
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ -  СЕНТЯБРЕ 2003 ГОДА

Демографическая ситуация.
Численность постоянного населе
ния области уменьшилась за 9 ме
сяцев текущего года на 10,1 тыс. 
человек и составила на 1 октября 
2003 г. 1354,5 тыс. человек.

Причиной сокращения остает
ся 'естественная убыль населения: 
с начала года в области зарегист
рировано 9,4 тысячи родившихся 
де|ей, в то время как умерло за 
этот период 21,3 тыс. человек, или 
в 2,3 больше. Естественные поте
ри увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года с 11,7 до 11,9 тыс. человек. 
Уровень смертности повысился за 
9 Месяцев текущего года на 5 про
центов при увеличении рождае
мости на 5,7 процента.

Сокращение численности на
селения сдерживается притоком в 
область мигрантов. За январь -  
сентябрь 2003 г. в область прибы
ло на постоянное место жительст
ва 11,2 тыс. человек, выбыло же 
за ее пределы 9,4 тыс. человек.

Миграционные процессы поз
волили компенсировать естествен
ные потери населения за январь -  
сентябрь текущего года лишь на 
15 процентов.

Рынок труда. В экономике об
ласти в январе -  сентябре 2003 г. 
было занято 642,1 тыс. человек -  
на 1,4 процента меньше, чем в ян
варе -  сентябре 2002 г.

К концу сентября 2003 г. в ор
ганах государственной службы за
нятости состояло на учете 11,8 ты
сячи не занятых трудовой деятель
ностью граждан, из которых офи
циальный статус безработного 
имели 9,3 тыс. человек.

Уровень регистрируемой без
работицы на конец сентября 
2003 г. составил 1,4 процента к 
численности экономически актив
ного населения (на конец сентября 
2002 г. -  1,6 процента).

В январе -  сентябре 2003 г. 
профессиональную подготовку и 
переподготовку по направлениям 
службы занятости закончили 2540 
человек против 2027 человек в ян
варе -  сентябре 2002 г. Все они 
трудоустроены.

Число заявок, поданных рабо
тодателями в органы государст
венной службы занятости, превы
шает численность состоящих на 
учете незанятых граждан.

Уровень жизни населения. 
Общий объем номинальных де
нежных доходов, полученных насе
лением области в январе -  сентяб
ре 2003 г., составил 49,3 млрд, 
рублей и увеличился по сравне
нию с аналогичным периодом 
2002 г. на 25,2 процента. Денеж
ные расходы населения за этот пе
риод составили 44,2 млрд, рублей 
и увеличились на 25,7 процента.

В расчете на одного жителя 
области денежный доход за этот 
период составил в среднем за ме
сяц 3980 рублей, в том числе в 
сентябре -  4184 рубля.

Реальные располагаемые де
нежные доходы населения (доходы 
за вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в январе -  
сентябре 2003 г. увеличились по 
сравнению с соответствующим пе
риодом 2002 г. на 10,6 процента.

Более половины всех денеж
ных доходов (53 процента) направ
лено населением на потребитель
ские расходы: покупку товаров и 
оплату услуг. По сравнению с ян
варем -  сентябрем 2002 г. наблю
далось незначительное снижение 
доли расходов населения на по
купку товаров (с 41 до 40 процен
тов) и увеличение сберегаемой 
части денежных доходов, исполь
зуемых населением на накопление 
в различных формах: вкладах, 
ценных бумагах, недвижимости, 
наличной отечественной и иност
ранной валюте (с 38 до. 40 процен
тов). Доля расходов населения на 
оплату разного рода услуг, уплату 
обязательных платежей (налогов) 
и добровольных взносов осталась 
без изменения, составив соответ
ственно 14 и 7 процентов.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат со
циального характера) на предпри
ятиях и в организациях области 
составила 4699 рублей -  на 24 
процента больше, чем в январе -  
сентябре 2002 г. Реальный размер

среднемесячной заработной пла
ты (с учетом индекса цен на това
ры и услуги) был на 9 процентов 
выше, чем в январе -  сентябре 
2002 г.

Средний размер назначенных 
месячных пенсий по состоянию на 
30 сентября 2003 года сложился в 
сумме 1799 рублей -  на 12 процен
тов больше, чем на ту же дату в
2002 г. Реальный размер назна
ченных месячных пенсий, рассчи
танный с учетом индекса потреби
тельских цен, возрос на 6,7 про
цента.

Величина прожиточного мини
мума, определенная в соответствии 
с региональной «потребительской 
корзиной», в II! квартале 2003 года 
составила для всех социально-де
мографических групп населения 
1875 .рублей на человека в месяц, 
для трудоспособного населения -  
2069, для пенсионеров -  1421, для 
детей -  1862 рубля в месяц.

Распределение населения по 
размеру и общему объему средне
душевых денежных доходов про
должало складываться в пользу 
высокодоходных групп населения. 
На долю 10 процентов наименее 
обеспеченного населения в III 
квартале 2003 года приходилось 
только 1,9 процента общего объе
ма денежных доходов, в то время 
как 10 процентов жителей с наи
высшими доходами владели 30,7 
процента денежных средств. Сред
недушевые денежные доходы наи
более обеспеченных граждан в 
16,2 раза превышали доходы ма
лоимущих (13114 и 964 рубля в ме
сяц, соответственно).

По предварительным данным, 
почти каждый четвертый житель 
области в III квартале 2003 года 
имел среднедушевые денежные 
доходы ниже величины прожиточ
ного минимума, т. е. проживал за 
чертой бедности.

Льготы и субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Численность граждан,' пользую
щихся льготами по оплате жилья и 
коммунальных услуг, на 1 октября
2003 г. в целом по области состав
ляла 521,5 тыс. человек.

Наиболее многочисленной ка
тегорией граждан, которым предо
ставлялись льготы, являются вете
раны войны и труда -  300,8 тыс. че
ловек (57,7 процента). В январе -  
сентябре 2003 г. льготы были пре
доставлены также 167,8 тыс. инва
лидов, 31,4 тыс. граждан -  на осно
вании других законодательных ак
тов (Героям Советского Союза и 
Российской Федерации, Героям Со
циалистического Труда, лицам, под
вергшимся политическим репресси
ям, многодетным семьям и др.),
21.5 тыс. граждан -  по профессио
нальному признаку и на основании 
других нормативных актов.

На предоставление льгот 
гражданам за три месяца 2003 г. 
было израсходовано 341,1 млн. 
рублей, из них только 38 процен
тов возмещено за счет средств 
бюджетов всех уровней и предпри
ятий. Среднемесячный размер 
льгот в расчете на одного челове
ка составил 73 рубля.

Наряду со льготами населе
нию на основании действующего 
законодательства предоставля
лись субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

По состоянию на 1 октября 
2003 г. в области насчитывалось
45.6 тыс. семей, пользующихся 
субсидиями на оплату жилья и 
коммунальных услуг (9 процентов 
семей области). За 9 месяцев 
2003 г. им были предоставлены 
субсидии на сумму 90,8 млн. руб
лей, большую часть которых со
ставляли субсидии на оплату жи
лья (26,7 процента) и отопления 
(28,8 процента). Среднемесячный 
размер субсидий на одну семью по 
области составил 221 рубль.

Эпидемиологическая обста
новка. По данным Госсанэпиднад
зора, за январь -  сентябрь 2003 г. 
по сравнению с аналогичным пе
риодом 2002 г. на 9,5 процента 
больше зарегистрировано боль
ных острыми кишечными инфек
циями.

Активными формами туберку
леза заболели 611 человек -  на 
3,5 процента меньше, чем в янва
ре -  сентябре 2002 г.

По сравнению с январем -  сен

тябрем 2002 г. в 2 раза снизилось 
число случаев заболеваний вирус
ным гепатитом. Детей с таким за
болеванием зарегистрировано 53 
человека.

В январе -  сентябре 2003 г. за
регистрировано на 28,9 процента 
меньше заболеваний сифилисом, 
чем за те же месяцы предшеству
ющего года.

С начала года выявлено инфи
цированных вирусом иммунодефи
цита (ВИЧ) 99 человек.

Правонарушения. По сообще

нию УВД Ярославской области, за 
девять месяцев 2003 г. зарегист
рировано 23,7 тысячи преступле
ний, что на 2 процента больше, 
чем за девять месяцев 2002 г.

Зарегистрировано 2,3 тысячи 
преступлений экономической на
правленности. Материальный 
ущерб от них составил более 54 
млн. рублей.

Правоохранительными органа
ми за январь -  сентябрь текущего 
года выявлено 7,7 тысячи лиц, со
вершивших преступления, -  на 12 
процентов меньше, чем за анало
гичный период предыдущего года. 
Среди задержанных каждый шес
той -  несовершеннолетний, треть 
выявленных лиц ранее совершали 
преступления. На момент совер
шения преступления каждый тре
тий находился в состоянии алко
гольного опьянения.

Общая раскрываемость пре
ступлений снизилась с 47,2 про
цента в январе -  сентябре 2002 г. 
до 40,3 в январе -  сентябре 2003 г.

Предприятия и организации. 
На 1 октября в Едином государст
венном регистре предприятий и 
организаций (ЕГРПО) учтено 35,4 
тыс. предприятий, организаций, их 
филиалов и других обособленных 
подразделений -  на 7,4 процента 
больше, чем на ту же дату 2002 г. 
Большинство хозяйствующих 
субъектов имеют частную форму 
собственности (78 процентов). В 
государственной и муниципальной 
.собственности находилось, соот
ветственно, 3,2 и 7,2 процента за
регистрированных предприятий.

Промышленное производст
во. В январе -  сентябре 2003 г. 
произведено промышленной про
дукции, (работ, услуг) в отпускных 
ценах без налога на добавленную 
стоимость и акциза на 58,0 млрд, 
рублей.

Прирост объема промышлен
ной продукции к уровню января -  
сентября 2002 г. составил 1,7 про
цента.

Сельское хозяйство. На 1 ок
тября т. г. зерновые и зернобобо
вые культуры убраны с площади 
48,0 тыс. гектаров (47 процентов 
от площади посева). С убранных 
площадей намолочено 100 тыс. 
тонн зерна. Урожайность зерновых

и зернобобовых культур составига
20.8 центнера с гектара протгн
15.9 центнера на соответствую
щую дату 2002 г.

На 1 октября 2003 г., по рас
четным данным, в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупного ро
гатого скота составило 239,8 тыс. 
голов, в том числе коров -  106.1, 
свиней -  81,0, овец и коз -  45,5, 
птицы -  3753,4 тыс. голов. Против 
1 октября 2002 г. увеличилось по
головье свиней и птицы (соответ
ственно на 14 процентов и 6 про

центов), сократилось поголовье 
крупного рогатого скота, в том 
числе коров (на 9 процентов), овец 
и коз (на 3 процента).

Строительство. Предприятия
ми и организациями всех видов 
экономической деятельности в ян
варе -  сентябре 2003 г. произведе
ны работы по договорам строи
тельного подряда в объеме 5,7 
млрд, рублей -  на 0,6 процента 
больше, чем в январе -  сентябре 
2002 г.

За счет всех источников фи
нансирования предприятиями и ор
ганизациями, а также населением 
построено 375 жилых домов (1750 
квартир). Введено, с учетом рекон
струкции, 131,6 тыс..., квадратных 
метров общей площади жилья, что 
на 32,8 процента больше, чем в ян
варе -  сентябре 2002 г.

Удельный вес жилья, постро
енного индивидуальными застрой
щиками, в общем вводе составил 
30 процентов против 34 процентов 
в январе -  сентябре 2002 г. Насе
лением построено жилья больше, 
чем за девять месяцев предыду
щего года, на 15 процентов.

Транспорт. Транспортными 
предприятиями перевезено 18,1 
млн. тонн грузов -  на 3,6 процента 
меньше, чем в январе -  сентябре 
2002 г. Грузооборот составил 16,8 
млрд, тонно-км, или.98,6 процента 
к уровню января -  сентября 2002 г. 
Преобладающая часть грузов пе
ревезена железнодорожным 
транспортом.

Предприятиями \ транспорта 
общего пользования (без ведомст
венного) перевезено во всех видах 
сообщения 450 млн. пассажиров -  
на 1,3 процента меньше, чем в ян
варе -  сентябре 2002 г.

В январе -  сентябре 2003 г. на 
автодорогах области произошло 
1596 дорожно-транспортных про
исшествий (на 22,8 процента боль
ше, чем в январе -  сентябре 
2002 г.). В них погибли 273 челове
ка и 1849 получили ранения.

Связь. Общий объем услуг 
связи, оказанных организациями, 
имеющими соответствующую ли
цензию, оценивается в январе -  
сентябре 2003 г. в 1364 млн. руб
лей, в том числе населению -  679 
млн. рублей.

По сравнению с январем -  сен
тябрем 2002 г. уменьшилось коли
чество отправленных организаци
ями почтовой связи печатных из
даний, денежных переводов, теле
грамм, количество произведенных 
пенсионных выплат. Увеличилось 
отправление ими письменной кор
респонденции.

Число основных телефонных 
аппаратов, подключенных к сети 
общего пользования традицион
ных операторов связи, возросло 
на 7 процентов и достигло к концу 
сентября т. г. 326 тыс. единиц, в 
том числе у населения -  276 тыс. 
единиц.

Торговля и услуги. В январе 
-  сентябре 2003 г. населению об
ласти через предприятия рознич
ной торговли и рынки было реали
зовано товаров на 18,6 млрд, руб
лей. В среднем каждый житель 
области за январь -  сентябрь 
2003 г. приобрел товаров на 13,5 
тыс. рублей, в том числе продо
вольственных товаров -  на 6,8 
тыс. рублей, из них алкогольных 
напитков, включая пиво, -  на 1,1 
тыс. рублей. В целом объем про
даж товаров против уровня янва
ря -  сентября 2002 г. вырос на 6,9 
процента.

Оптовыми предприятиями бы
ло продано на оптовом рынке про
дукции (товаров) на 68,9 млрд, 
рублей, что больше, чем за соот
ветствующий период прошлого го
да на 6,7 процента.

В январе -  сентябре 2003 г. на
селению,оказано платных услуг на 
6,’8 млрд, рублей. Объем потреб
ленных населением услуг вырос 
по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года на 
4,7 процента.

Финансы. Крупными и сред
ними предприятиями области в ян
варе -  августе 2003 г. получено 5,5 
млрд, рублей прибыли (сальдо 
прибылей и убытков), что на 14 
процентов меньше, чем в январе -  
августе 2002 г.

На долю промышленности и 
транспорта приходилось 87 про
центов всей полученной прибыли, 
в том числе 67 процентов прибыли 
дали предприятия промышленнос
ти и 20 процентов -  транспортные 
организации области. Среди про
мышленных предприятий значи
тельная часть финансового ре
зультата приходилась на пищевую 
промышленность (40 процентов) и 
машиностроение (27 процентов).

Доля убыточных предприятий 
области составила 41 процент.

Инвестиции. На создание и 
развитие основного капитала в 
экономике области использовано 
в январе -  сентябре т. г. 8,5 млрд, 
рублей -  98 процентов к уровню 
января -  сентября 2002 г. Из всего 
объема инвестиций в основной ка
питал 55 процентов направлено на 
приобретение машин, оборудова
ния и транспортных средств, 32 -  
на возведение зданий (кроме жи
лых) и сооружений, 9,3 процента -  
на строительство жилья.

Потребительские цены. По
требительские цены на товары и 
услуги за девять месяцев 2003 г. 
возросли на 7,2 процента против 
11 процентов за такой же период 
2002 г.

Цены на продовольственные 
товары повысились на 5,5 процен
та. В наибольшей степени по срав
нению с декабрем 2002 г. подоро
жали мука, мясо птицы, хлебобу
лочные изделия, крупа и бобовые.

Общий прирост цен на непро
довольственные товары составил 
за январь -  сентябрь 2003 г. 5,8 
процента. Из наблюдаемых това
ров наибольший рост цен отмечен 
на бензин, товары для физкульту
ры и спорта, табачные изделия, а 
также на легковые автомобили.

Цены и тарифы на платные ус
луги населению выросли с начала 
года на 8,5 процента. Значительно 
повысились цены на все виды ком
мунальных услуг (кроме платы за 
отопление), на услуги учреждений 
культуры, физической культуры и 
спорта, бытовые услуги, услуги 
платного образования, услуги в 
сфере туризма, санаторно-оздоро
вительные и медицинские услуги.

Н. И, ПАРАМОНОВ, 
председатель областного 

комитета государственной 
статистики.


