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Социально-экономическое 
положение Амурской области 

Амурстат подвел предварительные итоги развития за январь-декабрь 
2013 года. 

Позитивное влияние на динамику экономического роста оказало про-
мышленное производство, ввод жилья, производственных мощностей, объек-
тов социального назначения, а также стабильный рост потребительского 
спроса, обусловленного увеличением оборота розничной торговли и доходов 
населения. 

Объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся про-
мышленным производством, составил 95,8 млрд. рублей, что на 5,3% мень-
ше, чем за соответствующий период прошлого года. Индекс промышленного 
производства области составил 110,4% (в январе-декабре 2012г. – 109,0%), в 
том числе в добыче полезных ископаемых - 105,5% (104,2%); в обрабаты-
вающих производствах - 126,3% (116,3%), в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - 107,9% (115,0%). 

По добыче полезных ископаемых отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 48,9 
млрд. рублей, что меньше на 5,4%. Увеличилась добыча нерудных строи-
тельных материалов на 13,7%, объемы руд и концентратов титановых - на 
20,3%, золота - на 5,9%. В ООО «Олекминский рудник», наряду с добычей 
концентратов титановых, ведется добыча концентрата железорудного с мас-
совой долей железа менее 63%, производство которого увеличилось на 6,6%. 

В обрабатывающих производствах рост обеспечили только металлур-
гическое производство и производство металлических изделий в 1,7 раза, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов – на 11,5%, 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния – на 39,7%. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды определя-
лось графиком заявленной потребности на гидроэлектростанциях. 

Из основных видов промышленной продукции выросло производство 
электроэнергии, щебня и гравия, асфальтобетонных смесей, сборных конст-
рукций из стали, кирпича строительного, увеличился выпуск ряда пищевых 
продуктов: рыбы и продуктов рыбных и переработанных, цельномолочной 
продукции и сливочного масла. 

В сельском хозяйстве (в хозяйствах всех категорий) увеличилось про-
изводство скота и птицы на убой (в живом весе) на 11,1%, в основном за счёт 
мяса птицы, яиц – на 7,0%. 

Продолжалась реализация крупных инвестиционных проектов в «элек-
троэнергетике», среди которых строительство Бурейской ГЭС (мероприятия 
по достройке), Нижне-Бурейской ГЭС, электрических сетей 110 кВ кольца 
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г.Благовещенска; на «транспорте» - строительство объектов космодрома 
«Восточный», строительство и реконструкция аэропортового комплекса «Иг-
натьево» (проектно-изыскательские работы), железнодорожного моста через 
р.Бурея, федеральной автодороги «Амур» (устройство искусственного элек-
троосвещения, стационарного пункта весового контроля), подъездов к насе-
ленным пунктам Амурской области от автодороги «Амур», реконструкция 
федеральной автодороги «Лена». В «сельском хозяйстве» продолжалось 
строительство животноводческого комплекса «Мега-ферма» на 1200 голов 
дойного стада в Ивановском районе. 

Завершилось строительство бассейна АМГУ. В перечень строящихся 
объектов Приамурья входят берегоукрепление и реконструкция Набережной 
реки Амур с учетом изменения проектной документации и включением в нее 
берегоукрепления и реконструкции участка Набережной вдоль р. Зеи, мусо-
роперерабатывающий комплекс БлагЭко (II очередь) и другие. 

Осуществлялось строительство в сфере здравоохранения хирургиче-
ского корпуса областной детской клинической больницы на 250 коек, хирур-
гического блока для городской больницы №1 на 300 коек в г. Благовещенске. 

Из производственных мощностей и объектов введены в действие по-
мещение для свиней на 260 голов, завод по производству кирпича мощно-
стью 25 млн. условных кирпичей, автомобильные дороги с твердым покры-
тием протяженностью 4,8 км, башни сотовой связи, автозаправочная станция. 

Из объектов социальной сферы в области сданы в эксплуатацию объ-
екты образования. За счет нового строительства и реконструкции введены в 
действие детские сады соответственно на 170 и 100 мест. В сфере здраво-
охранения сданы в эксплуатацию поликлиника и фельдшерско-акушерский 
пункт на 250 и 20 посещений в смену соответственно. Построен клуб на 100 
мест. 

На протяжении последних лет отмечается рост темпов жилищного 
строительства. Ввод жилья составил 362,8 тыс.кв.метров, что на 14,3% выше 
уровня 2012 года. Индивидуальными застройщиками введено жилья 17,1% 
от общего объема (в 2012 году – 19,8%). 

Сохранились высокие темпы жилищного строительства в сельской ме-
стности. На селе введено 96,3 тыс.кв.метров общей площади жилья, что на 
23,5% больше, чем год назад и в 2,4 раза больше уровня 2010 года. 

Рост ввода жилья отмечался в 12 муниципальных образованиях облас-
ти, наибольший из них в Благовещенском, Завитинском и Тындинском рай-
онах. На г.Благовещенск приходится более 50% введенного жилья по облас-
ти. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
увеличился на 1,6%. 

Оставалось устойчивым состояние потребительского рынка. Оборот 
розничной торговли вырос на 5,4%, оборот общественного питания – на 
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3,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 
1,4%. 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных уч-
реждениях службы занятости населения на конец года, уменьшилась на 
12,5%. Уровень официальной (регистрируемой) безработицы снизился с 3,4% 
в 2012 году до 3,0% в 2013 году. 

В прошедшем году впервые за 20 лет естественная убыль населения 
сменилась на естественный прирост, который, хотя еще небольшой, но в те-
чение последнего полугодия был достаточно устойчив. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения на 1 
января 2014 года составила 811,4 тыс. человек и за 2013 год уменьшилась на 
5,5 тыс. человек, причем естественный прирост лишь на 4,4% компенсировал 
миграционный отток, который составил -5,8 тыс. человек. К сожалению, ми-
грационная убыль населения пока имеет тенденцию к увеличению. 

Вместе с тем отмечается снижение темпов роста в ряде обрабатываю-
щих производств: в издательской и полиграфической деятельности, швейном 
и химическом производствах, в обработке древесины и производстве изделий 
из дерева, производстве транспортных средств и оборудования, резиновых и 
пластмассовых изделий, производстве машин и оборудования. Меньше до-
быто угля; произведено конструкций и деталей сборных железобетонных, 
кранов мостовых электрических, лесо- и пиломатериалов, изделий из стали, 
печатных изданий. 

Менее стабильно работали предприятия по производству пищевых 
продуктов, которые в этом виде деятельности занимают более половины все-
го объема отгруженной продукции. Снижено производство хлеба и хлебобу-
лочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, растительного масла, пи-
ва и воды минеральной. 

Природно-климатические условия, сложившиеся на территории облас-
ти в период сева – переувлажненность почв из-за обилия осадков, в период 
созревания сельскохозяйственных культур - наводнение и подтопление, отра-
зились на результатах работы сельхозпроизводителей. По оценке, производ-
ство продукции сельского хозяйства сократилось по сравнению с 2012 годом 
на 28,6%. Уменьшилась посевная площадь на 7,2%, в том числе под зерно-
выми культурами – на 20,3%, овощными культурами – на 5,9%, под соей - на 
4,8%, под картофелем – на 0,5%. В хозяйствах всех категорий собрано мень-
ше зерна (в весе после доработки) в 1,6 раза, сои (в весе после доработки) – в 
1,9 раза, картофеля - в 2,5 раза, овощей – в 2,0 раза. 

Наводнение и гибель скота от ящура в определенной степени повлияло 
и на рост падежа основных видов сельскохозяйственных животных. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства Амурской области, от переувлажне-
ния в хозяйствах всех сельскохозяйственных производителей погибло или 
вынуждено забито 232 головы крупного рогатого скота и 22 – свиней. По 
данным Управления ветеринарии Амурской области, от ящура погибло 968 
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голов крупного рогатого скота и 161 голова свиней. В хозяйствах всех сель-
хозпроизводителей поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,4%, 
в том числе коров – на 0,2%. Снижение поголовья коров, их продуктивности 
обусловили уменьшение производства молока на 2,9%. 

Транспортом предприятий всех видов экономической деятельности 
перевезено меньше грузов на 41,4%. Грузооборот снизился на 4,5%. Умень-
шение объемов перевозимых грузов связано с сокращением отправки нефти и 
нефтепродуктов со станции Сковородино в связи с запуском второй очереди 
нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» до нефтепорта Козьмино в 
Приморском крае. 

На итоги работы пассажирского транспорта определенное влияние 
оказали неблагоприятные погодные условия лета 2013 года. Пассажирообо-
рот уменьшился на 14,7% и составил 1664,2 млн. пассажиро-километров. Из-
за разлива рек была нарушена транспортная деятельность автомобильного и 
внутреннего водного транспорта. Автомобильным транспортом перевезено 
меньше пассажиров на 12,2%, внутренним водным – на 30,0%. На снижение 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом повлияло сокращение 
пригородных перевозок на 18,5%. 

Платные услуги уменьшились на 5,9%, в том числе бытовые – на 9,2%. 
С начала года потребительские цены на товары и услуги населению 

выросли на 7,7% (по России – на 6,5%, по ДВФО – на 6,6%). В области отме-
чалось доминирующее влияние прироста цен группы продовольственных 
товаров на индекс потребительских цен. 
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Экономическое и социальное положение  
Амурской области в январе-декабре 2013 года 

 Январь-
декабрь 
2013г. 

Январь-
декабрь 

2013г. в % 
к январю-
декабрю 
2012г. 

Справочно: 
январь-
декабрь 

2012г.в % к 
январю-
декабрю 
2011г. 

Индекс промышленного производст-
ва1) х 110,4 109,0 

в том числе:    
добыча полезных ископаемых х 105,5 104,2 
обрабатывающие производства х 126,3 116,3 
производство и распределение элек-
троэнергии х 107,9 115,0 

Выполнено работ и услуг по виду дея-
тельности "Строительство", млн. руб-
лей 34164,2 101,6 100,9 
Ввод в действие жилых домов,  
тыс. кв. м общей площади 362,8 114,3 131,8 
Продукция сельского хозяйства,  
млн. рублей 24239,2 71,4 93,3 
Грузооборот транспорта, млн. т-км 86594,2 95,5 106,5 
в том числе железнодорожного 
транспорта 86245,4 95,6 106,2 

Пассажирооборот транспорта, млн. 
пасс.-км 1664,2 85,3 93,8 
Объем услуг связи (по полному кругу 
организаций), млн. рублей 8733,4 105,9 103,9 
Оборот розничной торговли,  
млн. рублей 118275,2 105,4 114,3 
Оборот общественного питания,  
млн. рублей 4850,9 103,2 100,2 
Объем платных услуг населению,  
млн. рублей 35155,8 94,1 118,3 

                                                 
1) По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие произ-
водства" и "производство электроэнергии, газа и воды" 
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 Январь-
декабрь 
2013г. 

Январь-
декабрь 

2013г. в % 
к январю-
декабрю 
2012г. 

Справочно: 
январь-
декабрь 

2012г.в % к 
январю-
декабрю 
2011г. 

Индекс потребительских цен на това-
ры и услуги, % х 107,8 105,8 
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров  х 96,4 105,9 
Реальные располагаемые денежные 
доходы х 101,4 113,0 
Среднемесячная заработная плата 
одного работника (январь-ноябрь 
2013г.)    
номинальная, рублей 29088,7 110,22) 112,63) 
реальная, % х 102,22) 106,63) 

Задолженность по заработной плате 
на 1 января 2014г., млн. рублей 4,8 98,84) 96,55) 
Общая численность безработных,  
тыс. человек6) 18,7 83,1 73,8 
Численность официально зарегистри-
рованных безработных на конец де-
кабря, тыс. человек 12,6 87,5 106,7 

                                                 
2) Январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю 2012г. 
3) Январь-ноябрь 2012г. к январю-ноябрю 2011г. 
4) 1 января 2014г. к 1 января 2013г. 
5) 1 января 2013г. к 1 января 2012г. 
6) Расчет произведен в среднем за три последних месяца по материалам выборочного об-
следования населения по проблемам занятости, осуществляемого с месячной периодич-
ностью с сентября 2009 года 
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Характеристика хозяйствующих субъектов 

По данным территориального раздела Статистического регистра хо-
зяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата) всех форм собственности и 
хозяйствования, на 1 января 2014 года число учтенных организаций и пред-
приятий всех видов экономической деятельности составило 15,7 тыс. единиц и  
по сравнению с аналогичной датой 2013 года увеличилось на 4%. 

Большую часть (72,3%) составляют организации частной формы соб-
ственности, 17,9% - государственной и муниципальной форм собственности. 

В структуре хозяйствующих субъектов наибольшая часть предприятий 
и организаций сосредоточена в оптовой и розничной торговле; ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 25,0%, в операциях с недвижимым имуществом, аренде и пре-
доставлении услуг – 16,2%, в строительстве – 11,3%, в промышленном про-
изводстве – 10,5%, в предоставлении прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 9,1%, в образовании – 5,9%, в государственном управ-
лении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании – 5,8%, 
на транспорте и связи – 5,1%, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
– 4,8%. 

Регистрация организаций за 2013 год в 1,8 раза превышает официаль-
ную ликвидацию. 

В Статистическом регистре на 1 января 2014 года зарегистрировано 21,5 
тыс. индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Амурской области. 

Наибольшее число предпринимателей (52,1%) ведет бизнес в оптовой 
и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования, 9,7% – на транспорте и связи, 
9,1% – в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении 
услуг, 8,1% – в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг, 6,2% – в промышленном производстве, 5,8% – в сельском хозяй-
стве, охоте и лесном хозяйстве. 
 

Промышленное производство 
 

В промышленном производстве области за 2013 год сохранилась по-
ложительная динамика, индекс производства по сравнению с 2012 годом со-
ставил 110,4%, отгружено продукции на сумму 95,8 млрд. рублей. В добыче 
полезных ископаемых (105,5%) рост производства по сравнению с 2012 го-
дом произошел за счет добычи руд и концентратов титановых на 20,3%, зо-
лота – на 5,9%, щебня и гравия – на 21,3%. В ООО «Олекминский рудник», 
наряду с добычей  концентратов титановых, ведется добыча концентрата же-
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лезорудного с массовой долей железа менее 63%, производство которого 
увеличилась на 6,6%. 

Доля предприятий по добыче драгоценных металлов в объеме добы-
вающих производств остается наибольшей и составляет 95%. Лидером золо-
тодобычи региона и всего Дальнего Востока по-прежнему является группа 
компаний “Петропавловск”. 

Рост производства в 2013 году зафиксирован в обрабатывающих про-
изводствах, индекс физического объема составил 126,3%. За прошедший год 
выросло металлургическое производство и производство металлических из-
делий (на 74,7%) - за счет выпуска строительных сборных конструкций из 
стали; производство электрооборудования (на 39,7%) - за счет ремонта теле-
визионной и радиопередающей аппаратуры; прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (на 11,5%) - в связи с увеличением производства асфаль-
тобетонных смесей. 

Снижение в обрабатывающих производствах отмечено в издательской 
и полиграфической деятельности, швейном и химическом производствах, 
производстве транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмас-
совых изделий, производстве машин и оборудования. 

В производстве пищевых продуктов (99,7%) – снижено производство 
хлеба и хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, расти-
тельного масла, пива и воды минеральной. 

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
в общем объеме отгруженных товаров составила 25,7%, индекс промышлен-
ного производства по этому виду деятельности составил 107,9%. 

В 2013 году произведено электроэнергии 15232,6 млн. квт. час, или 
113,0% к уровню 2012 года. Тепловой энергии отпущено 8134,3 тыс. Гкал 
(93,3%). 

Лесозаготовки. За 2013 год отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг собственными силами по лесозаготовкам 
на сумму 677,3 млн. рублей, индекс производства составил 86,8% против 
68,6% в 2012 году. Заготовлено древесины необработанной 482,9 тыс. плот-
ных куб. м (80,3%). 

Сельское хозяйство 

Неблагоприятные погодно-климатические условия (весной - переув-
лажненность почв, в июле-августе – подтопление и наводнение), сложившие-
ся в 2013 году, отразились на результатах работы амурских сельхозпроизво-
дителей. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
январе-декабре 2013 года по сравнению с январем-декабрем 2012 года, по 
предварительной оценке, сократился (в сопоставимой оценке) на 28,6% (в 
январе-декабре 2012г. к январю-декабрю 2011г. – на 6,7%) и составил 24239,2 
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млн. рублей. Снижение продукции сельского хозяйства по сравнению с 2012 
годом произошло, в основном, за счет значительного сокращения валовых 
сборов сельскохозяйственных культур. При этом вся посевная площадь 
уменьшилась на 7,2%, в том числе под зерновыми культурами – на 20,3%, 
овощными культурами – на 5,9%, под соей - на 4,8%, под картофелем – на 
0,5%. На снижение сборов урожая зерновых культур и сои существенно ска-
залось сокращение убранных площадей соответственно – в 1,8 раза и 1,7 раза. 
В 2013 году не убрано 56,7 тыс. гектаров (31,9%) посевных площадей, заня-
тых зерновыми культурами и 254,4 тыс. гектаров (39,2%) – соей. 

В хозяйствах всех категорий в 2013 году собрано 172,0 тыс. тонн зерна 
в весе после доработки, что в 1,6 раза меньше, чем в 2012 году, сои (в весе 
после доработки) – 375,8 тыс. тонн (меньше в 1,9 раза), картофеля – 118,0 
тыс. тонн (меньше в 2,5 раза), овощей – 35,0 тыс. тонн (меньше в 2,0 раза). С 
одного гектара убранных площадей получено 14,2 центнера зерновых куль-
тур, что на 12,7% больше, чем в 2012 году; сои – 9,5 центнера (меньше на 
13,5%), картофеля – 63 центнера (меньше в 2,3 раза), овощей – 89 центнеров 
(меньше в 1,8 раза). 

Основная доля зерна (83,4%), сои (72,0%), как и в предыдущие годы, 
выращена в сельскохозяйственных организациях; картофеля (94,2%) и овощей 
(90,5%) – в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
собрано 16,6% зерна, 28,0% сои, 2,9% картофеля и 2,6% овощей. 

Состояние кормовой базы во многом определяет развитие животно-
водства. Посевные площади под кормовыми культурами в хозяйствах всех 
категорий в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 8,3%, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях – на 1,6%. Вместе с тем в сель-
скохозяйственных организациях за этот период объемы заготовленных гру-
бых и сочных кормов снизились на 14,9%, в расчете на одну условную голову 
– на 24,6%. По состоянию на 1 января 2014 года наличие и обеспеченность 
скота кормами в расчете на условную голову ниже, чем на 1 января 2013 года 
соответственно на 16,0% и 19,0%. 

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в январе-декабре 2013 года по сравнению с январем-декабрем 
2012 года увеличилось на 11,1% в основном за счёт мяса птицы, яиц – на 
7,0%; сократилось - молока на 2,9%. Поголовье крупного рогатого скота по 
состоянию на 1 января 2014 года составило 92,2 тыс. голов (по сравнению с 1 
января 2013 года - сократилось на 7,4%), в том числе коров – 46,2 тыс. голов 
(уменьшилось на 0,2%), свиней – 74,7 тыс. голов (увеличилось на 1,5%), пти-
цы – 2540,3 тыс. голов (возросло на 7,1%), овец и коз – 24,4 тыс. голов (сни-
зилось на 6,2%). 

В сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2013 года по 
сравнению с январем-декабрем 2012 года производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) увеличилось на 24,9%, яиц – на 14,0%, сократилось - 
молока на 10,1%. Поголовье крупного рогатого скота к началу января 2014 
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года по сравнению с началом января 2013 года сократилось на 10,2%, овец и 
коз – на 40,0%, увеличилось - коров на 7,1%, птицы - на 9,4%, свиней - на 
9,6%. 

Падеж крупного рогатого скота к обороту стада вырос на 3,7 процент-
ного пункта и составил 5,9%, свиней - снизился на 2,4 процентного пункта и 
составил 6,2%. 

Надои молока на одну корову в январе-декабре 2013 года в крупных, 
средних и малых сельскохозяйственных организациях составили 4958 кило-
граммов против 5212 килограммов в январе-декабре 2012 года, яйценоскость 
кур-несушек – 324 штуки яиц против 303 штук. 

Строительство 
 

По итогам 2013 года, ввод жилья составил 362,8 тыс.кв.метров, что на 
45 тыс.кв. метров, или 14,3% выше уровня 2012 года и более чем в 2 раза 
выше уровня 2010 года. Из общего объема введенного жилья 30,1 
тыс.кв.метров, или 8,3% построено за счет бюджетных средств (в 2012г. – 57 
тыс.кв.метров, или 18%). При этом государственная поддержка жилищного 
строительства из федерального бюджета в 2013 году распространилась на 
21,4 тыс.кв.метров, что на 40,1% меньше, чем в 2012 году, областного и ме-
стных бюджетов – 8,6 тыс.кв.метров и на 59,2% меньше. 

Основной объем ввода традиционно обеспечили областной центр - 200,4 
тыс.кв.метров жилья, или 55,2% общего объема по области и Благовещенский 
муниципальный район (57,8 тыс.кв.метров, или 15,9%). Среди территорий об-
ласти высоких показателей по вводу жилья также достигли городские округа 
г.Белогорск (с объемом ввода жилья 24 тыс.кв.метров), г.Тында (17,4 
тыс.кв.метров), Тамбовский (14,6 тыс.кв.метров) муниципальный район, го-
родской округ г.Свободный (9,6 тыс.кв.метров). Всего 12 территорий области 
(из 28) превысили прошлогодние показатели по строительству жилья. 

При этом более 80% введенного жилья в 2013 году построено органи-
зациями-застройщиками, на долю индивидуальных застройщиков приходи-
лось 17,1% от общего объема (в 2012г. – 19,8%). Всего индивидуальными 
застройщиками за 2013 год построено 62,1 тыс.кв.метров жилья (на 1,1% 
меньше уровня 2012г. и в 1,7 раза больше, чем в 2010г.). 

В 2013 году сохранились высокие темпы жилищного строительства в 
сельской местности. На селе введено 96,3 тыс.кв.метров общей площади жи-
лья, что на 23,5% больше, чем год назад и в 2,4 раза больше уровня 2010 года. 

Из объектов социальной сферы в 2013 году за счет нового строитель-
ства введен в действие детский сад на 170 мест в областном центре, за счет 
реконструкции - детский сад на 100 мест в Серышевском муниципальном 
районе. В сфере здравоохранения сдана в эксплуатацию поликлиника на 250 
посещений в смену в г.Завитинске, фельдшерско-акушерский пункт на 20 
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посещений в смену в Тындинском муниципальном районе. Построен клуб на 
100 мест в Тындинском муниципальном районе. 

Построены водопроводные сети в городских округах г.Свободный и 
г.Тында, канализационные сети в областном центре и городском округе 
г.Тында, тепловые сети в городских округах г.Райчихинск, г.Свободный и 
г.Тында, Завитинском и Серышевском муниципальных районах. 

В сфере здравоохранения в 2013 году продолжалось строительство хи-
рургического корпуса областной детской клинической больницы на 250 коек, 
хирургического блока для городской больницы №1 на 300 коек в г. Благове-
щенске. 

Из производственных мощностей и объектов введены в действие: по-
мещение для свиней на 260 голов в Мазановском муниципальном районе, 
завод по производству кирпича мощностью 25 млн. условных кирпичей в 
городском округе г.Свободный, автомобильные дороги с твердым покрытием 
протяженностью 4,8 км, башни сотовой связи, автозаправочная станция. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в 
январе-декабре 2013 года составил 34164,2 млн. рублей, или 101,6% к уров-
ню января-декабря 2012 года. В 2012 году объем работ по виду деятельности 
"строительство" был выше уровня 2011 года на 0,9%. 

Транспорт и связь 

За январь-декабрь 2013 года транспортом предприятий всех видов 
экономической деятельности перевезено 25,8 млн. тонн грузов, что на 41,4% 
меньше января-декабря 2012 года. Грузооборот уменьшился на 4,5% и соста-
вил 86,6 млрд. тонно-километров. 

Сложившиеся итоги обусловлены работой железнодорожного транс-
порта. Ему принадлежит 41,3% всего объема перевезенного груза, а грузо-
оборот на 99,6% сформирован железнодорожным транспортом. В январе-
декабре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились в 2,1 
раза и составили около 10,7 млн. тонн. Грузооборот снизился на 4,4% и со-
ставил 86,2 млрд. тонно-километров. Уменьшение объемов перевозимых гру-
зов связано с сокращением отправки нефти и нефтепродуктов со станции 
Сковородино в связи с запуском второй очереди нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий океан» до нефтепорта Козьмино в Приморском крае. Так, 
доля нефти и нефтепродуктов в общем объеме перевозимых железной доро-
гой грузов по сравнению с январем-декабрем 2012 года сократилась с 67,8% 
до 38,4%. 

Одна из ведущих ролей в грузовых перевозках области принадлежит 
автомобильному транспорту. Грузовым автотранспортом предприятий всех 
видов экономической деятельности и предпринимателями (физическими ли-
цами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, в янва-
ре-декабре 2013 года перевезено, по оценке, 14,4 млн. тонн грузов, на 29,8% 
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меньше, чем в январе-декабре 2012 года. Грузооборот за этот период умень-
шился на 29,5% и составил 330,5 млн. тонно-километров. 

Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом за навига-
цию 2013 года составил 719,6 тыс. тонн (62,1% к соответствующему периоду 
2012 года). Грузооборот составил 18,3 млн. тонно-километров (66,8% к соот-
ветствующему периоду 2012 года). 

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования за январь-
декабрь 2013 года составили 63,6 млн. человек и уменьшились на 13,5% про-
тив соответствующего периода 2012 года. Пассажирооборот уменьшился на 
14,7% и составил 1664,2 млн. пассажиро-километров. 

На итоги работы пассажирского транспорта в 2013 году большое влия-
ние оказали сложные летние погодные условия. Из-за разлива рек была на-
рушена транспортная деятельность автомобильного и внутреннего водного 
транспорта. 

Автобусами предприятий автомобильного транспорта и привлеченным 
транспортом предпринимателей (физических лиц) на маршруты общего 
пользования перевезено около 57,7 млн. человек, пассажирооборот составил 
383,6 млн. пасс.-километров, что ниже предыдущего года на 12,2% и 9,6% 
соответственно. Одной из причин снижения объема перевозок пассажиров 
является сокращение внутригородских и пригородных маршрутов. Количест-
во фактически выполненных рейсов во внутригородском и пригородном со-
общении по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизилось на 5,4% и 
3,1% соответственно. 

Организациями внутреннего водного транспорта перевезено 450,7 тыс. 
человек, что на 30,0% меньше января-декабря 2012 года. Пассажирооборот 
составил 0,4 млн. пассажиро-километров (59,6% к январю-декабрю 2012г.). 

Услугами железнодорожного транспорта, по оценке, воспользовались 
2284,0 тыс. человек, что на 18,5% меньше января-декабря 2012 года. Пасса-
жирооборот составил 1267,0 млн. пассажиро-километров и уменьшился на 
16,0% по сравнению с январем-декабрем 2012 года. 

Из аэропортов области воздушным транспортом российских авиаком-
паний, выполняющих пассажирские перевозки в регионе, отправлено 164,0 
тыс. пассажиров (131,9% к январю-декабрю 2012г.). 

Рынок товаров и услуг 

Состояние потребительского рынка области на протяжении всего 2013 
года оставалось стабильным и характеризовалось ростом розничной продажи 
по отношению к предыдущему году, высокой насыщенностью продуктами и 
товарами и их доступностью. 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2013 года превысил по-
казатель января-декабря 2012 года на 5,4% и составил 118275,2 млн. рублей. 
В структуре оборота основная часть приходилась на торгующие организации 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в ста-
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ционарной торговой сети (вне рынка), доля которых составила 98,8% (в 
2012г. – 94,8%). Темп роста оборота, формируемого в этом секторе, по срав-
нению с 2012 годом составил 109,7% (в 2012г. – 119,2%). На рынки в январе-
декабре 2013 года приходилось 1,2% (в 2012г. - 5,2%). 

Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 
январе-декабре 2013 года обеспечено 75,0% оборота розничной торговли (в 
2012г. – 67,0%), из них индивидуальными предпринимателями – 55,4% 
(45,3%), малыми предприятиями – 19,6% (21,7%). 

Населению в январе-декабре 2013 года пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий реализовано на 56275,6 млн. рублей, непродо-
вольственных товаров – на 61999,6 млн. рублей. В этот период наблюдался 
опережающий рост объемов продаж непродовольственных товаров (105,6%) 
против группы пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
(105,1%). Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли 
выросла по сравнению с 2012 годом на 0,2 процентного пункта и составила 
52,4%. 

В январе-декабре 2013 года отмечено увеличение оборота розничной 
торговли в товарной массе по сравнению с 2012 годом во всех муниципаль-
ных образованиях области. Наибольший рост оборота розничной торговли 
отмечен в Благовещенском, Константиновском, Ромненском и Шимановском 
муниципальных районах. Наибольшие объемы продаж приходились на го-
родские округа г.Благовещенск (66,8% от оборота области), г.Белогорск 
(6,1%), г.Тында (6,0%), г.Свободный (4,2%) и Бурейский муниципальный 
район (2,4%). 

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства, в январе-декабре 2013 года по сравнению с 2012 
годом отмечался наибольший рост реализации консервов из мяса, консервов 
и пресервов из рыбы и морепродуктов, маргариновой продукции, консервов 
молочных сухих, яиц, соли. Из непродовольственных товаров наиболее зна-
чительно выросла реализация туалетного и хозяйственного мыла, косметиче-
ских и парфюмерных товаров, металлических изделий хозяйственного назна-
чения, посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса, нательного белья. 

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли по со-
стоянию на 1 января 2014 года составил 2725,1 млн. рублей, что в товарной 
массе на 16,0% больше, чем на начало января 2013 года. Обеспеченность ими 
организаций розничной торговли соответствовала 36 дням торговли (год на-
зад – 34 дням). 

По состоянию на 1 января 2014 года в организациях розничной тор-
говли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по сравне-
нию с 1 января 2013 года наиболее возросли запасы консервов из мяса, кон-
сервов молочных сухих, соли. Из непродовольственных товаров значительно 
увеличились запасы туалетного и хозяйственного мыла, косметических и 
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парфюмерных товаров, металлических изделий хозяйственного назначения, 
посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса. 

Организациями общественного питания за январь-декабрь 2013 года 
реализовано продукции на 4850,9 млн. рублей, что составило 103,2% к уров-
ню 2012 года. Доля малых предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей в обороте общественного питания составила 80,8% (в 2012г. – 81,1%). 

В январе-декабре 2013 года объем платных услуг, оказанных населе-
нию области через все каналы реализации, составил 35155,8 млн. рублей, что 
на 5,9% меньше, чем год назад. Объем бытовых услуг уменьшился по срав-
нению с январем-декабрем 2012 года на 9,2%. 

Статистика цен 

В 2013 году цены на товары и услуги на потребительском рынке 
Амурской области выросли на 7,7% (за 2012 год – на 7,2%), по России – на 
6,5% (за 2012 год - на 6,6%). В 2013 году отмечалось доминирующее влияние 
прироста цен группы продовольственных товаров на индекс потребительских 
цен. 

Цены на продовольственные товары увеличились на 9,3% (за 2012 год 
– на 5,5%). Более всего возросли цены на икру лососевых рыб (на 46,3%), рис 
(на 16,6%), масло сливочное (на 16,0%), молоко и молочную продукцию (на 
15,8%), сыр (на 15,2%), крупу манную (на 15,0%), горох и фасоль (на 13,5%), 
яйца (на 12,8%), конфеты шоколадные (на 10,3%). Плодоовощная продукция, 
включая картофель, подорожала на 20,1%, в том числе картофель - на 68,8%, 
капуста свежая - на 46,4%, свекла – на 44,5%, огурцы и помидоры свежие – 
на 32,6% и 25,7% соответственно. В то же время цены на некоторые продук-
ты питания снизились: на гречку – на 19,5%, рыбу живую и охлажденную – 
на 6,1%, окорочка куриные - на 4,4%. 

Прирост цен на алкогольные напитки за год составил 16,3%, в том 
числе на водку - 25,3%, коньяк - 22,1%, пиво - 15,4%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по об-
ласти в конце декабря 2013 года составила 3676,89 рубля и возросла с начала 
года на 13,8% (за 2012г. – на 4,3%). 

Цены на непродовольственные товары за год выросли на 6,0%, (за 
2012 год – на 8,6%). Наибольший прирост цен отмечен на табачные изделия 
на 26,8%, обувь резиновую – на 23,3%, кроссовую и спортивную для взрос-
лых – на 18,0%, фарфоро-фаянсовую посуду – на 14,9%, ткани шерстяные – 
на 13,8%, белье постельное – на 11,9%. Снижение цен зарегистрировано на 
телефонные аппараты сотовой связи (на 10,2%), переносные персональные 
компьютеры (ноутбуки) (на 7,8%). 

Нефтепродукты подорожали за год на 4,7%, в том числе дизельное то-
пливо – на 9,1%, бензин автомобильный – на 4,1%. 

Цены на услуги за 2013 год возросли на 8,1%, (за 2012 год – на 7,4%). 
Более всего из наблюдаемых видов услуг подорожали: проживание в студен-
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ческом общежитии в 9,5 раза, удостоверение завещания в нотариальной кон-
торе – на 42,9%, услуги высшего образования – на 28,9%, пассажирского 
транспорта – на 16,9%, медицинские - на 13,3%, организаций культуры - на 
11,8%, бытовые – на 6,7%. жилищно-коммунальные - на 5,7%, в том числе 
коммунальные - на 6,4%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров за 2013 год со-
ставил 93,2% (за 2012 год – 102,2%). Цены в производстве драгоценных ме-
таллов снизились на 21,4%. Подорожало производство товарного бетона на 
19,9%, молочных продуктов - на 23,4%, сухих хлебобулочных изделий и 
мучных кондитерских изделий длительного хранения - на 15,8%, сахаристых 
кондитерских изделий – на 12,2%, макаронных – на 10,9%, верхней одежды – 
на 10,7%. Тарифы на производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды возросли за год на 10,2%. 

За 2013 год сводный индекс цен строительной продукции составил 
106,0%, в том числе на строительно-монтажные работы – 107,2%, на машины 
и оборудование – 103,0%, на прочие капитальные работы и затраты – 109,8. 

За январь-декабрь 2013 года индекс цен производителей на реализо-
ванную сельскохозяйственную продукцию составил 110,0%, на продукцию 
растениеводства – 108,9%, животноводства – 111,6%. 

Цены и тарифы на услуги связи для юридических лиц за 2013 год воз-
росли на 2,8%. 

Результаты выборочного обследования цен на рынке жилья в области 
свидетельствуют о том, что в четвертом квартале 2013 года средняя цена од-
ного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке по 
сравнению с предыдущим кварталом возросла на 0,9% и составила 63070,80 
рубля, на вторичном рынке – на 1,5% (46168,51 рубля). 

За 2013 год прирост цен на первичное жилье составил 3,9% против 
19,0% в 2012 году. На вторичном рынке цены на квартиры с начала года воз-
росли на 9,6% (в 2012г. – на 5,5%). 

Финансы 

За январь-ноябрь 2013 года, по оперативным данным, сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних органи-
заций (без банков, страховых и бюджетных организаций), в действующих 
ценах, составил 4732,4 млн. рублей прибыли (192 организации получили 
прибыль в размере 10399,3 млн. рублей, 95 организаций - убыток на сумму 
5666,9 млн. рублей). 

Кредиторская задолженность по организациям на 1 декабря 2013 года 
составила 55,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 6,1%. Основную часть 
просроченной кредиторской задолженности занимают долги поставщикам и 
подрядчикам, которые составили 2,6 млрд. рублей, или 77,8% от общего объ-
ема просроченной кредиторской задолженности. 
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Дебиторская задолженность на 1 декабря 2013 года составила 45,5 
млрд. рублей, из нее просроченная – 6,6%. Основную часть просроченной 
дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчи-
ков – 2,8 млрд. рублей, или 93,8%. 

Уровень жизни населения 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) воз-
росли на 1,4% (в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 13,0%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без вы-
плат социального характера) работников предприятий и организаций Амур-
ской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-
ноябре 2013 года сложилась в размере 29088,7 рубля и возросла по сравне-
нию с январем-ноябрем 2012 года на 10,2%. 

Размер реальной среднемесячной заработной платы, рассчитанный с 
учетом индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2013 года по сравне-
нию с январем-ноябрем 2012 года составил 102,2%. 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате (по дан-
ным организаций, представивших статистические сведения и не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов эко-
номической деятельности в Амурской области1) по состоянию на 1 января 
2014 года насчитывала 4,8 млн. рублей. 

Рынок труда 

Численность экономически активного населения в Амурской области 
уменьшилась за год на 8,4 тыс. человек, или на 2,0% и насчитывала в 2013 
году, по предварительным итогам обследования населения по проблемам 
занятости, 419,0 тыс. человек, из них 393,3 тыс. человек, или 93,9% заняты в 
экономике (уменьшение по сравнению с 2012г. на 11,4 тыс. человек, на 2,8%) 
и 25,7 тыс. человек, или 6,1% не имели занятия, но активно его искали и в 
соответствии с методологией Международной Организации Труда классифи-
цировались как безработные (увеличение на 3,0 тыс. человек, на 13,2%). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, обратив-
шихся за предоставлением государственных услуг в службу занятости насе-
ления Амурской области, к концу 2013 года насчитывала 13,3 тыс. человек 

                                                 
1) За исключением предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в 
области оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G), гостиниц и рес-
торанов (раздел H), связи (код 64), финансовой деятельности (раздел J), государственного 
управления и обеспечения военной безопасности; обязательного социального обеспечения 
(раздел L), предоставления персональных услуг (код 93), предоставления услуг по ведению 
домашнего хозяйства (раздел Р) 
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(на конец 2012г. – 14,9 тыс. человек), из них официальный статус безработ-
ных получили 12,6 тыс. человек (на конец 2012г. – 14,4 тыс. человек). 

Уровень официальной (регистрируемой) безработицы составил 3,0% 
экономически активного населения области (в 2012г. – 3,4%). 

Демографическая ситуация 

За январь-декабрь 2013 года отмечено уменьшение как числа родив-
шихся в области (на 2,1%), так и числа умерших (на 6,2%), величина естест-
венного прироста населения составила 172 человека против 321 человека ес-
тественной убыли, наблюдавшейся в аналогичном периоде 2012 года. Число 
рождений превысило число смертей на 1,5%.  

Естественный прирост населения наблюдался в городских округах г. 
Благовещенске, г. Тынде, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Ива-
новском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Селемджинском, 
Серышевском, Тамбовском и Тындинском муниципальных районах. 

Уровень младенческой смертности (число умерших детей в возрасте 
до 1 года на 1000 родившихся) за 12 месяцев 2013 года был ниже показателя 
аналогичного периода 2012 года на 4,8 пункта и составил 9,1. 

Миграционный отток населения из области за 2013 год вырос по срав-
нению с 2012 годом на 33,4% за счет увеличения числа выбывших (на 12,0%) 
и составил -5,8 тыс. человек. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения 
Амурской области на 1 января 2014 года составила 811,4 тыс. человек и за 
2013 год уменьшилась на 5,5 тыс. человек, причем естественный прирост 
лишь на 4,4% компенсировал миграционный отток. 

Территориальный орган Федеральной  
службы государственной статистики 
по Амурской области 
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	Неблагоприятные погодно-климатические условия (весной - переувлажненность почв, в июле-августе – подтопление и наводнение), сложившиеся в 2013 году, отразились на результатах работы амурских сельхозпроизводителей.

