
Предварительные итоги  
социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2019 год 
 по городу Заволжью 

 

Показатели Ед. 
измерения 2018 (отчет) 

2019 год 
(факт  на 
01.10.2019 

2019  
(оценка) 

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

млн. руб. 230700,0 17 291,4 26 836,6 

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

млн. руб. 18 102,0 14 419,3 21 619,6 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам 

в % к 
пред.году 103,8 106,0 107,7 

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

кв.м. 82,9 Нет данных 85 

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

в % к 
пред.году 26 Нет данных 102,5 

Прибыль прибыльных организаций 
млн. руб. 1 726,2 

1 полугодие 
2019 г.: 
1 880,8 

890,0 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: единиц 1042 1 000 1 015 

Малые и средние предприятия единиц 505 458 465 
предприниматели без образования 
юридического лица, . единиц 537 542 550 

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

в ценах 
соответству
ющих лет, 
млн. руб. 

2 161,0 
1 полугодие 

2019 г.: 
519,6 

1 870,3 

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

в % к 
пред.году 135,2 

1 полугодие 
2019 г.: 

46,6 
89,5 

Численность постоянного населения (на 
начало текущего года)   чел. 38 230 37 758  

Количество родившихся чел. 320 260 325 
Количество умерших чел. 672 433 650 
Естественный прирост населения (+), 
убыль (-) чел. -352 -173 -325 

Миграция населения:     
прибыло на территорию чел. 542 582 610 

выбыло с территории чел. 666 512 600 

Миграционный прирост в % к 
пред.году -114,8 70 15 

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников (по полному кругу) млн. руб. 5 377,7 

1 полугодие 
2019 г.: 
2 820,0 

5 780,0 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников по крупным и средним 
предприятиям  

руб.. 30 941,7 
1 полугодие 

2019 г.: 
32 606,2 

33 195,9 



Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
по полному кругу организаций 

чел. 17560 17560 17560 

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

чел. 89 107 99 

Уровень зарегистрированной 
безработицы % 0,4 0,48 0,44 

Объем оборота розничной торговли  
млн. руб. 5 396,4 

1 полугодие 
2019 г.: 
3 216,5 

5 774,0 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли  в % к 

пред.году 102,5 
1 полугодие 

2019 г.: 
101,7 

102,5 

Объем платных услуг населению  в 
действующих ценах млн. руб. 95,4 86,5 96,5 

Индекс физического объема платных 
услуг населению  

в % к 
пред.году 109,4  118,1 110,2 
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