
 

Итоги социально-экономического развития 

Амурской области в январе-июне 2020 года 

По данным оперативного мониторинга социально-экономического состояния региона, пози-

тивное влияние на динамику экономического развития оказало увеличение промышленного про-

изводства, рост ввода в действие жилых домов, номинальной и реальной заработной платы: 

- по оценке, численность постоянного населения на 1 июня 2020 года составила 787,4 тыс. 

человек и за январь-май 2020 года уменьшилась на 2,6 тыс. человек, или на 0,33% (в предыдущем 

периоде сокращение составило 0,2 тыс. человек, или 0,02%). В январе-мае 2020 года по сравнению 

с январем-маем 2019 года отмечено уменьшение числа родившихся на 20 человек и числа умер-

ших на 317 человек, величина естественной убыли составила 1364 человека. Превышение числа 

умерших над числом родившихся составило 43,1% (в январе-мае 2019г. число умерших превыша-

ло число родившихся на 52,2%). Миграционный отток населения в январе-мае 2020 года составил 

1236 человек против 1465 человек миграционного прироста в январе-мае 2019 года, что произо-

шло в результате уменьшения числа прибывших в область и увеличения числа выбывших за ее 

пределы соответственно на 2404 и 297 человек; 

- по данным управления занятости населения Амурской области, численность незанятых 

граждан к концу июня 2020 года насчитывала 17,8 тыс. человек (на конец июня 2019г–11,2 тыс. 

человек). Численность официально зарегистрированных безработных составила 16,3 тыс. человек 

(10,3 тыс. человек); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального ха-

рактера) работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, 

в январе-мае 2020 года сложилась в размере 49582,0 рубля и возросла по сравнению с январем-

маем 2019 года на 8,5% (по России – 49084,0 рубля и увеличилась на 6,2%). В мае 2020 года зара-

ботная плата насчитывала 52377,9 рубля и увеличилась по сравнению с маем 2019 года на 8,3%, с 

апрелем 2020 года – увеличилась на 4,8% (по России – 50747,0 рубля, увеличилась на 4,0% и 2,7% 

соответственно). Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби-

тельских цен, в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года составила 103,5%, в 

мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года – 102,7%, с апрелем 2020 года – 104,2% (по России – 

103,4%, 101,0% и 102,4%, соответственно). По состоянию на 1 июля 2020 года просроченная за-

долженность по заработной плате (организаций, не относящихся к субъектам малого предприни-

мательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
1)

 отсутствовала; 

- отгружено продукции предприятиями, занимающимися промышленным производством, на 

сумму 78,9 млрд. рублей, что на 20,4% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Индекс 

                                                      
1)

 За исключением предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в области оптовой и розничной 

торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раз-

дел G), почтовой связи и курьерской деятельности (код 53), гостиниц и предприятий общественного питания (раздел 

I), информации и связи (раздел J за исключением кодов 59.1 и 60), финансовой и страховой деятельности (раздел К), 

по операциям с недвижимым имуществом (раздел L за исключением кода 68.32), профессиональной, научной и тех-

нической деятельности (раздел М за исключением кода 72), административной деятельности и сопутствующих до-

полнительных услуг (раздел N), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 

обеспечения (раздел О), предоставления прочих видов услуг (раздел S), предоставления услуг по ведению домашне-

го хозяйства (раздел Р), домашних хозяйств (раздел Т), экстерриториальных организаций и органов (U) 
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промышленного производства
1) 

в январе-июне 2020 года по сравнению с соответствующим перио-

дом 2019 года составил 102,2%., в добыче полезных ископаемых - 98,8%, обрабатывающих произ-

водствах - 101,5%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воз-

духа - 110,1%, по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, дея-

тельности по ликвидации загрязнений – 100,3%; 

- объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-июне 2020 года 

составил 36097,6 млн. рублей, или 96,4%
2)

 к соответствующему периоду 2019 года. В январе-июне 

2019 года объем работ по виду деятельности «строительство» составлял 63,4% к уровню января-

июня 2018 года. За январь-июнь 2020 года на территории области построено 733 квартиры общей 

площадью 56,2 тыс. кв. метров (без учета жилых домов на земельных участках для ведения садо-

водства - 699 квартир общей площадью 52,3 тыс. кв. метров, или 153,8% к уровню января-июня 

2019 года). В январе-июне 2019 года ввод жилья был выше на 40,8% к уровню января-июня 2018 

года; 

- пассажирооборот
3)

 за этот период составил 125,3 млн. пассажиро-километров, или 73,2% к 

январю-июню 2019 года; 

- оборот розничной торговли в январе-июне 2020 года снизился по сравнению с январем-

июнем 2019 года на 2,4% и составил 90120,4 млн. рублей. Оборот общественного питания сло-

жился в объеме 2951,5 млн. рублей, что составило 88,5% к уровню января-июня 2019 года. Объем 

платных услуг, оказанных населению области через все каналы реализации, составил 22203,0
4)

 

млн. рублей, или 90,3% в сопоставимой оценке к январю-июню 2019 года. Объем бытовых услуг 

по сравнению с январем-июнем 2019 года уменьшился на 24,7%. Оборот оптовой торговли соста-

вил 84982,9 млн. рублей, в товарной массе 96,2% к январю–июню 2019 года; 

- индекс потребительских цен в июне 2020 года по отношению к предыдущему месяцу со-

ставил 100,0%, в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные товары 

– 100,3%, услуги – 99,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по обла-

сти в конце июня 2020 года составила 5249,78 рубля и увеличилась на 2,8%. 
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1)

 Индекс производства исчисляется по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра-

батывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязне-

ний» на основе данных о динамике производства важнейших видов товаров (в натуральном или стоимостном выра-

жении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятель-

ности 2018 базисного года 
2)

 Показатель рассчитан в соответствии с новой методологией Росстата (в качестве сопоставимых цен принимаются 

среднегодовые цены предыдущего года) 
3)

 Данные уточнены за счет изменения респондентами ранее предоставленной оперативной информации 
4)

 Оперативные данные уточнены на основании данных, полученных по результатам годовых статистических 

обследований хозяйствующих субъектов 


