ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2020 года
Ноябрь
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Данные за 2019 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)
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 ноябре 2020г. – 92,8 тыс.м2, в январе-ноябре 2020г.
– 776,8 тыс.м2.
4)
Конец периода к декабрю предыдущего года.
5)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
6)
На конец периода.
7)
В среднем за период.
1)

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2020 года по
сравнению с январем-ноябрем 2019 года составил 95,7%.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных
ископаемых" в январе-ноябре 2020 года по сравнению с январем-ноябрем
2019 года составил 94,9%. По виду деятельности "Добыча сырой нефти и
природного газа" снизилась добыча газа горючего природного (газ
естественный) на 2,6%, нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной, включая газовый конденсат – на 4,7%.
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" в январе-ноябре 2020 года по сравнению с январем-ноябрем
2019 года составил 96,2%.
Производство
пищевых
продуктов.
В
организациях,
осуществляющих производство пищевых продуктов, в январе-ноябре 2020
года по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизилось производство
крупы на 0,8%, масла сливочного и паст масляных – на 1,2, колбасных
изделий – на 1,3, молока и сливок сухих – на 4,4, хлеба и хлебобулочных
изделий – на 10,2, изделий макаронных – на 10,8, муки из зерновых культур –
на 15,4%. Увеличилось производство сыров на 19,2%, мяса и субпродуктов –

на 12,7, масла подсолнечного – на 6,7, молока жидкого обработанного – на
3,2, кондитерских изделий – на 1,2%.
В производстве прочей неметаллической минеральной продукции
снизилось производство бетона, готового для заливки (товарный бетон), на
4,8%, блоков и прочих сборных строительных изделий для зданий и
сооружений – на 34,0%.
Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в
январе-ноябре 2020 года по сравнению с январем-ноябрем 2019 года
составил 100,1%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению
с январем-ноябрем 2019 года составил 102,9%.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий, по предварительным
данным за 2020 год, намолочено 3582,0 тыс.тонн зерна в весе после
доработки (включая кукурузу), 895,2 тыс.тонн семян подсолнечника,
накопано 136,0 тыс.тонн картофеля, собрано 175,9 тыс.тонн овощей. Зерна
намолочено на 68,6% больше уровня 2019 года, семян подсолнечника
получено меньше на 29,6%. Сбор картофеля увеличился на 3,2% в сравнении
с прошлым годом, овощей уменьшился на 1,9%.
Под урожай будущего года на 1 декабря 2020 года в
сельхозорганизациях озимые на зерно посеяны на площади 438,7
тыс.гектаров, что на 8,1% больше чем год назад; зябь вспахана на площади
786,0 тыс.гектаров (на 13,1% больше).
Животноводство. В январе-ноябре 2020 года в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, произведено (реализовано) скота и птицы на убой (в
живом весе) 163,1 тыс.тонн, молока всех видов – 585,6 тыс.тонн, яиц всего –
924,9 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях области в январе-ноябре 2020
года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 84,0
тыс.тонн (больше января-ноября 2019г. на 4,6%), молока всех видов – 154,5
тыс.тонн (на 5,3%), яиц всего – 649,2 млн штук (меньше января-ноября 2019г.
на 3,2%).
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
в январе-ноябре 2020 года составил 3680 килограммов (в январе-ноябре
2019г. – 3459 килограмм), яйценоскость кур-несушек составила 285 яиц
(292 яйца).
На конец ноября 2020 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
поголовье крупного рогатого скота составило 533,7 тыс.голов (что
составляет 100,6% к аналогичной дате 2019г.), из него коров – 234,1 тыс.
(100,7%), свиней – 266,0 тыс. (100,1%), овец и коз – 292,3 тыс.голов (95,9%).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", в январе-ноябре 2020 года составил 78354,8 млн рублей,
или 90,6% (в сопоставимых ценах) к январю-ноябрю 2019 года.
В январе-ноябре 2020 года возведено 178 многоквартирных домов.
Населением построено 29061) жилых домов, из них 9 домов на участках для

ведения садоводства. Всего построено 9834 новых квартиры (без учета
квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 9825).
Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными
застройщиками жилых домах составила 423,31) тыс.кв.метров (в том числе
1,0 тыс.кв.метров – на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства), или 54,5% от общего объема жилья, введенного в январеноябре 2020 года.
Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2020 года, по
предварительным данным, перевезено 10013,1 тыс.тонн грузов (115,2% к
январю-ноябрю 2019г.) с грузооборотом 1028,8 млн тонно-километров
(134,5%), в том числе доля перевезенных грузов и грузооборота на
коммерческой основе (услуги, оказанные сторонним организациям за плату)
составила соответственно 37,5% и 68,3%.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех
видов деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных
предпринимателей в январе-ноябре 2020 года перевезено 101,3 млн человек с
пассажирооборотом 1046,3 млн пассажиро-километров, что составило к
аналогичному периоду прошлого года 64,2% и 65,2% соответственно.
Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2020 года сложился в
объеме 296201,4 млн рублей, что в товарной массе на 2,5% меньше, чем в
январе-ноябре 2019 года.
Населению в январе-ноябре 2020 года продано пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий на 139806,7 млн рублей,
непродовольственных товаров – на 156394,7 млн рублей, что в товарной
массе составило к уровню января-ноября 2019 года 95,0% и 99,7%.
В структуре оборота розничной торговли в январе-ноябре 2020 года
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8%, в январе-ноябре 2019
года соответственно 47,7% и 52,3%.
В январе-ноябре 2020 года оборот общественного питания сложился
в объеме 11817,5 млн рублей, индекс физического объема к уровню январяноября 2019 года составил 75,0%.
В январе-ноябре 2020 года, по предварительным данным, населению
области оказано платных услуг на 76013,8 млн рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 88,0% к январю-ноябрю 2019 года.
В расчете на душу населения области в январе-ноябре 2020 года
оказано платных услуг на 38845,3 рубля, бытовых – на 4114,6 рубля.
_________________________
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".

Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) за январь-сентябрь 2020 года составил 356886,0 млн рублей, в
том числе на долгосрочные финансовые вложения приходилось 1,3% от
общего объема, на краткосрочные – 98,7%.
В январе-сентябре 2020 года инвестиции в нефинансовые активы
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 96660,0 млн
рублей, из них 98,2% приходилось на инвестиции в основной капитал.
В январе-сентябре 2020 года использовано 128038,7 млн рублей
инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций, включая
досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими
методами), что составило 87,9% к январю-сентябрю 2019 года.
В январе-сентябре 2020 года из общего объема инвестиций в основной
капитал 60,6% направлено на добычу полезных ископаемых, 8,7 – на
обрабатывающие производства, 5,9 – на обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 4,5 – на
транспортировку и хранение, 4,4 – на строительство, 3,0 – на деятельность
профессиональную, научную и техническую, 2,5% – на деятельность по
операциям с недвижимым имуществом.
Индекс потребительских цен в ноябре 2020 года по отношению к
предыдущему месяцу составил 100,8%, в том числе на продовольственные
товары – 101,6, непродовольственные товары – 100,5, услуги – 100,2%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий
изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию
факторов административного или сезонного характера, в ноябре 2020 года по
отношению к предыдущему месяцу составил 100,6% (к декабрю 2019г. –
103,3%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности
населения в среднем по области в ноябре 2020 года составила 14262,55 рубля
в расчете на одного человека и за месяц повысилась на 0,6%.
Цены на алкогольные напитки по сравнению с декабрем 2019 года
повысились на 2,4%. Вино виноградное столовое (сухое, полусухое,
полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара
подорожало на 5,5%, вино виноградное крепленое крепостью до 20%
об.спирта на 3,1, водка крепостью 40% об.спирта и выше на 2,7, пиво
зарубежных торговых марок на 2,1, коньяк ординарный отечественный на
1,1%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
расчете на месяц в среднем по области в конце ноября 2020 года составила
3889,90 рубля и за месяц повысилась на 2,2%. В обследуемых городах
области стоимость условного (минимального) набора составила: в г.Орске –
3827,84 рубля, в г.Оренбурге – 3903,82, в г. Бузулуке – 4083,37 рубля.
Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары,

предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в ноябре 2020 года
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил
101,7%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,7, в
обрабатывающих производствах – 104,9, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 98,0, в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 100,0%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения в ноябре 2020 года к предыдущему месяцу,
по предварительным данным, составил 100,1% (к декабрю 2019г. – 106,0), в
том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 99,9
(98,8), индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного
назначения – 99,7 (110,8), на прочую продукцию (затраты и услуги)
инвестиционного назначения – 101,6 (101,4%).
По оперативным данным министерства финансов Оренбургской
области, консолидированный бюджет за январь-октябрь 2020 года исполнен
с дефицитом 3690,4 млн рублей.
В январе-сентябре 2020 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
+32070,5 млн рублей (365 организаций получили прибыль в размере 69354,5
млн рублей, 197 – имели убыток на сумму 37284,0 млн рублей).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Средняя номинальная заработная плата работников организаций,
начисленная в октябре 2020 года, составила 33581,6 рубля и по сравнению с
сентябрем 2020 года уменьшилась на 2,6%, октябрем 2019 года увеличилась
на 2,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в октябре 2020 года к уровню сентября 2020 года
составила 96,8%, октября 2019 года – 98,8%.
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 декабря 2020 года составила 6058 тыс.рублей и по сравнению с 1
декабря 2019 года уменьшилась на 1,4%, с 1 ноября 2020 года – не
изменилась.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по итогам
выборочного обследования рабочей силы в августе-октябре 2020 года
составила
971,9 тыс.человек, в их числе 899,9 тыс.человек, или 92,6% рабочей силы

были заняты в экономике и 72,0 тыс.человек (7,4%) не имели занятия, но
активно его искали (в соответствии с методологией Международной
организации труда они классифицируются как безработные).
Уровень зарегистрированной безработицы к концу октября 2020
года составил 7,6%.
К концу ноября 2020 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояли на учете 63066 не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 58402 имели статус безработного, в том числе
27413 человек получали пособие по безработице.
В январе-октябре 2020 года по данным, выгруженным из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР
ЗАГС), в Оренбургской области зарегистрировано 15656 родившихся и
24445 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем-октябрем
2019 года снизился на 5,9%, уровень смертности увеличился на 13,6%.

