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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Январь-март 
2020 г. в % к 

январю-марту 
2019 г. 

Март 2020 г. 
в % к  
марту  
2019 г. 

в % к  
февралю  
2020 г. 

Индекс производства 
1)

 102,9 104,1 104,9 
по видам экономической деятельности:    

Добыча полезных ископаемых                       90,4 87,6 104,6 
Обрабатывающие производства                    103,4 104,1 105,4 

производство пищевых продуктов 99,4 97,8 108,6 
производство напитков 124,4 121,7 115,5 
производство текстильных изделий 90,1 79,5 89,8 
производство одежды 112,2 106,4 98,3 
производство кожи и изделий из кожи 103,1 95,8 98,6 
обработка древесины и производство изделий из  
дерева и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для плетения 71,2 72,1 101,1 
производство бумаги и бумажных изделий 89,7 98,2 129,3 
деятельность полиграфическая и копирование  
носителей информации 141,6 157,5 126,6 
производство кокса и нефтепродуктов  104,5 103,5 101,8 
производство химических веществ и химических 
 продуктов 114,1 109,0 92,8 
производство лекарственных средств и  
материалов, применяемых в медицинских целях 107,9 в 4,7 р. в 3,8 р. 
производство резиновых и пластмассовых изделий 100,0 100,7 102,1 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 111,3 112,8 113,1 
производство металлургическое 90,2 108,7 106,1 
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 107,2 108,3 109,0 
производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий 65,2 96,1 165,5 
производство электрического оборудования 196,9 119,4 49,9 
производство машин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки 116,5 110,7 103,3 
производство автотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов 56,9 45,8 93,3 
производство прочих транспортных средств и  
оборудования 88,3 114,1 183,7 
производство мебели 91,6 88,7 99,1 
производство прочих готовых изделий 99,6 100,2 80,5 
ремонт и монтаж машин и оборудования 111,8 110,9 131,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и  
паром;  кондиционирование воздуха 95,2 103,1 99,0 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений 117,9 115,6 103,3 

 

  



 2 

Продолжение 
 Январь-март Март 

2020 г. 

в % к 
соответст-
вующему  
периоду  
2019 г. 

2020 г. 
в % к 
марту  
2019 г. 

в % к 
февралю 
2020 г. 

Производство важнейших видов про-

мышленной продукции в натураль-

ном выражении: 
2) 3)

 

 

    

нефть сырая, включая газовый кон-

денсат  ... 90,3 ... 87,1 104,5 

мясо крупного рогатого скота, свини-

на, баранина, козлятина, конина и мя-

со прочих животных семейства лоша-

диных, оленина и мясо прочих жи-

вотных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные, 

тонн  11987 99,0 4213 99,0 112,9 

мясо и субпродукты пищевые до-

машней птицы, тонн  11846 93,2 4066 95,6 99,0 

молоко жидкое обработанное, вклю-

чая молоко для детского питания, 

тонн 25400 104,7 9035 110,7 114,1 

масло сливочное и пасты масляные, 

тонн  2164 139,6 772 134,6 121,0 

мука из зерновых культур, овощных и  

других растительных культур; смеси 

из них, тонн  64471 85,9 22782 83,9 101,3 

хлеб и хлебобулочные изделия  

недлительного хранения, тонн 19275 95,9 6348 91,5 101,4 

водка 
4) 

 … 131,5 … 109,1 103,8 

пиво, кроме отходов пивоварения, 

тыс. дкл 7675 122,0 3048 123,1 118,4 

изделия трикотажные или вязаные, 

тыс. штук 652 111,6 220 104,6 98,2 

обувь, тыс. пар 99 114,4 32 96,6 101,0 

нефть, поступившая на переработку 

(первичная переработка нефти) ... 101,0 ... 100,0 101,5 

пластмассы в первичных формах  ... 100,0 ... 97,7 107,9 

каучуки синтетические в первичных 

формах ... 155,0 ... 179,8 121,4 

углерод технический (сажи и прочие 

формы дисперсионного углерода, не 

включенные в другие группировки) ... 95,0 ... 98,5 110,7 

шины, покрышки и камеры резино-

вые новые  ... 95,0 ... 94,6 95,6 

электроэнергия, млн. кВт. ч 2028 102,1 651 110,0 100,4 

пар и горячая вода, тыс. Гкал 8421 91,3 2716 102,4 99,4 
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Продолжение 
 Январь-март Март 

2020 г. 

в % к 
соответ-
ствую-
щему  

периоду  
2019 г. 

2020 г. 
в % к 
марту 
2019 г. 

в % к 
февралю  
2020 г. 

Производство продукции животноводства  
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн      

скот и птица на убой  
(в живом весе)          45,0 95,3 15,5 92,8 104,7 

  молоко 118,4 103,0 49,1 102,1 136,0 

  яйца, млн. штук 175,2 84,9 62,8 83,0 113,4 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий на конец марта 2020 г., тыс. голов:      

  крупный рогатый скот 389,4 97,1
5)

 ... ... 105,2
6)

 

     из него коровы 151,5 97,5
5)

 ... ... 100,5
6)

 

  свиньи 440,8 92,1
5)

 ... ... 104,3
6)

 

  птица 6997,4 94,0
5)

 ... ... 99,0
6)

 

Оборот розничной торговли, млн. рублей                                       84384,7 101,4 29258,7 101,0 106,4 

Оборот общественного питания, млн. рублей                                       4435,7 117,5 1461,8 111,4 97,1 

Цены      

Индекс потребительских цен на товары и 

услуги, % - 100,9
7)

 - 102,3 100,3 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров, всего
8)

, %                      - 100,5
7)

 - 100,1 100,1 
промышленных товаров, реализуемых на 

внутрироссийский рынок - 102,2
7)

 - 103,8 99,9 

Уровень жизни      

Число организаций, имевших просроченную 

задолженность по заработной плате  

на 1 апреля 2020 г.
9)

,единиц               ... ... 10 142,9
10)

 100,0
11)

 

Просроченная задолженность  

организаций по заработной плате  

на 1 апреля 2020 г.
9)

, млн. рублей  ... ... 14,3 147,7
10)

 94,7
11)

 
 

1)
По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений». 
2)

Включая выработку из давальческого сырья. 
3)

Значения данных, обозначенные «…», не публикуются в целях обеспечения конфиденциаль-
ности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
4) 

С января 2017 года по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 
5)

Данные на конец марта 2020 года в процентах к соответствующему периоду 2019 года. 
6)

Данные на конец марта 2020 года в процентах к предыдущему месяцу. 
7) 

Март 2020 года в процентах к декабрю 2019 года. 
8)

Индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутрироссийский рынок 
и на экспорт по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обраба-
тывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений». 
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9)
Наблюдению подлежат организации (без субъектов малого предпринимательства), осуществ-

ляющие следующие виды экономической деятельности: растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; лесозаготовки; рыболовство и 

рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение элек-

трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строи-

тельство; деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного 

транспорта; деятельность воздушного и космического транспорта; складское хозяйство и вспо-

могательная транспортная деятельность; управление недвижимым имуществом за вознагражде-

ние или на договорной основе; научные исследования и разработки; образование; деятельность 

в области здравоохранения и социальных услуг; производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ; деятельность в области телевизионного и радиовещания; деятель-

ность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность 

библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в области отдыха и раз-

влечений. 
10)

Данные на 1 апреля 2020 года в процентах к соответствующему периоду 2019 года. 
11)

Данные на 1 апреля 2020 года в процентах к предыдущему месяцу. 

 

 


