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На 1 июля 2005 г. в статисти
ческом регистре хозяйствующих 
субъектов на основе сведений об 
их государственной регистрации, 
осуществляемой территориаль
ными органами Федеральной на
логовой службы, было учтено око
ло 40 тысяч предприятий, органи
заций, их филиалов и других обо
собленных подразделений -  на 7 
процентов больше, чем на ту же 
дату 2004 г. Большинство хозяй
ствующих субъектов (80 процен
тов) имеют частную форму соб
ственности. В государственной и 
муниципальной собственности 
находилось соответственно 3 и 6 
процентов зарегистрированных 
предприятий. Почти половина 
организаций (49 процентов) явля
ются обществами с ограниченной 
ответственностью.

Наибольший удельный вес в 
составе зарегистрированных 
имеют организации, заявившие 
основным видом экономической 
деятельности оптовую торговлю, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования (36 процентов), опе
рации с недвижимым имуще
ством, аренду и предоставление 
услуг (14), обрабатывающие про
изводства (11), строительство (10 
процентов).

КОММЕРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Оборот организаций, включа
ющий стоимость отгруженных то
варов собственного производ
ства, выполненных собственными 
силами работ и услуг, а также вы
ручку от продажи приобретенных 
на стороне товаров, составил 
118,4 млрд, рублей, превысив уро
вень января -  июня 2004 г. в дей
ствовавших ценах на 49 про
центов.

В структуре оборота наиболее 
значительный удельный вес име
ли организации обрабатывающих 
производств (36 процентов) и 
организации оптовой и розничной 
торговли, включая ремонт авто
транспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предме
тов личного пользования (33 про
цента). На долю организаций, ос
новным видом деятельности ко
торых являются производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды, приходилось 10 про
центов от общего оборота орга
низаций всех видов экономичес
кой деятельности, строительство 
-  7, транспорт и связь -  7, опера
ции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг -  
3, сельское хозяйство -  2 про
цента. Удельный вес организаций 
других видов экономической де
ятельности в общем объеме обо
рота был менее 1 процента.

ИНДЕКС
ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Индекс промышленного произ

водства в январе -  июне 2005 г. 
составил по отношению к анало
гичному периоду 2004 г. 102,9 про
цента, в том числе по организаци
ям обрабатывающих производств 
-  103,0 процента, по добыче по
лезных ископаемых -  67,3, по про
изводству и распределению элек
троэнергии, газа и воды -  102,4 
процента.

полугодии 5
По сравнению с январем -  ̂

июнем 2004 г. увеличилось про*'* 
изводство пищевых продуктов"'"
консервов мясных, молочных i
плодоовощных, цельномолочного 
продукции, рыбы копченой и ох"с 
лажденной, мяса, колбасных из*-11 
делий и мясных полуфабрикатов-3! 
водки и ликеро-водочных изде 
лий, пива; сократилось -  крупы I 
масла сливочного, муки, сыро^ 
жирных, мороженого, макарон”  
ных изделий, хлеба, хлебобулон^ 
ных и кондитерских изделий.

Увеличилось производстве" 
продукции текстильного и швейР0 
ного ассортимента: тканей шел1*?1 
ковых, белья нательного для ноГе 
ворожденных, пиджаков. Умень
шилось производство ткане( 
льняных и хлопчатобумажных 
костюмов, брюк, платьев, пс 
стельного белья и другой про4,_ 
дукции.

Увеличилось производстве 
обуви при сокращении производ 
ства хромовых и жестких кожто- 
варов и увеличении выпуска юф 
тевых кожевенных товаров.

Зафиксирован значительный _ 
рост производства оконных.и двер 
ных блоков из дерева, фанеры^ 
клееной и снижение выпуска пи
ломатериалов.

Возросло производство нефте
продуктов всех основных видов,< 
кроме масел смазочных.

Наблюдалось снижение про-G 
изводства всех учитываемых- 
госстатистикой видов продукции! 
химического производства, кро- . 
ме технического углерода, вы
пуск которого постоянно увели-3 
чивается.

Сохраняются негативные тен- 
денции в производстве резиновых т 
и пластмассовых изделий.

Практически по всем наблю-Г 
даемым видам машин и обору-; 
дования в январе -  июне теку- -
щего года против января -  июня 
2004 г. отмечалось снижение!1!
объемов производства, наибо
лее значительное -  кранов на 
автомобильном ходу, холодиль
ных установок, насосов центро
бежных, паровых и приводных, 
лесопильных рам.

В производстве электричес
ких машин и электрооборудова
ния зафиксировано снижение 
выпуска электродвигателей пе
ременного тока и рост кабелей: 
силовых, проводов обмоточных 
и эмалированных, кабелей теле
фонной связи.

Резко сократилось производ
ство оптики очковой, счетчиков 
электрических, часов бытовых.

Снизилось производство элек
троэнергии и теплоэнергии.

ТРАНСПОРТ
Транспортными предприятия

ми перевезено 10,5 млн. тонн гру
зов -  на 11 процентов меньше, 
чём в январе -  июне 2004 г. Гру- 
зооборот составил 12,2 млрд, тон- 
но-км, или 103 процента к уровню 
I полугодия 2004 г. Преобладаю
щая часть грузов перевезена же
лезнодорожным транспортом.

Предприятиями отдельных ви
дов транспорта общего пользования 
(без ведомственного) перевезено во 
всех вццах сообщения 266 млн. пас
сажиров -  на 9 процентов меньше 
чем в январе -  июне 2004 г.

На автодорогах области 
произошло 928 дорожно-транс
портных происшествий (на 1,7 
процента меньше, чем в январе
-  июне 2004 г.). В них погибли 
130 человек (в январе -  июне 2004 г.
-  135) и 1109 человек получили 
ранения (в январе -  июне 
2004 г. -  1089).

По данным Ярославльстата.


