
Показатели социально-экономического развития Городского округа 

Балашиха за 3 квартал 2019 года по полному кругу организаций 
(по данным Отдела государственной статистики в Балашихинском районе) 

 

 

Численность постоянного населения Городского округа Балашиха по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 501 610 человек. 

 

Общий прирост численности населения за январь-сентябрь 2019 года составил 12 803 

человека, в том числе миграционный прирост – 11 851 человек (прибыло 28 003 человека, 

выбыло 16 152 человека), естественный прирост – 952 человека (родившихся – 4 008 (без 

мертворожденных), умерших – 3 056 человек, в том числе детей в возрасте до 1 года – 24). 

 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами (млн. рублей)  

 

 
 

По итогам 3 квартала 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории Городского округа Балашиха, составил             

86 500,5 млн. рублей, что на 17,1 % выше уровня 3 квартала 2018 года.  Объем отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственными силами представляет собой стоимость 

всех товаров, работ и услуг, произведенных предприятиями и организациями Городского 

округа Балашиха и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону в 

фактически отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей).   



Оборот розничной торговли по всем каналам реализации (млн. рублей) 

 
По итогам 3 квартала 2019 года объем розничной торговли предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории Городского округа Балашиха, составил 93 573 

 млн. рублей, что на 18,7 % выше уровня 3 квартала 2018 года. Под розничным 

товарооборотом понимается передача товаров (в денежном выражении) конечным 

потребителям в сферу личного потребления. Кроме того, в оборот розничной торговли 

включается продажа товаров организациям, учреждениям и предприятиям для обслуживания 

ими населения.  Рост объема розничного товарооборота отображает уровень роста 

потребления товаров населением, в том числе улучшение благосостояния населения 

городского округа. 

 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций (рублей) 

 
 

По итогам 3 квартала 2019 года года наблюдается рост среднемесячной заработной 

платы по полному кругу организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на 

территории Городского округа Балашиха на 13,0% к уровню 3 квартала 2018 года.  

 

 



 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Городского округа Балашиха – 12 832 583,0 тыс. рублей 

Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 121,3% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  

за период 3-х кварталов 2019 года составил – 21 989,54 млн. рублей. 
 

 


