
Предварительные итоги  
социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год 
 по городу Заволжью 

 

Показатели Ед. 
измерения 2017 (отчет) 

2018 год 
(факт  на 
01.10.2018 

2018  
(оценка) 

Объем отгруженных товаров, работ, 
услуг, выполненных собственными 
силами, по чистым видам 
экономической деятельности по 
крупным и средним промышленным 
предприятиям  

млн. руб. 21 678,4 17 245,6 23 898,8 

Объем отгруженной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) 
по обрабатывающим производствам 

млн. руб. 15 887,7 13 194,6 17 800,0 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам 

в % к 
пред.году 105,5 104,7 102,5 

Объем работ, выполненных 
собственными силами, по виду 
деятельности  «строительство» (Ввод в 
эксплуатацию жилых домов) 

кв.м. 320 Нет данных 300 

Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«строительство» 

в % к 
пред.году 100,2 Нет данных 100,0 

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 1656,6 8 мес. 2018 г. 
1251,4 1870 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: единиц 1290 1030 1292 

Малые и средние предприятия единиц 536 497 538 
предприниматели без образования 
юридического лица, . единиц 754 533 754 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования по крупным и средним 
предприятиям 

в ценах 
соответству
ющих лет, 
млн. руб. 

1 348,5 1270 1 852,4 

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в 
сопоставимых ценах 

в % к 
пред.году 101,3 179,2 101,0 

Численность постоянного населения (на 
начало текущего года)   чел. 38 230 38 230 37 874 

Количество родившихся чел. 370 241 342 
Количество умерших чел. 560 498 590 
Естественный прирост населения (+), 
убыль (-) чел. -190 -257 -248 

Миграция населения:     

прибыло на территорию чел. 618 379 610 
выбыло с территории чел. 726 419 718 

Миграционный прирост в % к 
пред.году 68,4 -40 100 

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников (по полному кругу) млн. руб. 4 970,0 6 мес. 2018 года 

2520 5 450,0 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по руб.. 28 362,0 8 мес. 2018 года 

30100 31 169,8 



крупным и средним предприятиям  
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 
организаций 

чел. 17540 17560 17560 

Численность безработных, официально 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости на 
конец отчетного периода 

чел. 101 93 100 

Уровень зарегистрированной 
безработицы % 0,48 0,41 0,44 

Объем оборота розничной торговли  млн. руб. 5800,0 6 мес. 2018 года 
3026,7 6053,4 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли  

в % к 
пред.году 103,0 6 мес. 2018 года 

102,4 102,5 

Объем платных услуг населению  в 
действующих ценах млн. руб. 83,0 72,6 92,8 

Индекс физического объема платных 
услуг населению  

в % к 
пред.году 100,9  105,9 101,0 
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