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Социально – экономическое положение
регионов Дальневосточного федерального округа
за январь-март 2021 года
Индекс промышленного производства по регионам Дальневосточного федерального
округа (ДФО) за январь – март 2021 года составил 96,9 % по сравнению с январем – мартом
2020 года. Рост индекса промышленного производства отмечен в четырех регионах: в
республиках Саха (Якутия) (на 11,2 % к январю – марту 2020 г.) и Бурятия (на 6,2 %),
Магаданской области (на 1,3 %), Забайкальском крае (на 0,5 %).
Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех
категорий увеличился в трех регионах округа: в Приморском крае (на 71,2 % к январю –
марту 2020 г.), Сахалинской области (на 9,7 %) и Республике Бурятия (на 3,7 %).
Производство молока увеличилось в Сахалинской (на 3,6 % к январю – марту 2020 г.) и
Еврейской автономной (на 1,9 %) областях. В Республике Бурятия производство молока
уменьшилось на 7,4 %. Производство яиц увеличилось в шести регионах: кроме Республики
Бурятия (93,7 %), Забайкальском (84,1 %), Камчатском (87,9 %) краях, Сахалинской области
(92,3 %) и Чукотском автономном округе (81,8 %).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе – марте
2021 года в целом по ДФО составил 129,4 млрд. рублей или 107,2 % к уровню
соответствующего периода прошлого года. Увеличение объема работ наблюдалось в пяти
регионах: в Амурской (в 2,3 р. к январю – марту 2020 г.), Магаданской (на 11,8 %),
Еврейской автономной (на 31,1 %) областях, Хабаровском крае (на 18,2 %) и Республике
Бурятия (на 10,9 %).
В январе – марте 2021 года в регионах ДФО введено 580,6 тыс. кв. метров жилья
(учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных
для ведения садоводства). Населением за счет собственных и заемных средств построено
жилых домов общей площадью 260,7 тыс. кв. метров (94,3 % к январю – марту 2020 г.), что
составило 44,9 % от общего ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе.
Оборот розничной торговли за январь – март 2021 года по ДФО составил
480,3 млрд. рублей (100,2 % по сравнению с январем – мартом 2020 г.) и увеличился в пяти
регионах: Камчатском (105,0 %), Приморском (102,6 %), Хабаровском (101,4 %) краях,
Магаданской области (102,2 %) и Чукотском автономном округе (100,4 %). В Республике
Бурятия оборот розничной торговли составил 51,0 млрд. рублей или 95,7 % к январю – марту
2020 года.
За январь – март 2021 года населению регионов ДФО оказано платных услуг на сумму
159,7 млрд. рублей. Увеличение объема платных услуг наблюдалось в двух регионах: в
Республике Бурятия (на 4,3 % к январю – марту 2020 г.) и Камчатском крае (на 1,2 %).
Индекс потребительских цен в марте 2021 года к декабрю 2020 года по ДФО
составил 101,5 %. Среди регионов Дальневосточного федерального округа максимальный
рост индекса потребительских цен на товары и услуги в марте 2021 года к декабрю 2020 года
зарегистрирован в Забайкальском крае – 102,4 %, минимальный – в Амурской и Сахалинской
областях – 100,8 %. В Республике Бурятия индекс потребительских цен составил 101,7 %.
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
январе – феврале 2021 года в целом по ДФО составила 58984,0 рублей (106,7 %
к январю – февралю 2020 г.). Максимальный размер начисленной среднемесячной
заработной платы наблюдался в Чукотском автономном округе – 122893,0 рублей (112,7 % к
январю – февралю 2020 г.), минимальный в Республике Бурятия – 40912,7 рублей (106,2 %).
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2021 года по регионам ДФО
составила 128,4 млн. рублей (127,4 % по сравнению на 1 января 2021 г.). Рост просроченной
задолженности по заработной плате по сравнению на 1 апреля 2021 года наблюдался
в Хабаровском (в 5,1 р.), Приморском (на 100,6 %) краях и Республике Бурятия (на 104,0 %).
В Амурской, Магаданской областях, Еврейском, Чукотском автономных округах
просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. В остальных регионах
наблюдалось снижение просроченной задолженности по заработной плате.
В январе – феврале 2021 года в регионах ДФО число умерших превысило число
родившихся на 7814 человек. Естественный прирост населения отмечен в Республике
Саха (Якутия) (417 человек) и Чукотском автономном округе (23 человека). В остальных
регионах наблюдалась естественная убыль населения. В Республике Бурятия естественная
убыль населения составила 258 человек.
Пресс-центр Бурятстата
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