
Социально-экономическое положение Ярославской области
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Индекс физического объема 
производства продукции сель
ского хозяйства в сельхозпред
приятиях за январь -  март 
2005 г. к уровню января -  марта 
2004 г. составил 98 процентов.

На 1 апреля 2005 г., по рас
четным данным, в хозяйствах 
всех категорий имелось крупно
го рогатого скота 205 тыс. голов 
(90 процентов к 1 апреля 2004 г.), 
в том числе коров -  90 тыс. го
лов (91 процент); свиней -  69 
тыс. голов (98 процентов); овец 
и коз -  38 тыс. голов (91 про
цент); птицы -  3932 тыс. голов 
(110 процентов).

Хозяйствами всех категорий 
реализовано на убой скота и 
птицы в живом весе 15 тыс. тонн 
(91 процент к январю -  марту 
2004 г.), произведено молока 70 
тыс. тонн (91 процент), яиц - 158 
млн. штук (111 процентов).

В сельскохозяйственных 
предприятиях сохраняется тен
денция сокращения поголовья 
крупного рогатого скота и овец.

Численность крупного рога
того скота на 1 апреля т. г. соста
вила 158 тыс. голов (на 9 про
центов меньше, чем на соот
ветствующую дату 2004 г.), в том 
числе коров -  69 тыс. голов (на 
7 процентов меньше); свиней — 
50 тыс. голов (на 8 процентов 
больше); овец -  5 тыс. голов (на 
17 процентов меньше); птицы -  
3633 тыс. голов (на 12 процен
тов больше).

За январь -  март 2005 г. в 
сельскохозяйственных предпри
ятиях получен приплод телят 29 
тыс. голов (88 процентов к уров
ню января -  марта 2004 г.), поро
сят -  22 тыс. голов (129 процен
тов), ягнят - 1 тыс. голов (79 про
центов).

В январе -  марте 2005 г. 
пало крупного рогатого скота 
всех возрастов 2 тыс. голов (104 
процента к уровню января -  
марта 2004 г.), свиней -  5 тыс. 
голов (134 процента).

Сельскохозяйственными 
предприятиями произведено 
мяса 7 тыс. тонн (97 процентов к 
январю -  марту предыдущего 
года), молока -  46 тыс. тонн (90 
процентов), куриных яиц -  147 
млн. штук (113 процентов). Объ
емы продажи всех основных

продуктов сельского хозяйства 
данной категорией товаропро
изводителей, кроме яиц, по 
сравнению с январем -  мартом 
2004 г. сократились.

За январь -  март т. г. в сред
нем от одной коровы получено 
по 661 килограмму молока, что 
на 25 килограммов (на 4 процен
та) меньше, чем в январе -  мар
те 2004 г.

Яйценоскость кур-несушек 
за январь -  март т. г. составила 
72 штуки против 73 В январе -  
марте 2004 г.

На 1 апреля 2005 г. в сель
хозпредприятиях Имелось в рас
чете на одну условную голову 
крупного скота 5,1 центнера кор
мовых единиц всех видов кор
мов против 4 центнеров на 1 ап
реля 2004 г.

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИ
ЗАЦИИ. На 1 апреля в Едином 
государственном регистре пред
приятий и организаций (ЕГРПО) 
было учтено 39 тысяч предпри
ятий, организаций, их филиалов 
и других обособленных подраз
делений — на 7 процентов боль
ше, чем на ту же дату 2004 г. 
Большинство хозяйствующих 
субъектов (80 процентов) имеют 
частную форму собственности. 
В государственной и муници
пальной собственности находи
лось, соответственно, 3 и 6 про
центов зарегистрированных 
предприятий. Почти половина 
учтенных в ЕГРПО организаций 
(48 процентов) являются обще
ствами с ограниченной ответ
ственностью.

Наибольшие удельные веса 
в составе зарегистрированных 
организаций имеют организа
ции, заявившие основным видом 
экономической деятельности 
«Оптовую торговлю; ремонт ав
тотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования» (36 
процентов), «Операции с недви
жимым имуществом, аренду и 
предоставление услуг» (14 про
центов), «Обрабатывающие про
изводства» (11 процентов).

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Оборот организаций, включаю
щий стоимость отгруженных то
варов собственного производ
ства, выполненных собственны

ми силами работ и услуг, а так
же выручку от продажи приоб
ретенных на стороне товаров, 
составил 53,3 млрд, рублей, пре
высив уровень января -  марта
2004 г. в действовавших ценах 
на 44 процента.

В структуре оборота наибо
лее значительные удельные 
веса имели организации обра
батывающих производств (35 
процентов) и организации опто
вой и розничной торговли, вклю
чая ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования (29 процентов). На 
долю организаций, основным 
видом деятельности которых яв
ляется производство и распре
деление электроэнергии, газа и 
воды, приходилось 13 процен
тов от общего оборота органи
заций всех видов экономичес
кой деятельности, строитель
ство -  8, транспорт и связь — 7, 
операции с недвижимым иму
ществом, аренда и предостав
ление услуг -  3, сельское хо
зяйство -  2 процента. Удельные 
веса организаций других видов 
экономической деятельности в 
общем обороте были менее 
1 процента.

Индекс промышленного про
изводства в январе -  марте
2005 г. составил по отношению к 
аналогичному периоду 2004 г. 
101,1 процента, в том числе по 
организациям обрабатывающих 
производств — 101,4 процента, 
по добыче полезных ископаемых 
— 51,5, по производству и рас
пределению электроэнергии, 
газа и воды -  99,3 процента.

По сравнению с январем -  
мартом 2004 г. увеличилось про
изводство пищевых продуктов: 
консервов мясных, молочных и 
плодоовощных, нежирной мо
лочной продукции, рыбы копче
ной, водки и ликеро-водочных 
изделий; сократилось -  масла 
сливочного, сыров жирных, кру
пы, муки, мороженого, хлеба и 
хлебобулочных изделий.

Увеличилось производство 
продукции текстильного и швей
ного производства; тканей шел
ковых, белья нательного для но
ворожденных, брюк. Уменьши
лось производство тканей льня
ных и хлопчатобумажных, кос

тюмов, пиджаков, платьев, пос
тельного белья и другой продук
ции.

Увеличилось производство 
обуви при сокращении произ
водства хромовых и жестких 
кожтоваров и увеличении вы
пуска юфтевых кожевенных то
варов. Зафиксирован значи
тельный рост производства 
оконных и дверных блоков из 
дерева, фанеры клееной и сни
жение выпуска пиломатериа
лов. Возросло производство 
нефтепродуктов всех видов, 
кроме масел смазочных.

Наблюдалось снижение про
изводства всех учитываемых 
госстатистикой видов продук
ции химического производства 
на фоне роста выпуска техни
ческого углерода.

Сохраняются негативные 
тенденции в производстве рези
новых и пластмассовых изделий 
при увеличении производства 
пленок полимерных.

Практически по всем наблю
даемым видам машин и обору
дования в январе -  марте т. г. 
против января -  марта 2004 г. 
отмечалось снижение объемов 
производства, наиболее значи
тельное -  кранов на автомо
бильном ходу и насосов центро
бежных, паровых и приводных.

В производстве электричес
ких машин и электрооборудова
ния зафиксировано снижение 
выпуска электродвигателей пе
ременного тока и кабелей теле
фонных и рост — кабелей сило
вых, проводов обмоточных и 
эмалированных.

Резко сократилось произ
водство оптики очковой, счетчи
ков электрических, часов быто
вых. Снизилось производство 
электроэнергии и теплоэнергии.

ТРАНСПОРТ. Транспортны
ми предприятиями перевезено 
4,2 млн. тонн грузов -  на 11 про
центов меньше, чем в январе -  
марте 2004 г. Грузооборот соста
вил 5,7 млрд, тонно-км, или 107 
процентов к уровню I квартала 
2004 г. Преобладающая часть 
грузов перевезена железнодо
рожным транспортом.

Предприятиями отдельных 
видов транспорта общего поль
зования (без ведомственного) 
перевезено во всех видах сооб

щения 132 млн. пассажиров -  на 
12 процентов меньше, чем в ян
варе -  марте 2004 г.

На автодорогах области про
изошло 351 дорожно-транспорт
ное происшествие (на 3,5 про
цента больше, чем в январе -  
марте 2004 г.). В них погибли 60 
человек (в январе -  марте 2004 г.
-  52) и 399 человек получили ра
нения (в январе -  марте 2004 г.
-  374 человека).

СВЯЗЬ. Общий объем услуг 
связи, оказанных предприятия
ми, имеющими соответствую
щую лицензию, оценивается в 
январе -  марте 2005 г. в 725 млн. 
рублей, в том числе населению
-  396 млн. рублей. Общий объ
ем услуг связи в действующих 
ценах превысил уровень янва
ря-марта 2004 г. на 39 процен
тов, услуг, оказанных населе
нию, -  в 1,6 раза.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ, в 
январе -  марте 2005 г. населе
нию области через предприятия 
розничной торговли и рынки ре
ализовано товаров на 8,2 млрд, 
рублей. В среднем каждый жи
тель области за I квартал 2005 г. 
приобрел товаров на 6,1 тыс. 
рублей, в том числе продоволь
ственных — на 3,1 тыс. рублей, 
из которых затраты на покупку 
алкогольных напитков, включая 
пиво, составили 0,6 тыс. рублей. 
В целом объем продаж товаров 
против уровня января -  марта 
2004 г. вырос на 13 процентов.

Оптовыми предприятиями 
было продано на оптовом рынке 
продукции (товаров) на 25,4 
млрд, рублей, что больше, чем 
за соответствующий период 
предыдущего года, на 0,2 про
цента.

Продолжают развиваться 
экономические связи с Белорус
сией. Экспорт товаров и продук
ции в Белоруссию составил в 
январе -  марте 2005 г. 21,2 млн. 
долларов США -  на 27 процен
тов больше уровня января -  
марта 2004 г. Основной статьей 
экспорта была машинострои
тельная продукция.

В январе -  марте т. г. насе
лению оказано платных услуг 
на 3,8 млрд, рублей, в том чис
ле бытовых услуг -  на 0,3 млрд, 
рублей. Объем потребленных 
населением услуг вырос по

сравнению с соответствующим 
периодом 2004 г. на 9 процен
тов, а бытовых — на 14 процен
тов. Организациями различных 
форм собственности оказаны 
платные услуги населению на 
сумму 3 млрд, рублей, физи
ческими лицами (предприни
мателями) -  на 0,8 млрд, руб
лей.

В структуре платных услуг, 
оказанных населению, наиболь
ший удельный вес (68 процен
тов) занимают услуги, оплата 
которых имеет первостепенное 
и обязательное значение, в том 
числе жилищные и коммуналь
ные услуги -  39 процентов, 
транспортные услуги — 16, услу
ги связи — 13 процентов.

ФИНАНСЫ. Крупными и 
средними предприятиями об
ласти за январь-март 2005 г. по
лучено 2 млрд, рублей прибыли 
(сальдо прибылей и убытков) -  
на 35 процентов больше, чем в 
январе -  марте 2004 г.

Значительное увеличение 
положительного сальдирован
ного финансового результата 
наблюдалось в организациях, 
основными видами деятельнос
ти которых являются оптовая и 
розничная торговля, ремонт ав
тотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
(в 2,4 раза), операции с недви
жимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (в 2 раза), 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (в 
1,6 раза).

С убытками в сумме 931 млн. 
рублей завершили январь -  
март 2005 г. 38 процентов всех 
предприятий. Убыточными явля
ются 49 процентов предприятий 
обрабатывающих производств. 
Их убыток составил 580 млн. 
рублей.

По состоянию на 1 февраля 
2005 г. 40 процентов всех пред
приятий и организаций области 
имели просроченную кредитор
скую задолженность а сумме 
10,7 млрд, рублей.

Просроченную дебиторскую 
задолженность имели 44 про
цента предприятий в сумме 4,9 
млрд, рублей.

По данным 
«Ярославльстата».


