ПРЕСС - РЕЛИЗ
Основные итоги социально-экономического
развития Еврейской автономной области
за январь 2016 года
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В сопоставимой оценке.
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По крупным и средним организациям с учетом организаций с численностью
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года (в сопоставимых ценах) на
6,7%. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в обороте розничной
торговли составила 52,5%, непродовольственных товаров – 47,5%.
С начала года рост цен на потребительском рынке составил 0,7%.
Цены производителей промышленных товаров, реализованных на внутрироссийском рынке,
за январь 2016 г. выросли на 0,1%, индекс цен сельскохозяйственной продукции составил 99,7%,
сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения –101,7%.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2016 г., по оценке,
увеличилась в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 4,3%, в реальном
выражении снизилась на 4,7%.
По оценке, численность населения Еврейской автономной области на 1 января 2016 г.
составила 166,1 тыс. человек и уменьшилась с прошлым годом на 2,2 тыс. человек. Вследствие
естественной убыли население уменьшилось на 0,2 тыс. человек, миграционной убыли – на 2,0 тыс.
человек.
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