
Социально-экономическое положение Ярославской области в 2004 году
Уровень ж и з н и  населе

ния. Общий объем номиналь
ных денежных доходов, полу
ченных населением области в 
2004 году, составил 80,4 млрд, 
рублей и увеличился по сравне
нию с 2003-м на 16 процентов 
против 26 процентов в 2003 г. 
по сравнению с 2002-м. Реаль
ные располагаемые денежные 
доходы населения (доходы за 
вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на ин
декс потребительских цен) воз
росли на 4 процента (в 2003 г. 
по сравнению с 2002-м -  на 10).

В расчете на одного жителя 
области денежный доход в 
среднем за месяц 2004 года 
составил 4986 рублей.

Более половины своих де
нежных доходов в 2004 г. (56 
процентов) население области 
потратило на приобретение 
потребительских товаров и оп
лату услуг (в 2003-м -  53 про
цента). По сравнению с 2003 
годом доля расходов населе
ния на покупку товаров увели
чилась с 39 до 41 процента, 
доля расходов на оплату услуг 
-  с 14 до 15 процентов.

Часть денежных средств, 
расходуемая населением на 
уплату обязательных платежей 
(налогов) и различных взно
сов, напротив, уменьшилась с 
8,4 процента в 2003 году до 7,9 
в 2004-м.

Доля сберегаемой части 
денежных средств, используе
мой населением на накопление 
в различных формах (вкладах, 
ценных бумагах, недвижимос
ти, наличной отечественной и 
иностранной валюте), умень
шилась, составив в 2004 году 
19,6 процента против 20,5 в
2003 г.

Среднемесячная начислен
ная заработная плата (без вы
плат социального характера) 
на предприятиях и в организа
циях области составила в
2004 г. 6240 рублей -  на 24 про
цента больше, чем в 2003-м. 
Реальный размер среднеме
сячной заработной платы8(с 
учетом индекса цен на товары

и услуги) был на 11,5 процента 
выше, чем в 2003 году.

Средний размер назначен
ных месячных пенсий увели
чился за прошедший год на 15 
процентов и составил 2057 
рублей. В реальном исчисле
нии (с учетом индекса потреби
тельских цен) пенсии возросли 
на 2,6 процента. Численность 
пенсионеров на конец 2004 
года составила 403 тысячи че
ловек, или 30 процентов от об
щей численности населения 
области.

Величина прожиточного 
минимума, рассчитанная в со
ответствии с региональной 
«потребительской корзиной», в 
2004 г. составила для всех со
циально-д ем ограф ических 
групп населения 2081 рубль на 
человека в месяц, для трудо
способного населения -  2313, 
для пенсионеров -  1552, для 
детей -  2057 рублей.

Распределение населения 
по размеру и общему объему 
среднедушевых денежных до
ходов продолжало складывать
ся в пользу высокодоходных 
групп населения. На долю 10 
процентов наименее обеспе
ченного населения приходи
лось только 2,0 процента об
щего объема денежных дохо
дов, в то время как 10 процен
тов жителей с наивысшими до
ходами владели 30 процента
ми денежных средств. При 
этом среднедушевые денеж
ные доходы наиболее обеспе
ченных граждан почти в 15 раз 
превышали доходы малоиму
щих (14785 рублей на человека 
в месяц против 1016 рублей со
ответственно). Доля населе
ния, имеющего доходы ниже 
среднего уровня (4986 рублей 
на человека в месяц), состави
ла 64 процента.

По предварительным дан
ным, 21,2 процента жителей 
области имели в 2004 году 
среднедушевые денежные до
ходы ниже величины прожи
точного минимума.

Предприятия и организа
ции. На 1 января 2005 г. в Еди

ном государственном регистре 
предприятий и организаций 
(ЕГРПО) учтено 38,4 тысячи 
предприятий, организаций, их 
филиалов и других обособлен
ных подразделений -  на 7 про
центов больше, чем на ту же 
дату 2004-го. Большинство хо
зяйствующих субъектов имеют 
частную форму собственности 
(80 процентов). В государс
твенной и муниципальной соб
ственности находилось соот
ветственно 3 и 7 процентов за
регистрированных предпри
ятий.

Промышленное произ
водство. В 2004 году произве
дено промышленной продук
ции (работ, услуг) в отпускных 
ценах без налога на добавлен
ную стоимость и акциза на 93,7 
млрд, рублей. Прирост объема 
промышленной продукции к 
уровню 2003-го составил 4,7 
процента.

В 2004 г. значительно пре
высили уровень предыдущего 
года предприятия отраслей 
промышленности: черной ме
таллургии, торфяной, лакокра
сочной, кабельной, автомо
бильной, металлических конс
трукций и изделий, шелковой, 
обувной, маслосыродельной и 
молочной.

Сократились объемы про
изводства по сравнению с 2003 
годом в станкостроительной и 
инструментальной промыш
ленности, приборостроении, 
меховой, макаронной, конди
терской, пивоваренной, лике
ро-водочной, микробиологи
ческой и некоторых других от
раслях промышленности.

Объем продукции, отгру
женной потребителям в 2004 г., 
составил 96 процентов к объ
ему произведенной.

Строительство. Предпри
ятиями и организациями всех 
видов экономической де
ятельности в 2004 году про
изведены работы по догово
рам строительного подряда в 
объеме 10,7 млрд, рублей -  
на 8,8 процента больше, чем 
в 2003-м.

За счет всех источников 
финансирования предприяти
ями и организациями, а также 
населением за счет собствен
ных средств и с помощью кре
дитов построено 2639 квартир. 
Введено с учетом реконструк
ции 215 тыс. квадратных мет
ров общей площади жилья, 
или 100,2 процента к уровню
2003 г.

Удельный вес жилья, пост
роенного индивидуальными за
стройщиками, в общем вводе 
составил 36 процентов против 
27 в 2003 г. Населением пост
роено жилья больше, чем в 
2003-м, на 35 процентов.

Транспорт. За 2004 год 
транспортными предприятия
ми области было перевезено 
26 млн. тонн грузов на 4-,8 
процента больше, чем за 
2003-й. Грузооборот составил 
25 миллиардов тонно-км, пре
высив уровень 2003 г. на 7 про
центов.

Предприятиями транспорта 
общего пользования (без же
лезнодорожного) перевезено в
2004 г. 580 миллионов пасса
жиров, что на 5 процентов 
меньше, чем в 2003-м.

В 2004 г. на автодорогах об
ласти произошло 2363 дорож
но-транспортных происшест
вия (на 7 процентов больше, 
чем в 2003-м.). В них погибли 
367 человек (на 4 процента 
меньше) и 2729 человек полу
чили ранения (на 8 процентов 
больше).

Финансы. Крупными и 
средними предприятиями (без 
учета страховых организаций 
и банков) за 2004 год получе
но, по оперативным данным, 
6,8 млрд, рублей прибыли 
(сальдо прибылей и убытков), 
что составляет 118 процентов к 
уровню 2003-го.

Прибыль промышленных 
предприятий составила 5,3 
млрд, рублей -  на 14 процен
тов больше, чем в 2003 г. Сре
ди промышленных предпри
ятий значительная часть фи
нансового результата прихо
дится на пищевую промыш

ленность (36 процентов) и ма
шиностроение (27).

С убытками в сумме 2,0 
млрд, рублей завершили 2004 
год 36 процентов всех пред
приятий. Убыточными являют
ся 42 процента промышленных 
предприятий, их убыток соста
вил 1,3 млрд, рублей.

По состоянию на 1 января 
2005 года около половины всех 
предприятий и организаций об
ласти имели просроченную 
кредиторскую задолженность 
в сумме 10,9 млрд, рублей, 38 
процентов которой -  это задол
женность поставщикам и по 23 
процента -  по платежам в бюд
жет и во внебюджетные фон
ды.

Просроченную дебитор
скую задолженность имеют 
также около половины пред
приятий в сумме 4,3 млрд, руб
лей, большая часть ее (78 про
центов) -д олги  покупателей.

В структуре просроченной 
кредиторской и дебиторской 
задолженности основной объ
ем занимают неплатежи пред
приятий промышленности (78 и 
55 процентов соответственно), 
ЖКХ (7 и 14) и строительства 
(4 и 21). Большие объемы про
сроченной кредиторской за
долженности имеют также ор
ганизации сельского хозяйства 
-  5 процентов от общей суммы 
просроченной кредиторской 
задолженности крупных и сред
них предприятий области.

Инвестиции. На создание 
и развитие основного капитала 
в экономике области использо
вано в 2004 году, по предвари
тельным данным, 21,9 млрд, 
рублей -  115 процентов к уров
ню 2003-го. Из общего объема 
инвестиций в основной капи
тал 50 процентов направлено 
на возведение зданий (кроме 
жилых) и сооружений, 41 -  на 
приобретение машин, оборудо
вания и транспортных средств, 
7 процентов -  на строитель
ство жилья.
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