
＜県内の主な経済指標＞
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� ■ 福島の進路 2013.５
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平成24年（2012年）の県内経済活動の回顧

１．県内経済概況
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（図表１）福島県景気動向指数 � �一致指数の推移
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（図表２）県内大型小売店販売額の推移
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�福島の進路 2013.５ ■
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２．福島県景気動向指数（�� ＝コン

ポジット�インデックス）
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（図表３）県内大型小売店の売上高推移 ���������������
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（図表４）福島県乗用車新車登録台数推移（ナンバーベース）
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（図表５）県内乗用車新車登録台数の推移（ナンバーベース）
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（図表６）福島県中古車販売台数推移
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（図表７）福島県中古乗用車販売台数
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（図表８）県内のガソリン�軽油 店頭価格推移
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（図表９）県内ガソリン�軽油販売量推移
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（図表10）県内高速道路４路線出入交通量
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（図表11）福島県新設住宅着工戸数推移
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（図表12）福島県新設住宅着工戸数の推移
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（図表13）福島県着工建築物推移 (民間�非居住用）
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（図表15）福島県生コンクリート出荷実績
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（図表14）福島県着工建築物（用途別床面積）の推移（公務用除く）
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（図表16）福島県公共工事請負金額（前払保証取扱）推移
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（図表17）県内公的工事前払保証請負額の推移
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（図表18）県内工場立地状況
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（図表19）県内の工場立地状況（平成24年１月～12月）
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（図表20）方部別立地�雇用計画状況 ����������
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（図表21）福島県鉱工業生産指数（全国、東北との比較）
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（図表22）福島県鉱工業生産四半期指数推移
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（図表23）県内の大口電力使用量 (鉱工業)推移
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（図表24）福島県求人倍率（学卒を除きパートを含む季節
調整値）推移
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（図表25）方部別月間有効求人倍率（原数値）
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（図表26）産業別新規求人数の推移 ��������

� � � � � � � � ����� ������� �����

��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ������ ���� ����� 	��� ����� ���� ��	�� ���� 	�� ���� ����� ���	

�� ���	�� �
�� ���	� ����
 ����� �
�� ����� ���� ��
�� ���� ����� ���	

�� �����
 	
�� ���
� ��	�� ����� ���
 ��	�� ���� ��
�� ��
�� ����� �
�	

�� ������ �
�� ����� ��� ����� �
�� ����� ���� ��
�� ���
 ���	� ���	

�� ���	
� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� 	�� ���	 ����� �	��

�� �����	 ���� ��		� ���� ����� ���	 ����� ���
 ����
 ���� ��
�� �����

�� ������ ���� ��
	� ���� ����� ����� ���
� ���� ��
	� 	�
 ���
� ����

�� ������ ���� ���	� ���� ����� ���� ����� ���	 ����� ���� ����� ����

	� ������ ��� ��	�� �
�� ����� 
�� ����� ���
 ����� ���	 ���
� �����

�
� ������ ���� ����� ���	 ���
	 ��� ����� ���� ����� ���� ���
	 ���	

��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ����� ���	 ��
�� ����� ����� ���

��� ������ ���� ����
 �	�� ����� 
�� ����� ��� ��� ��� ��	�� ����

���������������

（図表27）福島県企業倒産（負債金額10百万以上）件数�

金額推移
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（図表28）県内企業倒産（負債金額10百万円以上）の推移
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（図表30）県内３地区（福島、郡山、会津若松）の温泉利用
者数推移
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（図表31）福島県貿易額推移（合計：小名浜港�相馬港�

福島空港）
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（図表29）

業種別累計件数の割合
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業種別累計金額の割合
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