ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ 2021 года
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Данные за 2020 год уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по
производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата
от 18.08.2020 № 470).
2)
По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
3)
С учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства.
4)
Конец периода к декабрю предыдущего года.
5)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
6)
Данные предварительные.
7)
На конец периода.
8)
В среднем за период.
1)

Январь
2021г.
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная, руб.
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Оценка показателя рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету
показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата № 465 от 02.07.2014 с
изменениями № 680 от 20.11.2018).

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Индекс промышленного производства в январе-феврале 2021 года по
сравнению с январем-февралем 2020 года составил 96,2%.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных
ископаемых" в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем
2020 года составил 95,1%.
По виду деятельности "Добыча нефти и природного газа" снизилась
добыча нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, включая
газовый конденсат, на 5,1%, газа горючего природного (газ естественный) –
на 5,5%.
В добыче прочих полезных ископаемых снизилась добыча песков
природных на 3,2%, увеличилась добыча асбеста хризотилового на 9,3%,
соли – на 0,9%.
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" в январе-феврале 2021 года по сравнению с январемфевралем 2020 года составил 93,9%.

В организациях, осуществляющих производство пищевых продуктов,
в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года
увеличилось производство сыров на 96,3%, масла сливочного и паст
масляных – на 64,5, изделий макаронных – на 55,4, колбасных изделий – на
15,0, мяса и субпродуктов – на 13,0, кондитерских изделий – на 8,2, творога –
на 7,3, масла подсолнечного – на 6,3%. Снизилось производство муки из
зерновых культур на 1,1%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 5,4, молока
жидкого обработанного – на 7,5, крупы – на 21,7%.
В производстве напитков в январе-феврале 2021 года по сравнению с
январем-февралем 2020 года снизилось производство воды минеральной
природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, на 8,1%,
производство пива, кроме отходов пивоварения увеличилось на 46,8%.
В производстве прочей неметаллической минеральной продукции
снизилось производство извести негашеной, гашеной и гидравлической на
0,3%, портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и
аналогичного гидравлического цемента – на 2,6, блоков и прочих сборных
строительных изделий для зданий и сооружений – на 14,2%. Увеличилось
производство бетона, готового для заливки (товарный бетон) в 2,2 раза.
Производство металлургическое. Снизилось производство проката
готового на 6,6%, стали легированной прочей в слитках или в прочих
первичных формах и полуфабрикатов из прочей легированной стали – на
24,1, чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих
первичных формах – на 26,2%. Увеличилось производство стали
нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и
полуфабрикатов из нелегированной стали на 42,0%.
Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в
январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года
составил 117,0%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению
с январем-февралем 2020 года составил 100,0%.
Животноводство. На конец февраля 2021 года в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, поголовье крупного рогатого скота составило 567,3
тыс.голов (что составляет 101,5% к аналогичной дате 2020г.), из него коров –
240,7 тыс. (100,5%), свиней – 270,6 тыс. (98,8%), овец и коз – 304,3
тыс.голов (100,4%).
В сельскохозяйственных организациях на конец февраля 2021 года по
сравнению с соответствующим периодом 2020 года поголовье крупного
рогатого скота увеличилось на 1,2%, свиней – на 1,3%, овец и коз
уменьшилось на 30,8%.
В январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено (реализовано) скота и птицы на убой (в живом весе) 27,5
тыс.тонн, молока всех видов – 79,5 тыс.тонн, яиц всего – 144,6 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях области в январе-феврале 2021
года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 14,9

тыс.тонн (меньше января-февраля 2020г. на 3,5%), молока всех видов – 25,1
тыс.тонн (больше января-февраля 2020г. на 8,2%), яиц всего – 121,4 млн
штук (на 3,6%).
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
в январе-феврале 2021 года составил 603 килограмма (в январе-феврале
2020г. – 542 килограмма), яйценоскость кур-несушек составила 52 яйца,
что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", в январе-феврале 2021 года составил 6963,8 млн рублей,
или 100,3% (в сопоставимых ценах) к январю-февралю 2020 года.
В январе-феврале 2021 года возведено 4 многоквартирных дома.
Населением построено 236 жилых домов. Всего построено 741 новая
квартира.
Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными
застройщиками жилых домах составила 40,1 тыс.кв.метров, или 65,0% от
общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2021 года.
Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, за январь-февраль 2021 года, по
предварительным данным, перевезено 1210,4 тыс.тонн грузов (114,2% к
январю-февралю 2020г.) с грузооборотом 154,6 млн тонно-километров
(105,3%), в том числе доля перевезенных грузов и грузооборота на
коммерческой основе (услуги, оказанные сторонним организациям за плату)
составила соответственно 38,1% и 65,1%.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех
видов деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных
предпринимателей в январе-феврале 2021 года перевезено 17,6 млн человек с
пассажирооборотом 186,1 млн пассажиро-километров, что составило к
аналогичному периоду прошлого года 72,7% и 74,1% соответственно.
Оборот розничной торговли в январе-феврале 2021 года сложился в
объеме 55582,9 млн рублей, что в товарной массе на 0,2% меньше, чем в
январе-феврале 2020 года.
Населению в январе-феврале 2021 года продано пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий на 26145,9 млн рублей,
непродовольственных товаров – на 29437,0 млн рублей, что в товарной массе
составило к уровню января-февраля 2020 года 94,6% и 104,7%.
В структуре оборота розничной торговли в январе-феврале 2021 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 47,0%, непродовольственных товаров – 53,0%, в январе-феврале
2020 года соответственно 48,5% и 51,5%.
В январе-феврале 2021 года оборот общественного питания сложился
в объеме 2316,4 млн рублей, индекс физического объема к уровню январяфевраля 2020 года составил 85,3%.
В январе-феврале 2021 года, по предварительным данным, населению
области оказано платных услуг на 14966,5 млн рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 96,3% к январю-февралю 2020 года.

В расчете на душу населения области в январе-феврале 2021 года
оказано платных услуг на 7693,6 рубля, бытовых – на 801,7 рубля.
Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) за 2020 год составил 541724,2 млн рублей, в том числе на
долгосрочные финансовые вложения приходилось 9,7% от общего объема, на
краткосрочные – 90,3%.
Наибольшие объемы финансовых вложений за 2020 год осуществляли
организации вида экономической деятельности "Обрабатывающие
производства" – 43,9%.
В 2020 году использовано 198972,9 млн рублей инвестиций в основной
капитал (по полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не
наблюдаемые прямыми статистическими методами), что составило 91,1% к
2019 году.
В 2020 году из общего объема инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) 33,0% направлено на
возведение жилых зданий и сооружений, расходы на улучшение земель,
30,9% – на приобретение, монтаж и установку машин, оборудования,
хозяйственного инвентаря и других объектов, 10,0% – на объекты
интеллектуальной собственности.
Индекс потребительских цен в феврале 2021 года по отношению к
предыдущему месяцу составил 100,7%, в том числе на продовольственные
товары – 101,4, непродовольственные товары – 100,1, услуги – 100,3%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий
изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию
факторов административного или сезонного характера, в феврале 2021 года
по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5% (к декабрю 2020г. –
101,0%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности
населения в среднем по области в феврале 2021 года составила 14597,05
рубля в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на 0,2%.
Цены на алкогольные напитки по сравнению с декабрем 2020 года
повысились на 1,1%. Вино виноградное столовое (сухое, полусухое,
полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара
подорожало на 2,2%, вино игристое отечественное на 1,7, пиво отечественное
на 1,1, водка крепостью 40% об.спирта и выше на 1,0%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
расчете на месяц в среднем по области в конце февраля 2021 года составила
4123,46 рубля и за месяц повысилась на 1,7%. В обследуемых городах
области стоимость условного (минимального) набора составила: в г.Орске –
4046,60 рубля, в г.Оренбурге – 4147,33, в г.Бузулуке – 4314,23 рубля.
Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары,
предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале 2021 года

относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил
108,1%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 110,6, в
обрабатывающих производствах – 105,4, 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 феврале 2021 года к предыдущему месяцу,
по предварительным данным, составил 102,5% (к декабрю 2020г. – 104,2), в
том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,3
(101,2), индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного
назначения – 100,4 (100,8), на прочую продукцию (затраты и услуги)
инвестиционного назначения – 107,5 (111,5)%.
По оперативным данным министерства финансов Оренбургской
области, консолидированный бюджет за январь 2021 года исполнен с
дефицитом 1550,6 млн рублей.
В 2020 году, по оперативным данным, сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) в действующих ценах составил +62880,4 млн рублей (373
организации получили прибыль в размере 97229,2 млн рублей, 194 – имели
убыток на сумму 34348,8 млн рублей).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2020 году денежные доходы населения, по оценке, сложились в
сумме 572253,6 млн рублей и снизились по сравнению с 2019 годом на 0,6%,
денежные расходы населения – соответственно 534997,1 млн рублей и на
2,5%. Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 451518,9
млн рублей, что на 3,4% меньше чем в 2019 году. За этот период сбережения
населения составили 37256,5 млн рублей.
Реальные денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с
предыдущим годом снизились на 3,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен)
в 2020 году снизились на 4,2% по сравнению с 2019 годом. Среднедушевые
денежные доходы в 2020 году составили 24369,9 рубля (в 2019г. – 24482,7
рубля).
В структуре денежных доходов населения в 2020 году по сравнению с
2019 годом возросла доля социальных выплат на 3,2 процентного пункта, при
снижении доли доходов от предпринимательской деятельности на 1,6
процентного пункта, от собственности на 0,9 процентного пункта, оплаты
труда на 0,7 процентного пункта.

Средняя номинальная заработная плата работников организаций,
начисленная в январе 2021 года, составила 34600,8 рубля и по сравнению с
декабрем 2020 года уменьшилась на 20,5%, январем 2020 года увеличилась
на 2,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в январе 2021 года к уровню декабря 2020 года
составила 79,0%, января 2020 года – 97,6%.
Величина прожиточного минимума1) в расчете на душу населения в IV
квартале 2020 года составила 9760 рублей, в том числе для трудоспособного
населения – 10438, пенсионеров – 8073, детей – 10106 рублей. По сравнению
с III кварталом 2020 года она снизилась в среднем на 1,8%, при этом
стоимость продуктов питания уменьшилась на 3,2%, непродовольственных
товаров – на 3,9, услуг – на 1,6%.
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 марта 2021 года составила 6058 тыс.рублей и по сравнению с 1 марта
2020 года уменьшилась на 0,6%, с 1 февраля 2021 года – на 0,3%.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по итогам
выборочного обследования рабочей силы в ноябре 2020 - январе 2021 года
составила 943,4 тыс.человек, в их числе 882,4 тыс.человек, или 93,5%
рабочей силы были заняты в экономике и 61,1 тыс.человек (6,5%) не имели
занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией
Международной организации труда они классифицируются как
безработные).
Уровень зарегистрированной безработицы к концу января 2021 года
составил 3,7%.
К концу февраля 2021 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояли на учете 33762 не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 29630 имели статус безработного, в том числе
17981 человек получали пособие по безработице.
В январе 2021 года по данным, выгруженным из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР
ЗАГС), в Оренбургской области зарегистрировано 1430 родившихся и 2815
умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем 2020 года снизился
на 13,9%, уровень смертности увеличился на 17,2%.

__________________________
1)

Утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 01.03.2021 № 129-пп "Об
установлении величины прожиточного минимума в Оренбургской области за IV квартал
2020г." Основанием для расчетов является потребительская корзина, установленная Законом
Оренбургской области "О потребительской корзине в Оренбургской области" от 7 мая 2013 года
№1458/410-VI-ОЗ.

