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

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 -
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