
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУА
ЦИЯ. Численность постоянного на
селения области уменьшилась за 
квартал т. г. на 3,8 тыс. человек и 

составила на 1 апреля 2003 г. 
1360,8 тысячи.

Сокращение числа жителей 
обусловлено продолжающейся ес
тественной убылью населения: за 
январь -  март в области родилось 
3,0 тыс. человек, в то время как 
умерло в 2,5 раза больше -  7,5 
тысячи. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года ес
тественная убыль увеличилась с 
4,2 до 4,5 тыс. человек. Смерт
ность населения против I кварта
ла 2002 г. возросла на 6 процен
тов при сохранении положитель
ной динамики рождаемости, уро
вень которой увеличился на 6 про
центов.

Сокращение численности на
селения сдерживается притоком в 
область мигрантов. За январь -  
март в область прибыло 3,4 тыс. 
человек, выбыло за пределы об
ласти 2,7 тысячи. Миграционный 
прирост, составивший 0,7 тыс. 
человек, был в 1,8 раза больше, 
чем за аналогичный период 2002 г. 
Однако незначительный приток 
мигрантов позволил компенсиро
вать естественные потери населе
ния за этот период лишь на 15 про
центов.
РЫНОК ТРУДА. Всеми -видами 
деятельности в экономике облас
ти в январе -  марте 2003 г. было 
занято 633,4 тыс. человек -  на 0,9 
процента меньше, чем в январе -  
марте 2002 г.

К концу марта 2003 г. в орга

нах государственной службы заня
тости состояли на учете 12,8 тыс. 
не охваченных трудовой деятель
ностью граждан, из которых офи
циальный статус безработного 
имели 11,0 тыс. человек.

Уровень регистрируемой без
работицы на конец марта 2003 г. 
составил 1,7 процента по отноше
нию к экономически активному на
селению (в январе -  марте 2002 г. 
-  1,5 процента).

В течение I квартала профес
сиональную подготовку и перепод
готовку по направлениям службы 
занятости закончили 728 человек 
против 501 в I квартале 2002 г. Все 
они трудоустроены.

Число заявок, поданных рабо
тодателями в органы государ
ственной службы занятости, со
кратилось по сравнению с I квар
талом 2002 г. на 3,4 процента. На 
каждые 100 заявленных вакансий 
по состоянию на конец марта пре
тендовало 98 человек против 97 на 
начало года.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
Общий объем номинальных денеж
ных доходов, полученных населе
нием области в I квартале 2003 г., 
составил 14,3 млрд, рублей и уве
личился по сравнению с аналогич
ным периодом 2002 г. на 25,7 про
цента, денежные расходы -  13,1 
млрд, рублей и увеличились на 
25,2 процента.

В расчете на одного жителя 
области денежный доход за этот 
период составил в среднем за 
месяц 3472 рубля, в том числе в 
марте -  3760.

Реальные располагаемые де

I квартале 2003 г. льготы были пре
доставлены также 163,5 тыс. инва
лидов, 31,2 тыс. граждан на осно
вании других законодательных ак
тов (Героям Советского Союза v. 
Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда, лицам 
подвергшимся политическим реп
рессиям, многодетным семьям v 
др.), 21,8 тыс. граждан -  по про
фессиональному признаку и на ос
новании других нормативных эктое

На предоставление льгот граж
данам за три месяца 2003 г. былс 
израсходовано 127,7 млн. рублей, 
из них только 6 процентов возме
щено за счет средств бюджетов 
всех уровней и предприятий" 
Среднемесячный размер льгот s 
расчете на одного человека состе- 
вил 81 рубль.

Наряду с льготами население! 
на основании действующего зако
нодательства предоставлялись 
субсидии на оплату жилья и ком
мунальных услуг.

По состоянию на 1 апреля 2003 г 
в области насчитывалось 38,2 тыс 
семей, пользующихся субсидиям! 
на оплату жилья и коммунальны: 
услуг (7,5 процента семей облас
ти). В I квартале 2003 г. им были 
предоставлены субсидии на сумк 
31,4 млн. рублей, большую час» 
которых составляли субсидии -а 
оплату жилья (22,8 процента) и от» 
пления (36,8 процента).

Среднемесячный размер суб
сидий на одну семью по облает* 
составил 200 рублей.
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Ярославского облкомстая

нежные доходы населения (доходы 
за вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на ин
декс потребительских цен) в I квар
тале 2003 г. увеличились по срав
нению с соответствующим перио
дом 2002 г. на 10,9 процента.

Более половины всех денежных 
доходов население области ис
пользовало на потребительские 
расходы: 40 процентов -  на покуп
ку товаров, 15 -  на оплату разного 
рода услуг. На уплату обязательных 
платежей (налогов) и добровольных 
взносов было направлено 7 про
центов денежных доходов. Остав

шаяся часть(38 процентов) -  сбе
регаемая, использовалась населе
нием на накопление в различных 
формах: вкладах, ценных бумагах, 
недвижимости, наличной отече
ственной и иностранной валюте. По 
сравнению с I кварталом 2002 г. 
структура использования денежных 
доходов населения осталась без из
менений.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат со
циального характера) на предпри
ятиях и в организациях области со
ставила 4263 рубля -  на 26 про
центов больше, чем в январе -

марте 2002 г. Реальный размер 
среднемесячной заработной платы 
(с учетом индекса цен на товары и 
услуги) был на 10 процентов выше, 
чем в январе -  марте 2002 г.

Средний размер назначенных 
месячных пенсий к началу второго 
квартала т. г. сложился в сумме 
1542 рублей -  на 12 процентов - 
больше, чем на ту же дату в 2002 г. 
Реальный размер назначенных ме
сячных пенсий, рассчитанный с 
учетом индекса потребительских 
цен, уменьшился на 1,9 процента.

Величина прожиточного мини
мума за I квартал 2003 г. состави

ла 1946 рублей на чело
века в месяц: для трудо
способного населения -  
2138, пенсионеров -  
1489 и детей -  1948 руб
лей. По сравнению с со
ответствующим перио
дом прошлого года про
житочный минимум уве
личился на 19 процентов. 
ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩ
НО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ. Численность
граждан, пользующихся 
льготами по оплате жилья 
и коммунальных услуг, на 
1 апреля 2003 г. в целом 
по области составляла 
524,1 тыс. человек.

Наиболее многочис
ленной категорией граж
дан, которым предос
тавлялись льготы, явля
ются ветераны войны и 
труда -  307,6 тыс. чело
век (58,7 процента). В


