнению с январем-сентябрем 2018 года составил 101,4%.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных
ископаемых" в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январемсентябрем 2018 года составил 104,8%. По виду деятельности "Добыча сырой
нефти и природного газа" увеличилась добыча нефти сырой, включая
газовый конденсат, на 5,5%. Добыча газа горючего природного (газ
естественный) снизилась на 3,5%.
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январемсентябрем 2018 года составил 96,7%.
В организациях, осуществляющих производство пищевых продуктов, в
январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года
увеличилось производство изделий макаронных на 75,3%, масла
подсолнечного – на 25,4, сливочного масла – на 21,9, муки из зерновых
культур – на 7,0, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 5,6,
мяса крупного рогатого скота и мяса прочих животных – на 4,7%.
Отмечалось снижение производства хлебобулочных изделий недлительного
хранения на 6,4%, кондитерских изделий – на 6,6, колбасных изделий – на
9,6, молока, кроме сырого, – на 13,8%.

В производстве напитков в январе-сентябре 2019 года по сравнению с
январем-сентябрем 2018 года снизилось производство напитков
безалкогольных прочих на 5,7%. Увеличилось производство воды
минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в
емкости, на 38,4%, пива, кроме отходов пивоварения, – на 11,0%.
Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в
январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года
составил 91,1%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению
с январем-сентябрем 2018 года составил 93,5%.
По состоянию на 7 октября 2019 года в сельскохозяйственных
организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены
на площади 1107,4 тыс.гектаров. Зерна в первоначально-оприходованном
весе намолочено 9653,3 тыс.центнеров. Убрано подсолнечника с площади
125,1 тыс.гектаров, картофеля – 250,7 гектаров, овощей – 234,8 гектаров.
Валовой сбор семян подсолнечника составил 1791,3 тыс.центнеров,
картофеля – 63,2 тыс.центнеров, овощей – 100,0 тыс.центнеров.
На конец сентября 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
поголовье крупного рогатого скота составило 537,1 тыс.голов (что
составляет 96,7% к аналогичной дате 2018г.), из него коров – 233,5 тыс.
(97,3%), свиней – 277,8 тыс. (96,0%), овец и коз – 329,7 тыс.голов (98,0%).
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2019 года по
сравнению с соответствующей датой 2018 года поголовье крупного рогатого
скота уменьшилось на 9,8%, свиней – на 2,7%, овец и коз – на 15,1%.
В январе-сентябре 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено (реализовано) скота и птицы на убой (в живом весе) 106,8
тыс.тонн, молока всех видов – 518,3 тыс.тонн, яиц всего – 795,7 млн.штук.
В сельскохозяйственных организациях области в январе-сентябре 2019
года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 65,8
тыс.тонн (меньше на 5,2% января-сентября 2018г.), молока всех видов – 124,9
тыс.тонн (на 8,6%), яиц всего – 551,4 млн.штук (больше на 0,2% январясентября 2018г.).
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
в январе-сентябре 2019 года составил 2957 килограммов (в январе-сентябре
2018г. – 2936 килограммов), яйценоскость кур-несушек составила 240 яиц
(229 яиц).
По состоянию на 23 сентября 2019 года в сельхозорганизациях области
скошено сеяных и естественных трав на сено, сенаж и зеленый корм на
площади 135,4 тыс.гектаров, заготовлено 869,2 тыс.центнеров сена, 639,3
тыс.центнеров сенажа, 259,5 тыс.центнеров соломы. На 1 условную голову
крупного скота приходилось 11,0 ц кормовых единиц.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", в январе-сентябре 2019 года составил 55309,4 млн.рублей,
или 103,2% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2018 года.

В январе-сентябре 2019 года введено в действие 2726 зданий, из них
здания жилого назначения составили 95,0%.
В январе-сентябре 2019 года возведен 181 многоквартирный дом.
Населением построено 24091) жилых домов, из них 7 домов на участках для
ведения садоводства. Всего построено 7812 новых квартир (без учета квартир
в жилых домах на участках для ведения садоводства – 7805).
Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными
застройщиками жилых домах составила 338,31) тыс.кв.метров, в том числе 0,9
тыс.кв.метров – на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства (в городском округе г.Бузулук – 117 кв.метров, в городском
округе г.Оренбург – 628, в Оренбургском муниципальном районе – 130
кв.метров), или 52,9% от общего объема жилья, введенного в январесентябре 2019 года.
Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, за январь-сентябрь 2019 года, по
предварительным данным, перевезено 7216,2 тыс.тонн грузов (95,2% к
январю-сентябрю 2018г.) с грузооборотом 629,8 млн.тонно-километров
(101,8%), в том числе доля перевезенных грузов и грузооборота на
коммерческой основе (услуги, оказанные сторонним организациям за плату)
составила соответственно 27,2% и 57,3%.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех
видов деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных
предпринимателей за январь-сентябрь 2019 года перевезено 128,6
млн.человек с пассажирооборотом 1307,9 млн.пассажиро-километров, что
составило к аналогичному периоду прошлого года 101,0% и 107,4%
соответственно.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2019 года сложился в
объеме 239755,3 млн.рублей, что в товарной массе на 2,3% больше, чем в
январе-сентябре 2018 года.
Населению в январе-сентябре 2019 года продано пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий на 114727,0 млн.рублей,
непродовольственных товаров – на 125028,3 млн.рублей, что в товарной
массе составило к уровню января-сентября 2018 года 100,8% и 103,7%.
В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 47,9%, непродовольственных товаров – 52,1%, в январе-сентябре
2018 года соответственно 47,8% и 52,2%.
В розничной торговле в III квартале 2019 года 81,0%
предпринимателей (владельцев) оценили сложившуюся экономическую
ситуацию как "удовлетворительная".
___________________
1)

Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019г., такие дома не учитывались.
Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Итоги выборочного обследования конъюнктуры и деловой
активности в розничной торговле, проведенного в III квартале 2019 года,
показали, что развитие деятельности организаций розничной торговли
сдерживалось влиянием ряда факторов, среди которых большинство
руководителей (владельцев) организаций выделяют: высокую конкуренцию
со стороны других организаций розничной торговли, недостаточный
платежеспособный спрос населения, высокий уровень налогов.
В январе-сентябре 2019 года оборот общественного питания
сложился в объеме 12738,4 млн.рублей, индекс физического объема к уровню
января-сентября 2018 года составил 104,1%.
В январе-сентябре 2019 года, по предварительным данным, населению
области оказано платных услуг на 68778,1 млн.рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 100,0% к январю-сентябрю 2018 года.
В расчете на душу населения области в январе-сентябре 2019 года
оказано платных услуг на 35037,1 рубля, бытовых – на 3574,8 рубля.
В структуре платных услуг населению сохраняется преобладающая
доля жилищно-коммунальных услуг, телекоммуникационных, транспортных
и бытовых услуг, которые в совокупности занимают 76,9%. На оплату
жилищно-коммунальных услуг население израсходовало 25491,1 млн.рублей,
что составило 37,1% от общего объема платных услуг.
Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года по отношению к
предыдущему месяцу составил 99,8%, в том числе на продовольственные
товары – 99,1, непродовольственные товары – 100,2, услуги – 100,1%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий
изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию
факторов административного или сезонного характера, в сентябре 2019 года
по отношению к предыдущему месяцу составил 100,3% (к декабрю 2018г. –
102,2%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности
населения в среднем по области в сентябре 2019 года составила 13674,63
рубля в расчете на одного человека и за месяц снизилась на 0,6%.
В организациях общественного питания прирост цен с начала 2019 года
составил 1,5%. Продукция предприятий общественного питания быстрого
обслуживания подорожала на 5,0%, обед в ресторане на 2,7, ужин в
ресторане на 1,6, кофе в организациях быстрого обслуживания на 1,3%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
расчете на месяц в среднем по области в конце сентября 2019 года составила
3588,14 рубля и за месяц снизилась на 4,2%. В обследуемых городах области
стоимость условного (минимального) набора составила: в г.Орске – 3554,57
рубля, в г.Оренбурге – 3603,61, в г.Бузулуке – 3647,28 рубля.
В третьем квартале 2019 года, по предварительным данным, цена
1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке жилья
области (по данным обследования организаций, осуществляющих операции с

недвижимостью в городах Оренбурге, Орске, Бузулуке) составила: на
первичном рынке 38903,89 рубля, на вторичном рынке 40980,94 рубля.
Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары,
предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре 2019 года
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил
101,1%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 102,6, в
обрабатывающих производствах – 98,6, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 100,4, в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 100,0%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения в сентябре 2019 года к предыдущему месяцу,
по предварительным данным, составил 100,1% (к декабрю 2018г. – 102,3), в
том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 99,8
(105,9), индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного
назначения – 100,3 (106,7), на прочую продукцию (затраты и услуги)
инвестиционного назначения – 100,0, (84,3%).
По оперативным данным министерства финансов Оренбургской
области, консолидированный бюджет за январь-август 2019 года исполнен с
профицитом
8921,7 млн.рублей.
В
январе-августе
2019
года,
по
оперативным
данным,
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых
организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил
+94633,0 млн.рублей (356 организаций получили прибыль в размере 106875,2
млн.рублей, 171 – имела убыток на сумму 12242,2 млн.рублей).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Средняя номинальная заработная плата работников организаций,
начисленная в августе 2019 года, составила 32978,7 рубля и по сравнению с
июлем 2019 года увеличилась на 1,8%, с августом 2018 года – на 7,9%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в августе 2019 года к уровню июля 2019 года составила
101,9%, августа 2018 года – 103,6%.
По
данным
организаций
(кроме
субъектов
малого
предпринимательства),
сообщивших
сведения
о
просроченной
задолженности по заработной плате, суммарная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
на 1 октября 2019 года составила 6265 тыс.рублей и по сравнению с 1
октября 2018 года уменьшилась на 57,4%, с 1 сентября 2019 года
увеличилась на 1,2%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по итогам
выборочного обследования рабочей силы в августе 2019 года составила 913,6
тыс.человек, в их числе 873,3 тыс.человек, или 95,6% рабочей силы были
заняты в экономике и 40,3 тыс.человек (4,4%) не имели занятия, но активно
его искали (в соответствии с методологией Международной организации
труда они классифицируются как безработные).
Уровень зарегистрированной безработицы к концу августа 2019 года
составил 1,3%.
К концу сентября 2019 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояли на учете 15811 не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 12400 имели статус безработного, в том числе
9897 человек получали пособие по безработице.
В январе-августе 2019 года по данным, выгруженным из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР
ЗАГС), в Оренбургской области зарегистрировано 13180 родившихся и
17359 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем-августом
2018 года снизился на 9,8%, уровень смертности – на 3,6%.
Естественная убыль населения в январе-августе 2019 года составила
4179 человек.

