ПРЕСС - РЕЛИЗ
Основные итоги социально-экономического
развития Еврейской автономной области
за январь-февраль 2016 года
Оборот организаций области
в действующих ценах в январефеврале 2016г. в сравнении с
соответствующим
периодом
прошлого года увеличился на 9,5%.
Индекс
промышленного
производства составил 95,6% (в
январе-феврале 2015 г. – 99,4%), в
том числе по видам деятельности
«Добыча полезных ископаемых» –
118,8% (155,3%), «Обрабатывающие производства» – 86,6%
(86,1%),
«Производство
и
распределение
электроэнергии,
газа и воды» – 97,2% (101,4%).
С начала года введено
10577м2 жилья, что на 36,1%
больше уровня прошлого года.
Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-феврале 2016 г., по
предварительным расчетам, составил 116,1 млн. рублей, или 93,6% в
сопоставимой оценке к январюфевралю 2015 г.
Автомобильным транспортом
крупных и средних организаций
всех видов деятельности с начала
года перевезено на 57,0% грузов
больше, чем за соответствующий
период
прошлого
года.
Грузооборот увеличился на 96,3%.
Оборот розничной торговли
за январь-февраль 2016 г. составил
3472,8 млн. рублей и уменьшился в
сравнении
с
аналогичным
периодом прошлого года (в
сопоставимых ценах) на 7,5%.
Доля пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий в
обороте
розничной
торговли
составила
52,6%,
непродовольственных товаров – 47,4%.
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Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
деятельности (в фактически действовавших
ценах), млн. рублей:

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»,
млн. рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
2)

Продукция сельского хозяйства ,
млн. рублей
Грузооборот автомобильного транспорта 3),
млн. т·км
Оборот розничной торговли, млн. рублей

Индекс потребительских цен, процентов
Среднедушевые денежные доходы
(в месяц) 5), рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
населения 5)
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника 6)
номинальная, рублей
реальная
_________________
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В сопоставимой оценке.
Предварительные данные.
3)
Без субъектов малого предпринимательства.
4)
На конец периода к декабрю предыдущего года.
5)
За январь 2016 г., в % к соответствующему периоду 2015 г.
Предварительные данные.
6)
Оценка.
2)

ПРЕСС - РЕЛИЗ
За февраль 2016 г. рост цен на потребительском рынке составил 0,8%, с начала года – 1,5%.
Цены производителей промышленных товаров, реализованных на внутрироссийском рынке,
за январь-февраль 2016 г. выросли на 0,2%, индекс цен сельскохозяйственной продукции – на 0,4%,
сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за
рассматриваемый период составил –102,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-февраль 2016 г., по оценке,
увеличилась в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5,9%, в реальном
выражении снизилась на 2,7%.
По оценке, численность населения Еврейской автономной области на 1 февраля 2016 г.
составила 166,0 тыс. человек и уменьшилась с прошлым годом на 117 человек. Вследствие
естественной убыли население уменьшилось на 41 человека, миграционной убыли – на 76 человек.
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