
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее отдельных регионов в 2002 году. Информация комитета 
государственной статистики Ярославской области на эту тему опублико
вана в «Северном крае» 13 марта с.г. А как выглядит наш край в сравне
нии с другими территориями?

По сообщению облкомстата, средняя заработная плата работников 
ярославских предприятий составила в минувшем году 3949 рублей в ме
сяц, а в декабре достигла 4896 рублей. Во всех же регионах Центрального 
федерального округа (ЦФО), за исключением Москвы и Московской обла
сти (соответственно 9614 и 5956 руб./мес.), этот конечный результат су
щественно ниже. Иваново -  3156, Кострома -  3882, Владимир -  4029...

КАК РЕГИОНЫ 
БОГАТЕЮТ

Темпы роста не только зарплаты, но и реальных, то есть с поправкой 
на инфляцию, доходов населения в нашей области не имели равных. В 
декабре 2002 года доходы ярославцев по отношению к декабрю 2001 -го 
выросли на 23 процента. Богатые Москва и Подмосковье богатеть почти 
перестали -  всего на 3,7 процента в «первопрестольной» и на 1,1 в ее 
окрестностях. Средний же по ЦФО рост доходов составил 8,1 процента, 
по России -  7,2.

«Насыщение» ярославцев деньгами опережающими всю страну тем
пами привело, правда, и к некоторому опережению в уровне инфляции. 
Рост потребительских цен в России составил 15,1 процента, в Централь
ном округе -  15,5, а в нашем регионе -  16,5 процента. Мелочь, конечно, 
но все же неприятно... Зато люди с деньгами стали уверенней их тратить., 
Цифры говорят, что оборот розничной торговли внутри Ярославской об
ласти рос быстрее, чем в среднем по ЦФО (8,3 против 5,0 процента). 
Правда, показатель этот.не слишком полон. Ведь Москва, как и в совет
ские годы, остается если не «главным гастрономом», то уж точно «глав
ным универмагом» страны. По данным статистики, в расчете на одного 
жителя столицы торговыми точками мегаполиса продано за год товаров 
на 120 тысяч рублей (в Ярославской области, для сравнения, 15,5). Ясно, 
что не только москвичи делали эти покупки. Часть «разбогатевших» ярос
лавцев предпочитает затовариваться в Москве: там дешевле.

Отмечаемый статистикой рост благосостояния жителей нашего реги- 
Ьна, по мнению директора департамента экономического развития ад
министрации Ярославской области Ирины Абросимовой, говорит о сле
дующем. Некоторые положения реализующейся в области губернатор
ской программы «От выживания к благополучию» уже выполнены или бу
дут выполнены в ближайшее время. К примеру, в программе предусмот
рено достижение уровня зарплаты в 4800 рублей в месяц к началу 2004 
года. Действительность уже опередила ожидания...

J Однако есть и проблемы, на решение которых чиновники намерены 
братить теперь особо пристальное внимание. Это все еще высокая доля 
раждан с доходами ниже прожиточного минимума -  19,3 процента. Ост
рая нехватка жилья, несмотря на продолжающееся снижение численно
сти населения. И самая большая проблема -  экология. По экологической 
безопасности область занимает 79 место из 89 регионов! Такова плата за 
благополучие, ведь, по официальным данным, Ярославская область с 
ее развитой промышленностью входит в число 8 регионов России с са
мым высоким уровнем социально-экономического развития.

Николай БИКУЛОВ.


