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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
За 9 месяцев 2015 года оборот организаций Еврейской автономной области в
действующих ценах в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил
103,4%, индекс промышленного производства соответственно 91,6 % (январь-сентябрь
2014 год – 118,2%).
Индекс производства в январе-сентябре 2015 года к уровню прошлого года по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 125,2%, по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» – 84,7%, по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» – 95,2%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за
рассматриваемый период составил 3078,9 млн. рублей, что на 37,8% меньше уровня
января-сентября 2014 года.
Производство продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, в сопоставимой оценке, уменьшилось на 17,7%. В структуре
продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится
1,9% общего объема, населения – 78,6%, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей – 19,5%.
Грузооборот крупных и средних организаций всех видов экономической
деятельности, эксплуатирующих автомобильный транспорт, по предварительным данным,
составил 8102,0 тыс. тонно-км, что на 19,7% больше, чем в январе-сентябре 2014 года.
На 1 октября 2015 года на территории области зарегистрировано 3476 организаций.
За январь-октябрь 2015 года было образовано 236 организаций и официально
ликвидировано 177 организаций.
Индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2015 года
(сентябрь 2015 года к декабрю 2014 года) составил 108,3% против 105,5% за этот же
период 2014 года. При этом продовольственные товары подорожали на 8,7%,
непродовольственные товары – на 8,2%, стоимость услуг увеличилась на 7,7% (за январьсентябрь 2014 года – соответственно на 7,4%, 3,5% и 6,5%).
Оборот розничной торговли составил 16240,5 млн. рублей и уменьшился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) на 4,2%.
Населению области через все каналы реализации оказано платных услуг на сумму 5949,6
млн. рублей, что на 0,1% меньше (в сопоставимых ценах), чем в январе-сентябре 2014
года.
По предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения в
январе-сентябре 2015 года составили 23 295,8 рубля и увеличились в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года на 13,7%, реальные располагаемые денежные
доходы составили 101,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Среднедушевые потребительские расходы составили 15 396,5 рубля и увеличились
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,3%.
По оценке номинальная начисленная заработная плата работников организаций в
январе-сентябре 2015 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на
4,9% и составила 29917,5 рублей. Размер реальной заработной платы снизился за этот
период на 9,0%.
В январе-сентябре 2015 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних предприятий и организаций (кроме банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах составил 2475,1 млн. рублей убытка (24 организации
получили прибыль в размере 259,8 млн. рублей; 43 организаций имели убыток на сумму
2734,9 млн. рублей).
В январе-сентябре 2015 года в экономике области было занято 77,5 тыс. человек,
численность занятых по сравнению с соответствующим периодом 2014 года уменьшилась
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на 0,3%. Общая численность безработных, рассчитанная в соответствии с методологией
Международной организации Труда (МОТ), уменьшилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 17,4% и составила 6,6 тыс. человек.
ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Еврейской автономной области
за 9 месяцев 2015 года (сентябрь 2015 г. к декабрю 2014 г.) составил 108,3%, что ниже
среднероссийского показателя на 2,1 процентных пункта.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на
месяц в среднем по Еврейской автономной области в конце сентября 2015 года составила
4381,65 рубля и по сравнению с декабрем 2014 года увеличилась на 5,6%. Стоимость
набора по Российской Федерации составила 3516,69 рубля, по Приморскому краю –
5032,48, Хабаровскому краю – 5254,53, Амурской области – 4331,36 рубля.
За январь-сентябрь 2015 года продовольственные товары в области в среднем
подорожали на 8,7%.
Наиболее значительно за рассматриваемый период подорожали чай, кофе – на
34,7%, рыбопродукты – на 26,3%, макаронные и крупяные изделия - на 24,1%. Кроме
этого на 9,4-14,6% выросли цены на мороженое, напитки безалкогольные, муку
пшеничную, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жиры, фрукты и цитрусовые,
кондитерские изделия, на 4,6-8,7% - продукцию предприятий общественного питания,
алкогольные напитки, полуфабрикаты мясные, колбасные изделия, молоко и молочную
продукцию.
Цены на непродовольственные товары на потребительском рынке за 9 месяцев
2015 года повысились на 8,2%.
Существенно подорожали ювелирные изделия – на 21,4%, моющие и чистящие
средства – на 21,3%, бумажно-беловые товары – на 21,0%, табачные изделия – на 20,9%.
На 10,7-15,9% повысились цены на трикотажные изделия, игрушки, обувь, школьнописьменные принадлежности, парфюмерно-косметические товары, предметы галантереи,
медикаменты, на 5,4-10,6% – стали дороже ткани, строительные материалы, мебель,
электротовары, чулочно-носочные изделия, одежда и белье. Дешевле на 5,7% стали
обходиться телерадиотовары.
Цены на бензин автомобильный выросли на 3,9%, на дизельное топливо снизились
на 0,2%.
Услуги за январь - сентябрь 2015 года в области подорожали на 7,7%.
В группе бытовых услуг наиболее значительно выросли тарифы на ритуальные
услуги – на 28,9%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры – на 18,6%, услуги фотоателье – на 17,6%, ремонт и техническое
обслуживание транспортных средств – на 17,5%,
парикмахерских – на 12,2%, на 3,07,2% - на услуги бань и душевых, ремонт жилищ, ремонт и пошив одежды и обуви.
Цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта за 9 месяцев 2015 года
повысились на 0,5%, при этом проезд в пригородных поездах подорожал на 10,3%, в
поездах дальнего следования - на 8,1%. Одновременно с этим тарифы на услуги
воздушного транспорта снизились на 8,5%.
Тарифы на услуги связи за январь-сентябрь 2015 года в среднем увеличились на
3,7% (в том числе услуги проводного вещания – на 20,0%, телевещания – на 5,7%,
городской телефонной связи – на 5,4%, беспроводной радиосвязи – на 4,2%).
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за 9 месяцев 2015 года в среднем
повысились на 13,4%, в том числе жилищные – на 25,5%, коммунальные – на 8,5%.
Из остальных наблюдаемых видов услуг на 65,7% выросли цены (тарифы) на
ветеринарные услуги, на 13,0% – санаторно-оздоровительные, на 5,1-9,4% подорожали
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медицинские услуги, услуги дошкольного воспитания, высшего и среднего образования.
Наряду с этим отмечалось снижение цен (тарифов) на услуги в сфере зарубежного
туризма, так поездка в Китай стала обходиться дешевле на 5,5%.
Индекс цен производителей промышленных товаров, реализованных на
внутреннем рынке, за 9 месяцев 2015 года (сентябрь 2015 года к декабрю 2014 года)
составил 105,3%, в том числе индекс цен добычи полезных ископаемых – 102,5%,
производителей продукции обрабатывающих производств – 104,9%, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды – 106,1%.
Рост цен за рассматриваемый период в добыче полезных ископаемых был
обусловлен удорожанием разработки каменных карьеров – на 4,0%.
Среди наблюдаемых в области обрабатывающих производств наиболее
значительный рост цен отмечен в производстве рыбо- и морепродуктов – на 41,7%,
прочей одежды и аксессуаров – на 25,0%, трикотажных изделий – на 19,8%, изделий из
бетона для использования в строительстве – на 18,0%, сухих хлебобулочных изделий и
мучных кондитерских изделий длительного хранения – на 17,2%, хлеба и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения – на 16,3%, верхней одежды – на 12,6%.
На 1,0 - 9,5% возросли за 9 месяцев 2015 года цены в производстве нательного белья,
пластмассовых изделий, сухих бетонных смесей, молочных продуктов, обуви, мебели,
мяса и мясопродуктов.
За 9 месяцев 2015 года (сентябрь 2015 года к декабрю 2014 года) индекс цен
производителей сельскохозяйственной продукции составил 114,2%, в том числе на
продукцию растениеводства – 114,5%, на продукцию животноводства – 108,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения за 9 месяцев 2015 года (сентябрь 2015 г. к декабрю 2014 г.) составил 105,4%, в
том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 103,8%, индекс цен
на машины и оборудование инвестиционного назначения – 113,0%, индекс цен на прочую
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения –108,5%.
Тарифы на услуги связи для юридических лиц за 9 месяцев 2015 год (сентябрь 2015
года к декабрю 2014 года) в среднем выросли на 6,3 %, при этом тарифы на услуги
проводного вещания увеличились
на 14,3%, национальной почты – на 11,4%,
документальной электросвязи – на 8,2%, местной телефонной связи – на 5,3%,
электросвязи – на 4,0%.
Индекс тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом за 9 месяцев
2015 год (сентябрь 2015 года к декабрю 2014 года) составил 102,5%.
За 9 месяцев 2015 года средняя цена 1м2 общей площади квартир на первичном
рынке жилья повысилась на 5,4%, на вторичном снизилась – на 3,5%.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы населения, по предварительным расчетам, за январь – сентябрь
2015 года сложились в сумме 35 300,5 млн. рублей и по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года увеличились на 12,4 %, реальные денежные доходы составили 97,5%
по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Уровень реальных денежных
доходов сложился в июле, в сравнении с тем же периодом прошлого года 98,5%, в
августе – 88,1%, в сентябре – 99,6%.
В течение января-сентября 2015 года, как и в соответствующем периоде прошлого
года, основную часть денежных доходов население использовало на покупку товаров и
оплату услуг. Удельный вес потребительских расходов в общем объеме денежных
доходов снизился с 66,4% в январе-сентябре 2014 года до 66,1% в январе-сентябре 2015
года. При этом на покупку товаров население использовало 47,9% денежных доходов, что
на 0,3 п.п. ниже уровня соответствующего периода прошлого года; доля оплаты услуг
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снизилась на 0,7 п.п. и составила в январе-сентябре 2015 года 16,9%. Удельный вес
сбережений, включая прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг,
изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, изменение средств
на счетах физических лиц-предпринимателей, покупку населением скота и птицы,
составил 15,6% от общего объема денежных доходов населения (январь-сентябрь 2014
года – 5,6%). Доля средств, направленных на покупку валюты, снизилась с 2,2% в январесентябре 2014 года до 1,2% в январе-сентябре 2015 года. Деньги на руках у населения в
январе-сентябре 2015 года составили 7,7% от общего объема денежных доходов, что на
4,8 п.п. меньше соответствующего периода прошлого года.
Номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январесентябре 2015 года, по оценке, составила 29917,5 рублей, что на 4,9% больше, чем в
январе-сентябре 2014 года. Размер реальной заработной платы снизился за этот период на
9,0%.
В январе-августе 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций сложилась в размере 29931,1 рубля и выросла по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 4,9%, а ее реальный размер по
отношению к январю-августу 2014 года составил 91,0%.
Наиболее высокая заработная плата в январе-августе 2015 года сложилась у
работников организаций, основным видом деятельности которых являются: финансовая
деятельность; транспорт и связь; государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование; добыча полезных ископаемых. У работников
организаций, занимающихся оптовой и
розничной торговлей; ремонтом
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования, в гостиницах и ресторанах, в организациях сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства, в январе-августе 2015 года сложилась самая низкая заработная плата,
ниже среднеобластного уровня на 54,6%, 51,7% и на 47,6% соответственно. Заработная
плата работников здравоохранения и предоставления социальных услуг и образования на
10,2% и 23,2% соответственно ниже, чем в среднем по области.
Величина прожиточного минимума, рассчитанная управлением по труду
правительства области в соответствии с Правилами исчисления прожиточного минимума
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2013 г. N 56)
и установленная приказом управления по труду правительства ЕАО от 09.10.2015 г. N 75ОД "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Еврейской автономной области за III квартал 2015
года" на основании закона ЕАО от 27.03.2013г. N 255-03 "О потребительской корзине в
Еврейской автономной области", в III квартале 2015 года составила 12246,87 рубля, и
уменьшилась по сравнению со II кварталом 2015 года на 4,6%, по сравнению с III
кварталом 2014 года увеличилась – на 22,5%.
Занятость работников. Численность экономически активного населения в январесентябре 2015 года, (по материалам выборочных обследований населения по проблемам
занятости), составила 84,1 тыс. человек, в их числе занятые составили 92,2%,
безработные – 7,8%.
На конец сентября 2015 года в государственных учреждениях службы занятости
было зарегистрировано 1,2 тыс. человек безработных, что на 52,9% больше, чем на конец
сентября 2014 года. Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября 2015 года
составил 1,4% экономически активного населения области.
По данным управления трудовой занятости населения правительства ЕАО размеры
трудоустройства безработных в сентябре 2015 года были на 24 человека или на 14,4%
меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, и составили 143 человека.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец
сентября 2015 года составила 9148 мест и уменьшилась по сравнению с концом сентября
2014 года на 34,6%.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За январь - сентябрь 2015 года оборот розничной торговли составил 16240,5 млн.
рублей и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,2%
(в сопоставимых ценах). Основную часть (98,3%) оборота розничной торговли, как и в
2014 году, формировали торгующие организации, на долю розничных рынков и ярмарок
приходилось 1,7%.
Объем продаж населению пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий в январе - сентябре 2015 года составил 8513,7 млн. рублей, что на 8,9% меньше
уровня соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах), а
непродовольственных товаров – 7726,8 млн. рублей (рост на 1,1%). Доля пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий в обороте розничной торговли
составила 52,4%, а непродовольственных товаров – 47,6% (за январь - сентябрь 2014
года – 52,5% и 47,5% соответственно).
Предприятиями общественного питания было реализовано продукции на 657,9
млн. рублей, что на 6,3% меньше, чем за соответствующий период 2014 года.
Объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, за
январь - сентябрь 2015 года оценивается в 5949,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 99,9% к соответствующему периоду 2014 года. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года увеличился объем медицинских услуг на 9,6%, коммунальных –
на 4,7%, транспортных – на 2,9%, услуг физической культуры и спорта – на 0,5%,
бытовых – на 0,4% и ветеринарных услуг – на 0,2%. В то же время сократились объемы
услуг гостиниц на 24,5%, санаторно-оздоровительных услуг – на 16,1%, услуг правового
характера – на 11,6%, услуг учреждений культуры – на 7,2%, связи – на 6,2%,
туристских – на 5,7%, жилищных услуг – на 3,3% и услуг системы образования – на 2,2%.
В структуре платных услуг населению преобладающую долю составляют
коммунальные услуги (33,7%), транспортные (15,5%), услуги связи (11,4%), бытовые
(10,7%) и жилищные услуги (8,0%).
ДОБЫВАЮЩИЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
В январе-сентябре 2015 года объем отгруженных товаров собственного
производства по добыче полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах)
составил 589,8 млн. рублей, что на 19,5% больше соответствующего периода прошлого
года.
Добыча порошка известнякового (муки) снизилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8,1%, материалов строительных нерудных - на 13,3%.
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, за 9 месяцев 2015
года составил 2951,0 млн. рублей, что ниже прошлогоднего уровня на 13,2% (в
фактически действовавших ценах). Доля отгруженных товаров по производству прочих
неметаллических минеральных продуктов в общем объеме обрабатывающих производств
составила 45,2%, по обработке древесины – 16,3%, по производству пищевых продуктов,
включая напитки, и табака – 11,3%, по производству электрооборудования – 6,3%, по
целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности –
6,5%, по производству мебели – 3,8%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в январе-сентябре 2015
года в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств возросла доля
обработки древесины, производства пищевых продуктов, обуви, текстильного и швейного
производства. Снизилась доля металлургического производства, прочих неметаллических
минеральных продуктов, электрооборудования.
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За январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
увеличился выпуск трансформаторов электрических на 24,8%, шпона лущеного – на
42,4%, мяса и субпродуктов в 21,8 раза. За истекший период в области произведено: 469,4
тыс.штук трикотажных изделий, 24,3 тыс. стульев, 6,0 тыс. столов, 98,4 тыс. м3
лесоматериалов продольно распиленных, 14,4 тыс. м3 конструкций и деталей сборных
железобетонных.
По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» в январе-сентябре 2015 года было отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 3027,8 млн. рублей, что на 1,8% меньше, чем в
соответствующем периоде прошлого года (в фактически действовавших ценах).
Предприятиями было произведено 726,7 тыс. Гкал тепловой энергии.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Крупными и средними строительными организациями за январь-сентябрь 2015
года выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 1477,7 млн. рублей, что
меньше прошлогоднего уровня на 47,1%. На 1 октября 2015 года общий объем заказов
(контрактов), заключенных на выполнение работ собственными силами этих организаций
составил 38,4 млн. рублей.
За январь - сентябрь 2015 года на территории области введены в эксплуатацию 549
квартир общей площадью 42309 м2. Доля введенного жилья индивидуальными
застройщиками за рассматриваемый период составила 65,9% общей площади, что на 18,4
п.п больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
В г. Биробиджане введены в эксплуатацию: общетоварный склад общей площадью
0,7 тыс. м2, цех колбасных изделий 12,0 т/смену, 2 капитальных гаража на 32
машиноместа. Проведена реконструкция 3 капитальных гаражей на 17 машиномест и
общетоварного склада общей площадью 0,1 тыс. м2.
В Биробиджанском районе построены 2 помещения для крупного рогатого скота на
50 голов, торговое предприятие торговой площадью 0,1 тыс. м2, общетоварный склад
общей площадью 1,2 тыс. м2.
В Ленинском районе введена в действие автомойка площадью 60 м2.
В Облученском районе введена в эксплуатацию районная больница на 120 коек с
поликлиникой на 240 посещений в смену и родильное отделение на 15 коек.
В Смидовичском районе введены в эксплуатацию станция технического
обслуживания легковых автомобилей, автомобильная газозаправочная станция, торговые
предприятия торговой площадью 0,5 тыс. м2, волокнистооптические линии связи 0,1 км,
капитальный гараж на 2 машиноместа.
В Октябрьском районе построен капитальный гараж на 4 машиноместа.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство. По состоянию на 1 октября текущего года в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, намолочено 7,9 тыс. тонн зерна (в первоначальнооприходованном весе), что на 35,9% меньше уровня прошлого года. Картофеля накопано
63,6 тыс. тонн, овощей собрано 17,0 тыс. тонн, что на 13,0% и 14,0% соответственно
меньше чем в прошлом году. С 1 гектара убранной площади было получено: 14,1 центнера
зерна (в первоначально-оприходованном весе), 140,6 центнера картофеля, 177,0 центнера
овощей.
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В сельскохозяйственных организациях (без учета подсобных хозяйств)
урожайность зерна (в первоначально-оприходованном весе) на 1 октября 2015 года
составила 14,9 центнера с гектара (14,5 ц с га в 2014 году).
Животноводство. На 1 октября 2015 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 8,6 тыс. голов, в том
числе коров – 3,7 тыс., свиней – 12,2 тыс., овец и коз – 3,5 тыс., птицы – 64,8 тыс. голов.
По сравнению с 1 октября 2014 года численность крупного рогатого скота сократилась на
8,2%, коров – на 5,6%, свиней – на 7,9%, овец и коз – 3,6%. Поголовье птицы увеличилось
на 1,4%.
В сельскохозяйственных организациях (без учета подсобных хозяйств)
численность крупного рогатого скота на 1 октября 2015 года составила 1,1 тыс. голов, на
5,0 % больше, чем на соответствующую дату прошлого года, в том числе коров – 0,6 тыс.
голов (на 27,2% больше), свиней – 0,4 тыс. голов (на 42,5 % меньше).
В хозяйствах населения по сравнению с 1 октября 2014 года отмечается
сокращение поголовья крупного рогатого скота с 5,6 до 5,5 тыс. голов (на 0,9%), свиней с
4,7 до 4,6 тыс. голов (на 2,2%). Поголовье коров увеличилось на 0,5% и составило 2,2 тыс.
голов, поголовье птицы увеличилось на 3,4% и составило 63,1 тыс. голов.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 1,9 тыс. голов крупного
рогатого скота (на 29,3% меньше, чем по состоянию на 1 октября 2014 года), в том числе
коров – 0,9 тыс. (на 28,9% меньше), свиней – 6,7 тыс. (на 8,1% меньше), птицы – 1,4 тыс.
голов (52,0% к уровню прошлого года).
В январе-сентябре 2015 года в сельскохозяйственных организациях на одну корову
надоено в среднем 2106 кг молока, что на 613 кг или на 41,1 % больше, чем год назад.
Хозяйствами всех категорий в январе-сентябре 2015 года произведено 1,7 тыс. тонн
мяса (в живом весе), 7,8 тыс. тонн молока, 7,8 млн. штук яиц. В целом по области по
сравнению с тем же периодом прошлого года производство мяса сократилось на 16,4%,
молока – на 17,8%, яиц – на 15,3%.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Перевозки грузов. Организациями, основным видом деятельности которых
являются грузоперевозки автомобильным транспортом, за январь-сентябрь 2015 года,
перевезено 1446,5 тыс. тонн грузов, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
Грузооборот крупных и средних автотранспортных организаций, осуществляющих
грузоперевозочную деятельность, увеличился в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года на 19,7% и составил, по предварительным данным, 8102,0 тыс. тоннокилометров.
Перевозки пассажиров. За 9 месяцев 2015 года организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе
перевезено 7,6 млн. человек, что на 12,8% меньше уровня соответствующего периода 2014
года. Пассажирооборот автобусов общего пользования уменьшился по сравнению с
прошлым годом на 12,8% и составил 68,9 млн. пассажиро-км.
По данным ГИБДД УМВД России по ЕАО за январь-сентябрь 2015 года на дорогах
области было совершено 183 дорожно-транспортных происшествий. Погибло 34 человека,
что на 21,4 % больше соответствующего периода прошлого года, количество раненых
составило 231 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2014 года общее
количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 19,0%.
Связь. Общий объем услуг связи, оказанных организациями за истекший период,
оценивается в 956,1 млн. рублей (в текущих ценах), что на 3,6% меньше, чем за
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соответствующий период 2014 года, в том числе населению – 521,8 млн. рублей (на 1,8 %
меньше).
СОСТОЯHИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
Общая задолженность (включая задолженность по полученным кредитам и
займам) пpедпpиятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых и бюджетных организаций) по состоянию на начало сентября 2015 года
составила 36558,6 млн. рублей, из нее пpосpоченная – 983,6 млн. рублей, или 2,7 % от
общей суммы задолженности.
Кpедитоpская задолженность пpедпpиятий и организаций на 1 сентября 2015 года
составила 3303,4 млн. рублей, из нее пpосpоченная – 733,4 млн. рублей, или 22,2% от
общей суммы кpедитоpской задолженности (на 1 августа 2015 года – 24,1%). В целом за
август пpосpоченная задолженность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на
2,1 %.
Задолженность по полученным кредитам и займам на начало сентября
составила 30948,3 млн. рублей, из неё пpосpоченная – 64,8 млн. рублей, или 0,2% от
общей суммы задолженности по полученным кредитам и займам. За август просроченная
задолженность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась в 55,2 раза.
Дебиторская задолженность на начало сентября 2015 года составила 2306,9 млн.
рублей, из нее пpосpоченная – 185,3 млн. рублей, или 8,0% от общего объема дебиторской
задолженности (на начало августа 2015 года – 9,2%). За август пpосpоченная
задолженность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 3,9%.
По сравнению с соответствующим периодом 2014 года произошло увеличение
просроченной кредиторской задолженности в 3,6 раза, просроченная дебиторская
задолженность уменьшилась на 38,2 %.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Демографическая обстановка. По оценке, численность постоянного населения
Еврейской автономной области на 1 сентября 2015 года составила 167,3 тыс. человек и за
восемь месяцев уменьшилась на 1,1 тыс. человек, или на 0,6% (на соответствующую дату
предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения также на 1,1 тыс.
человек, или на 0,7%).
Уменьшение численности населения произошло как из-за естественной убыли
населения, так и за счет миграционного оттока населения.
В январе-августе 2015 года зарегистрировано родившихся 1569 человек,
умерших – 1771, в том числе детей в возрасте до 1 года – 17 человек. По сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль уменьшилась на 3
человека, или на 1,5%. При этом перевес умерших над родившимися составил 12,9% (в
январе-августе 2014 года – 13,3%). Среди причин смертности населения в январе-августе
2015 года первое место занимали болезни системы кpовообpащения, от которых умерли
985 человек (55,6%). От новообразований умерли 216 человек (12,2%), от туберкулеза –
39 человек (2,2%). От неестественных причин умерли 227 человек (12,8%), из них от
самоубийств – 62, убийств – 19 человек.
По данным органов ЗАГС число зарегистрированных браков в январе-августе 2015
года составило 819, разводов – 541. Коэффициент брачности уменьшился по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 0,5 процентных пункта, или на 6,4%, а
коэффициент разводимости – на 0,9 процентных пункта, или на 15,8%. На каждые 100
юридических браков приходились 66 оформленных разводов (в январе-августе 2014
года – 73).
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Миграция. Число граждан, сменивших постоянное место жительства за восемь
месяцев 2015 года, увеличилось в сравнении с соответствующим периодом предыдущего
года на 893 человека (на 15%) и составило 6828 человек (прибыло – 2969, выбыло – 3859
человек).
Численность населения области за счет миграции за январь-август 2015 года
уменьшилась на 890 человек (в январе-августе 2014 года – на 913 человек). Отрицательное
сальдо миграции в основном сложилось в результате перемещения населения с другими
регионами России. При этом наиболее значительный отток населения наблюдался в
Хабаровский и Краснодарский края (миграционная убыль составила 255 и 127 человек
соответственно).
Миграционная убыль населения в городской местности составила 361 человек, в
сельской местности – 529 человек.
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