
Ярославская область в зеркале статистики
Об обороте розничной торговли.
В январе -  июне 2008 года оборот розничной 

торговли в целом по области составил 38642,5 
млн. рублей и увеличился по сравнению с анало
гичным периодом 2007 года на 10 процентов (в 
сопоставимых ценах). Оборот торгующих органи
заций и индивидуальных предпринимателей, реа
лизующих товары вне рынка, увеличился в товар
ной массе на 14,2 процента, объём оборота роз
ничных рынков сократился на 13,2 процента.

В январе -  июне 2008 года сохранялась тен
денция формирования оборота розничной тор
говли в основном за счёт продажи товаров торгу
ющими организациями и индивидуальными пред
принимателями, осуществляющими деятельность 
в стационарной торговой сети (вне рынка). В 
структуре формирования оборота розничной тор
говли на оборот этих хозяйствующих субъектов 
приходилось 88 процентов общего объёма 
(33995,3 млн. рублей), в том числе крупные орга
низации и субъекты среднего предприниматель
ства формировали 41,9 процента (16197,1 млн. 
рублей), малые предприятия -  13,6 (5242,4 млн. 
рублей), индивидуальные предприниматели -  
32,5 процента (12555,8 млн. рублей). Оборот роз

ничных рынков занимал в общем объёме оборота 
12 процентов (4647,2 млн. рублей).

Оценивая изменение структуры формирова
ния оборота розничной торговли в январе -  июне 
2008 года по сравнению с соответствующим пе
риодом 2007 года, следует отметить сокращение 
удельного веса продажи товаров на розничных 
рынках области на 3,2 процента, несколько умень
шился за этот же период вклад оборота индиви
дуальных предпринимателей, реализующих това
ры вне рынка, -  на 2,2 процента.

Одновременно роль крупных организаций, 
субъектов среднего предпринимательства и ма
лых предприятий в удовлетворении покупатель
ского спроса населения на потребительские то
вары возросла на 5,4 процента.

Показатели работы организаций добыва
ющих, обрабатывающих и осуществляющих 
производство и распределение электроэнер
гии, газа и воды.

В январе -  июне 2008 года организациями 
промышленных видов деятельности отгружено 
товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 83599,4 млн. рублей, в том 
числе организациями добывающих производств

-  219,6 млн. рублей, обрабатывающих -  73272,4, 
осуществляющих производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -  10107,4 млн.руб
лей.

Индекс промышленного производства в янва
ре -  июне 2008 года по сравнению с январём -  
июнем 2007 года составил 99,6 процента, в июне 
2008 года по сравнению с июнем 2007 года -  99,7 
процента, в том числе индекс производства в до
быче полезных ископаемых равен 103 и 103,8; об
рабатывающих производствах -  99,9 и 99,9; про
изводстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды -  97,6 и 97,8 процента соответственно.

В январе -  июне 2008 года в составе обраба
тывающих производств значительный прирост 
производства относительно показателей января
-  июня 2007 года обеспечили следующие виды 
экономической деятельности:

-  целлюлозно-бумажное производство; изда
тельская и полиграфическая деятельность (ин
декс производства в январе -  июне 2008 года со
ставил 144,3 процента от уровня января -  июня 
2007-го);

-  обработка древесины и производство изде
лий из дерева (132,1 процента);

-  прочие производства (116 процентов).
Относительно умеренные темпы роста в ян

варе -  июне 2008 года по сравнению с соответ
ствующим периодом предыдущего года харак
терны для организаций по производству машин и 
оборудования (105,8 процента), резиновых и 
пластмассовых изделий (104,9); электрооборудо
вания, электронного и оптического оборудования 
(104,2); пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака (103 процента).

Низкие темпы роста продукции отмечались в 
производстве кокса и нефтепродуктов (100,7), 
прочих неметаллических минеральных продуктов 
(100,5 процента).

Заметное отставание от соответствующего 
периода прошлого года наблюдалось в произ
водстве кожи, изделий из кожи и производстве 
обуви (индекс производства составил 94,5 про
цента); текстильном и швейном производстве
(93.7) ; производстве транспортных средств и 
оборудования (91,3); химическом производстве
(89.8) ; металлургическом производстве и произ
водстве готовых металлических изделий (88,2 
процента).

По данным Ярославльстата.


