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Демографическая ситуа

ция. Численность постоянного на
селения в области составила на 
1 сентября 2002 г. 1377,6 тыс. че
ловек и уменьшилась с начала года 
на 8,7 тыс. человек. Сокращение 
числа жителей обусловлено про
должающейся естественной убы
лью населения: за январь -  август 
в области родилось 7959 человек, 
в то время как умерло в 2,3 раза 
больше -  18465 человек.

Сокращение численности насе
ления сдерживается притоком! в 
область мигрантов. За январь -  ав
густ в область прибыло 10188 че
ловек, выбыло за пределы облас
ти 8374 человека. Миграционный 
прирост, составивший 1814 чело
век, был почти в 2 раза больше, 
чем за аналогичный период 2001 г.

Рынок труда. В экономике 
области в январе -  сентябре 2002 г. 
было занято 633,9 тыс. человек -  
на 0,5 процента меньше, чем в ян
варе -  сентябре 2001 г.

К концу сентября 2002 г. в орга
нах государственной службы заня
тости состояло на учете 12,4 тыс. 
незанятых трудовой деятельностью 
граждан, из которых официальный 
статус безработного имели 10,7 
тыс. человек.

Уровень регистрируемой без
работицы на конец сентября 2002 г. 
составил 1,6 процента в численно
сти экономически активного насе
ления (на конец сентября 2001 г. -  
1,4 процента).

Уровень жизни населения.
Номинальные денежные доходы, 
полученные населением области в 
январе -  августе 2002 г., сложи
лись в сумме 30,4 млрд, рублей и 
увеличились по сравнению с тем 
же периодом 2001 г. на 29,4 про
цента, денежные расходы -
26.8 млрд, рублей и увеличились на
27.8 процента.

В расчете на одного жителя об
ласти денежный доход за этот пе
риод составил 2742 рубля в месяц, 
в том числе в августе -  3088 руб
лей.

Реальные располагаемые де
нежные доходы населения (доходы 
за вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на ин
декс потребительских цен) в янва
ре -  августе т. г. были выше уров
ня аналогичного периода прошло
го года на 7,4 процента.

Почти половину денежных до
ходов (46 процентов) в январе -  ав
густе 2002 г. население области из
расходовало на покупку товаров, 
16 процентов -  на оплату услуг, 10 
процентов -  на уплату обязатель
ных платежей и добровольных взно
сов. Оставшаяся часть доходов 
(28 процентов) -  сберегаемая, ис
пользовалась населением на накоп
ление в различных формах: вкла
дах, ценных бумагах, недвижимо
сти, наличной отечественной и 
иностранной валюте.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат со
циального характера) на предпри
ятиях и в организациях области со
ставила 3778 рублей -  на 41 про
цент больше, чем в январе -  сен
тябре 2001 г.

Реальный размер среднеме
сячной заработной платы (с учетом 
индекса цен на товары и услуги) 
был на 20 процентов выше, чем в 
январе -  сентябре 2001 г.

Средний размер назначенных 
месячных пенсий к началу четвер
того квартала т. г. сложился в сум
ме 1504 рубля. Реальный размер 
месячных пенсий, рассчитанный с 
учетом роста цен на товары и ус
луги, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличил
ся на 14 процентов.

Прожиточный минимум в 
III квартале 2002 г. определен по
становлением губернатора Ярос
лавской области в 1665 рублей на 
душу населения: для трудоспособ
ного населения -1829  рублей, для 
пенсионеров -  1289, для детей -  
1647 рублей в месяц.

Доля малоимущего населения, 
имеющего среднедушевые денеж
ные доходы ниже величины прожи
точного минимума, составила, по 
предварительным данным, 37 про
центов.

Реформа в жилищно-ком
мунальной сфере. В сентябре 
2002 г. в 11 городах области, в ко
торых осуществляется текущее на
блюдение за ходом реформы, фак
тически сложившиеся расходы на 
производство жилищно-комму
нальных услуг составили 238,1 млн. 
рублей, или 14,82 рубля в расчете 
на 1 кв. м общей площади.

По сравнению с сентябрем 
2001 г. расходы на производство 
жилищно-коммунальных услуг воз
росли в 1,5, а фактическая оплата 
их населением -  в 1,7 раза.

Эпидемиологическая об
становка. Поданным Госсанэпид
надзора, за 9 месяцев 2002 г. по 
сравнению с тем же периодом про
шлого года на 17,9 процента воз

ности составил более 102 млн. 
рублей.

Предприятия и организа
ции. На 1 октября в Едином госу
дарственном регистре предприя
тий и организаций (ЕГРПО) учтено 
33,0 тыс. предприятий, организа
ций, их филиалов и других обособ
ленных подразделений -  на 7,1 про
цента больше, чем на ту же дату 
2001 г. Большинство хозяйствую
щих субъектов имеют частную фор
му собственности (77 процентов). 
В государственной собственности 
находилось 3 процента зарегист
рированных предприятий, в муни
ципальной собственности -  8 про
центов.

Промышленное производ
ство. В январе -  сентябре 2002 г.

росло количество заболеваний ко
литом, составив 659 случаев.

Остается высокой заболевае
мость населения педикулезом. За 
девять месяцев зарегистрировано 
заболевших на 7,8 процента боль
ше, чем за тот же период прошло
го года.

Число заболеваний активными 
формами туберкулеза снизилось на
8 процентов и составило 633 слу
чая.

Вирусным гепатитом заболели 
1174 человека -  на 7,8 процента 
меньше, чем за те же месяцы 2001 г. 
Детей с таким заболеванием за
регистрировано 208 человек про
тив 238 в январе -  сентябре пре
дыдущего года.

Правонарушения. По сооб
щению УВД Ярославской области, 
за 9 месяцев 2002 г. зарегистри
ровано 23,1 тысячи преступлений 
-  на 3,9 процента больше, чем за
9 месяцев 2001 г.

Несовершеннолетними и при 
их соучастии совершено более 14 
процентов от общего числа рассле
дованных преступлений, лицами, 
ранее совершавшими преступле
ния, -  более 34 процентов.

Отмечалось усиление корыст
ной направленности преступлений. 
Число грабежей и разбойных напа
дений увеличилось на 54 и 15 про
центов, составив соответственно 
2509 и 467 случаев. Краж зарегис
трировано 9,9 тысячи случаев (90 
процентов к январю -  сентябрю 
2001 г.).

Рост преступлений против 
личности отмечался по таким со
ставам преступлений, как убий
ство и изнасилование (с покуше
ниями). Убийств зарегистрирова
но 227 (на 12 процентов больше, 
чем за 9 месяцев 2001 г.), изна
силований -  117 (на 44 процента 
больше).

Зарегистрировано 3 тысячи 
преступлений экономической на
правленности, из них 10 процен
тов -  в крупном и особо крупном 
размерах. Каждое второе экономи
ческое преступление отнесено к 
категории тяжких и особо тяжких. 
Материальный ущерб от преступ
лений экономической налравлен-

произведено промышленной про
дукции (работ, услуг) в отпускных 
ценах без налога на добавленную 
стоимость и акциза на 50,5 млрд, 
рублей.

Прирост объема промышлен
ной продукции к уровню января -  
сентября 2001 г. составил 4,6 про
цента.

В январе -  сентябре 2002 г. 
значительно превысили уровень со
ответствующего периода прошло
го года предприятия отраслей про
мышленности: торфяной, синтети
ческого каучука, кабельной, ме
таллических конструкций и изде
лий, фарфоро-фаянсовой, ликеро
водочной, пивоваренной, конди
терской, табачно-махорочной, 
мясной промышленности,

Сократились объемы производ
ства по сравнению с январем -  
сентябрем прошлого года в черной 
металлургии, шинной, обувной, 
меховой, станкостроительной и ин
струментальной, плодоовощной и 
некоторых других отраслях про
мышленности.

Объем продукции, отгружен
ной потребителям в январе -  сен
тябре т. г., составил в целом по 
области 94,3 процента к объему 
произведенной.

Сельское хозяйство. Завер
шаются уборочные работы. На 
1 октября т. г. в сельскохозяйствен
ных предприятиях зерновые и зер
нобобовые культуры убраны с пло
щади 80,6 тыс. гектаров (69,3 про
цента от площади посева). Ввиду 
неблагоприятных погодных условий 
списано погибших зерновых и зер
нобобовых культур 28,5 тыс. гекта
ров (24,5 процента от площади по
сева) и использовано на кормовые 
цели 4,5 тыс. гектаров (3,9 процен
та от площади посева). С убранных 
площадей намолочено 1271,0 тыс. 
центнеров зерна. Урожайность зер
новых и зернобобовых культур со
ставила 15,8 центнера с гектара 
против 17,5 центнера на соответ
ствующую дату прошлого года.

С площади 3,5 тыс. гектаров 
(77,8 процента от площади посад
ки) накопано 284,8 тью. центнеров 
картофеля. Урожайность составила 
82 центнера с гектара (на соответ

ствующую дату прошлого года -  
114 центнеров с гектара).

Овощей собрано 18,5 тыс. цен
тнеров. Они убраны с площади 137 
гектаров (36,5 процента от площа
ди посева).

Лен-долгунец убран с площа
ди 1,8 тыс. гектаров (52 процента 
от площади посева).

Под урожай 2003 г. на 1 октяб
ря т. г. было посеяно озимых на зер
но и зеленый корм 12,1 тыо.-гекта
ров -  на 29 процентов меньше, чем 
на 1 октября 2001 г. Зябь вспахана 
на площади 42,6 тыс. гектаров (119 
процентов к уровню прошлого 
года).

На 1 октября т. г. в хозяйствах 
всех категорий, включая личные 
подсобные и фермерские хозяй

ства, насчитывалось крупного ро
гатого скота 263,4 тыс. голов (96 
процентов к 1 октября 2001 г.), в 
том числе коров -  116,6 (95 про
центов), свиней -  67,5 (127 про
центов), овец и коз -  47,0 (94 про
цента), птицы -  3390,3 тыс. голов 
(104 процента).

За январь -  сентябрь 2002 г. 
произведено скота и птицы на убой 
в живом весе 32,5 тыс. тонн (105 
процентов к январю -  сентябрю 
2001 г.), молока -  292,1 тыс. тонн 
(99,4 процента), яиц -  384,6 млн. 
штук (106 процентов).

В сельскохозяйственных пред
приятиях в среднем от одной ко
ровы получено по 2442 килограм
ма молока -  на 137 килограммов 
больше, чем в январе -  сентябре 
2001 г., яйценоскость кур-несушек 
составила 222 штуки против 217 в 
январе -  сентябре 2001 г.

Сельскохозяйственными пред
приятиями продано больше,'чем за 
9 месяцев 2001 г. овощей, моло
ка, яиц, скота и птицы, меньше -  
зерна и картофеля.

Строительство. Предприяти
ями и организациями всех видов 
экономической деятельности в ян
варе -  сентябре 2002 г. произве
дены работы по договорам строи
тельного подряда в объеме 4220 
млн. рублей -  на 8,4 процента боль
ше, чем в январе -  сентябре 2001 г.

Предприятиями и организаци
ями за счет всех источников финан
сирования, а также населением за 
счет собственных средств и с по
мощью кредитов построено 395 
жилых домов (1382 квартиры). Вве
дено, с учетом реконструкции, 
99,1 тыс. квадратных метров общей 
площади жилья -  на 23,7 процента 
больше, чем в январе -  сентябре 
2001 г.

Удельный вес жилья, постро
енного индивидуальными застрой
щиками, в общем вводе составил 
34,5 процента против 37,8 процен
та в январе -  сентябре 2001 г. На
селением построено жилья боль
ше, чем за 9 месяцев предыдуще
го года, на 13 процентов.

Транспорт. Транспортными 
предприятиями перевезено 18,9 
млн. тонн грузов -  на 0,3 процента

меньше, чем в январе -  сентябре 
2001 г. Грузооборот составил 16998 
млн. тонно-км -  106 процентов к 
уровню 9 месяцев 2001 г. Преоб
ладающая часть грузов перевезе
на железнодорожным транспортом.

Предприятиями транспорта об
щего пользования в январе -  сен
тябре т. г. перевезено 458 млн. пас
сажиров, или 99,4 процента к со
ответствующему периоду 2001 г.

За 9 месяцев 2002 г. на авто
дорогах области произошло 1290 
дорожно-транспортных происше
ствий -  на 7,9 процента больше, 
чем в январе -  сентябре 2001 г. В 
них погибли 256 человек (на 1,6 
процента больше) и 1507 человек 
получили ранения (на 12,0 процен
та больше).

Связь. Общий объем услуг 
связи, оказанных предприятиями, 
имеющими соответствующую ли
цензию, оценивается в январе -  
сентябре 2002 г. в 1046 млн. руб
лей, в том числе населению -  510 
млн. рублей.

По сравнению с январем -  
сентябрем 2001 г. их общий объем 
в фактически действовавших це
нах увеличился на 22 процента, 
объем услуг населению -  на 21 
процент.

Торговля и услуги. В янва
ре -  сентябре 2002 г. населению 
области через предприятия роз
ничной торговли и рынки продано 
товаров на 15,3 млрд, рублей -  на 
6,5 процента больше, чем за та
кой же период 2001 г. В среднем 
каждый житель области за январь
-  сентябрь 2002 г. приобрел това
ров на 11,0 тыс. рублей, в том чис
ле продовольственных товаров -  
на 5,5 тыс. рублей, из них алко
гольных напитков, включая пиво,
-  на 1,5 тыс. рублей.

Финансы. Крупными и сред
ними предприятиями области за 
январь -  август 2002 г. получено 6,3 
млрд, рублей прибыли (сальдо при
былей и убытков). Это на 1,3 про
цента меньше, чем за аналогичный 
период 2001 года.

На долю трех крупнейших от
раслей экономики области -  про
мышленности, строительства и 
транспорта -  приходилось 92 про
цента всей полученной прибыли, 
в том числе 74 процента прибыли 
дали предприятия промышленнос
ти, 16 -  транспортные и 2 процен
та -  строительные организации 
области. Среди промышленных 
предприятий значительная часть 
финансового результата (53 про
цента) приходилась на пищевую 
промышленность.

Доля убыточных предприятий 
области составила 38 процентов.

Инвестиции. На создание и 
развитие основного капитала в 
экономике области использовано 
за 9 месяцев т. г. 7709 млн. руб
лей -  101,4 процента к аналогич
ному периоду 2001 г. Из всего 
объема инвестиций в основной 
капитал 51,3 процента направле
но на приобретение машин и обо
рудования, 38,9 -  на возведение 
зданий (кроме жилых) и сооруже
ний, около 8 процентов -  на стро
ительство жилья.

Потребительские цены. За 
9 месяцев т. г. цены на товары и 
услуги выросли на 11 процентов.

Продовольственные товары по
дорожали в среднем на 8,4 процен
та. Высокие темпы роста цен по 
сравнению с декабрем предыду
щего года отмечены по плодоовощ
ной продукции, крупам и сахару.

Общий прирост цен на непро
довольственные товары составил 
7,4 процента. В наибольшей сте
пени подорожали печатные изда
ния, топливо для населения и бен
зин.

Прирост цен и тарифов на плат
ные услуги населению был более 
высоким, чем на товары, -  28,8 
процента. Дороже, чем в декабре 
2001 г., стали услуги жилищно: 
коммунального хозяйства, желез
нодорожного транспорта и связи, 
медицинские услуги, услуги обра
зования и ряд других услуг.
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