
 
Анализ социально-экономического положения г. Саратова 

за январь-май 2018 года  
(на основании данных территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области) 
 

1. Население. 
- Демография 

Общая численность постоянного населения в городе Саратове на 1 января 
2018 года составила 844,8 тыс. человек. Распределение численности населения 
по районам города представлено в таблице и на диаграмме. 

 
Распределение численности населения города 

по районам 
 

 
В январе-мае 2018 года рождаемость в городе уменьшилась в сравнении с 

январем-маем 2017 года на 3,1% и составила 9,7 человека на 1000 жителей (в 
среднем по области – 8,9). Смертность увеличилась на 0,7% и составила 14,0 
человек на 1000 населения (в среднем по области – 14,5). Число умерших в 1,4 
раза превысило число родившихся. Естественная убыль населения увеличилась 
на 10,3% и составила 4,3 человека на 1000 населения (в среднем по области – 
5,6). 

Показатели Январь-май 
2017 г. 

Январь-май 
2018 г. 

Число родившихся, чел. 3496 3391 
Число умерших, чел. 4870 4885 
Естественная убыль, чел. - 1374 -1494 
Число браков, ед. 1405 1348 
Число разводов, ед. 1429 1497 

 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения, промилле 
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Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения

Район 
города 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Волжский 68,3 
Заводской 196,0 
Кировский 132,3 
Ленинский 276,3 
Октябрьский 123,3 
Фрунзенский 48,6 



 
- Заболеваемость 

В январе-мае 2018 года эпидемиологическая обстановка в городе 
характеризовалась снижением заболеваемости по отдельным инфекционным и 
паразитарным болезням. По сравнению с январем-маем 2017 года снизилась 
заболеваемость (в расчете на 100 тыс. населения) гепатитом А – на 80,3%, 
острыми кишечными инфекциями – на 29,4% и сальмонеллезными инфекциями 
– на 21,2%. 

По сравнению с январем-маем 2017 года выросла заболеваемость 
бактериальной дизентерией (в расчете на 100 тыс. населения) в 6,2 раза. В 
январе-мае 2018 года зарегистрировано 187 человек с болезнью, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека и с бессимптомной инфекцией, вызванной 
ВИЧ.  

 
Основные причины смертности населения, в % от общего количества 

 
В январе-мае 2018 года смертность от старости в сравнении с январем-

маем 2017 года увеличилась в 1,4 раза, от инфекционных и паразитарных 
болезней – на 6,9%, от болезней органов дыхания – на 20,0%. Показатель 
смертности от новообразований снизился на 6,8%, от болезней системы 
кровообращения – на 3,0%, от внешних причин – на 11,9%, от травм, связанных 
с транспортом – на 8,3%, от случайных отравлений алкоголем – на 35,7%, от 
самоубийств – на 58,4%, от убийств – на 45,9%, от болезней органов 
пищеварения – на 11,9%. 

 
2. Уровень жизни. 

Средняя номинальная заработная плата по городу в январе-мае 2018 года 
в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, составила 
34691,9 руб., по сравнению с январем-маем 2017 года увеличение составило 
11,1%. 

Размер среднемесячной заработной платы в организациях, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, в разрезе районов города 
представлен в таблице: 
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Район 
Январь - 

май 
2017 г. 

Январь - 
май 

2018 г. 

Темп роста января-мая 
 2018 г. к январю-маю 

2017 г., % 
Саратов 31218,4 34691,9 111,1 
Волжский 34023,5 37227,0 109,4 
Заводской 28968,4 32670,1 112,8 
Кировский 31206,0 34884,9 111,8 
Ленинский 28903,2 31421,0 108,7 
Октябрьский 31140,0 36370,5 116,8 
Фрунзенский 35570,2 37643,9 105,8 

 
По итогам января-мая 2018 года размер заработной платы от 

минимального до максимального уровня по видам экономической деятельности 
организаций различается в 9,9 раз (от 6992,9 до 69015,7 руб.). Максимальный 
размер заработной платы в организациях, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых, превышает среднюю заработную плату по городу в 1,9 раза. 
Минимальный размер заработной платы (ниже средней по городу в 4,9 раза) 
наблюдается в организациях, осуществляющих обработку древесины и 
производство изделий из дерева и пробки. 
 По данным Саратовстата на 1 июня 2018 года просроченная 
задолженность по заработной плате по городу составила 6,1 млн. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась 
на 8,1 млн. руб. или на 57,1%. Темп снижения задолженности на предприятиях 
города превышает аналогичный показатель по области. Удельный вес 
просроченной задолженности предприятий города в общем объеме 
просроченной задолженности предприятий области за 5 месяцев 2018 года 
снизился на 34,2% и составил 37,2%. 
 

Просроченная задолженность по заработной плате, млн. руб. 

 
 
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, за май 2018 года по г. Саратову 
составила 3236,60 руб.  
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Стоимость минимального набора продуктов питания, руб. 

 
 
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения области за I квартал 
2018 года составила: 

- на душу населения – 8407 руб.;  
- трудоспособное население – 9027 руб.;  
- пенсионеры – 6941 руб.;  
- дети – 8707 руб. 

 
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников к величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения  

 
 

3. Рынок труда. 
Численность работников в организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, в мае 2018 года составила 222,6 тыс. человек. Кроме 
того, для работы в крупных и средних организациях на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 
привлекалось 10,3 тыс. человек. Общее число замещенных рабочих мест в мае 
2018 года составило 232,9 тыс. человек, по сравнению с маем 2017 года 
уменьшение составило 1,5%. 

На конец мая 2018 года численность ищущих работу граждан, 
обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, 
составила 2889 человек. Численность незанятых граждан составила 2795 
человек, из них имели статус безработного 2520 человек, 2108 человек (из 
числа безработных) получали пособие по безработице. 

В мае 2018 года получили статус безработного 534 человека, что на 30 
человек больше, чем в мае 2017 года. Трудоустроено в мае 2018 года 274 
безработных, что на 87 человек меньше, чем в мае 2017 года. 
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На 1 июня 2018 года уровень безработицы составил 0,51% от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По сравнению с маем 
прошлого года уровень безработицы снизился на 29,2%. Общая потребность в 
работниках, заявленная предприятиями и организациями, на конец мая 2018 
года составила 13269 человек. Нагрузка незанятого населения, состоящего на 
учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию – 0,2 
человека. 

 
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к 

населению в трудоспособном возрасте  
 

 
 

4. Общая характеристика предприятий и организаций. 
Из 26699 хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре Росстата 

по городу Саратову на 1 апреля 2018 года, 26099 являются юридическими 
лицами, 600 – филиалы, представительства и иные неюридические лица. Среди 
юридических лиц 0,1% приходится на унитарные предприятия, 82,0% - на 
хозяйственные товарищества и общества.  

Среди зарегистрированных юридических лиц наибольший удельный вес 
приходится на организации, занятые следующими видами экономической 
деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов (29,1%); деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом (12,7%); строительство (10,5%) и деятельность профессиональная, 
научная и техническая (9,6%).  

По формам собственности организации города распределились 
следующим образом: 
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По состоянию на 1 апреля 2018 года в городе зарегистрировано 19603 

субъекта малого и среднего предпринимательства.  
Наибольшее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной 
торговли (33,5%), строительства (11,8%), деятельности профессиональной, 
научной и технической (10,5%), деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом (10,3%), обрабатывающего производства (8,8%), транспортировки 
и хранения (6,6%). 

 
5.  Производство товаров и услуг. 

Индекс промышленного производства по основным видам деятельности 
по полному кругу организаций в январе-мае 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года составил 105,1%, в том числе: добыча 
полезных ископаемых – 100,8%, обрабатывающие производства – 105,4%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха – 97,4%. 

По итогам 5 месяцев текущего года индекс промышленного производства 
по городу находится на уровне аналогичного показателя по Саратовской 
области. 

 
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, 

в % к аналогичному периоду прошлого года 
 

 
 

Оборот организаций без субъектов малого предпринимательства в 
январе-мае 2018 года составил 229,2 млрд. руб., или 108,2% по отношению к 
январю-маю 2017 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным и средним организациям по чистым видам 
деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха) в январе-мае 2018 года составил 72,8 млрд. руб., в том числе: 

 - добыча полезных ископаемых – 10,4 млрд. руб.; 
- обрабатывающие производства – 49,7 млрд. руб.; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 12,2 млрд. руб. 
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Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности, в % к аналогичному периоду прошлого года 

 
 

6. Финансы предприятий. 
Величина дебиторской задолженности крупных и средних организаций на 

1 июня 2018 года составила 126507,9 млн. руб., в том числе просроченная – 
7593,2 млн. руб., или 6,0% от общего объема дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий на              
1 июня 2018 года составила 111620,7 млн. руб., в том числе просроченная – 
3441,8 млн. руб. или 3,1% от общего объема кредиторской задолженности. 

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий 
и организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) в 
действующих ценах за январь-май 2018 года составил 13987,3 млн. руб. В 
общем числе организаций доля прибыльных составила 75,1% (сумма прибыли – 
16132,5 млн. руб.), убыточных – 24,9% (сумма убытка – 2145,2 млн. руб.). 

 
7. Инвестиции в основной капитал. 

В январе-марте 2018 года на развитие экономики и социальной сферы 
крупными и средними организациями направлено 7031,4 млн. руб. инвестиций 
в основной капитал, что составило 143,5% к январю-марту 2017 года. 

Наибольший объем инвестиций отмечается в организациях, 
осуществляющих следующие виды экономической деятельности: 
транспортировка и хранение – 3508,0 млн. руб. (49,9% от общего объема), 
обрабатывающие производства – 785,9 млн. руб. (11,2 %), деятельность в 
области информации и связи – 479,1 млн. руб. (6,8%), торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 426 млн. руб. 
(6,1%), деятельность профессиональная, научная и техническая – 369,8 млн. 
руб. (5,2%), добыча полезных ископаемых – 367,3 млн. руб. (5,2%). 
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, % 
 

 
 

Видовая структура инвестиций в основной капитал, % 
 

 
 

8. Строительство. 
В январе-мае 2018 года объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами крупных и средних организаций, составил 1684,7 млн. 
руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается 
снижение объема подрядных работ на 12,6%.  
 Ввод в действие жилых домов в январе-мае 2018 года по городу составил 
172,9 тыс. кв. м., или 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
Удельный вес введенных жилых домов от показателя по Саратовской области 
составил 62,0% и остался на прежнем уровне по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

 
 

 Населением за счет собственных и заемных средств построено 222 жилых 
дома общей площадью 115,2 тыс. кв. м., или 101,3% к январю-маю 2017 года. 
Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного в 
г. Саратове жилья составила 66,6%. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года доля индивидуального строительства снизилась на 1,4%. 
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Стоимость 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья  

города Саратова, руб. 
 

 
9. Потребительский рынок. 

Оборот розничной торговли в январе-мае 2018 года по городу составил 
64,6 млрд. руб., или 101,5% к аналогичному периоду прошлого года.  

Оборот розничной торговли по городу составил 47,1% от общего объема 
розничной торговли по области.  

Оборот общественного питания в январе-мае 2018 года по городу 
составил 3,0 млрд. руб., что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  

 
Темп роста показателей, характеризующих развитие 

потребительского рынка, в % к аналогичному периоду прошлого года 

 
 
10. Транспорт. 

Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, в январе-мае 2018 года перевезено 1257,1 тыс. 
тонн грузов, что на 11,9% больше, чем в январе-мае 2017 года. Грузооборот в 
январе-мае 2018 года составил 273783,3 тыс. тонн-км, что на 20,8% больше, чем 
в январе-мае 2017 года.  

Городскими автобусами, включая маршрутные такси, организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-мае 2018 года 
перевезено 53305,4 тыс. человек, что составило 105,5% к январю-маю 2017 
года. 
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