
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в I полугодии

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

По предварительной оценке, 
за I полугодие текущего года 
население Ярославской облас
ти уменьшилось на 6,6 тысячи 
человек, или на 0 5 процента, и 
составило на 1 июля 2005 г  
1332,1 тысячи человек.

Причиной сокращения чис
ленности жителей остается ес
тественная убыль населения, 
которая продолжает сохранять
ся во всех городах и районах 
области. В январе -  июне 2005 г. 
число умерши* превысило чис
ло родившихся в 2,2 раза. Есте
ственные потери остались на 
уровне аналогичного периода 
предыдущего года и составили 
7,5 тысячи человек. Число ро
дившихся уменьшилось с 6,3 
тысячи человек в I полугодии 
2004 г. до 6,2 тысячи в I полуго
дии 2005 г., одновременно чис
ло умерших снизилось с 13,8 до 
13,7 тысячи человек. г

Сокращение численности на
селения области продолжал 
сдерживать приток в область 
мигрантов, скомпенсировавший 
естественные потери на 12 про
центов. В связи с увеличением 
числа прибывших в область на 
постоянное место жительства 
из стран ближнего зарубежья 
общий прирост населения за 
счет мигрантов вырос по срав
нению с I полугодием 2004 г. с 
645 до 899 человек.

Брачно-семейные отноше
ния характеризовались увели
чением на 7 процентов числа за
регистрированных семейных 
союзов при сокращенииЛоличе- 
ства разводов на 5 процентов. 
Однако их соотношение по-пре
жнему неблагоприятно: на каж
дую 1000 зарегистрированных 
брачных союзов в январе -  
июне 2005 г. пришлось 718 рас
павшихся.

РЫНОК ТРУДА
В экономике области в янва

ре -  июне 2005 г. было занято 
637,3 тысячи человек -  на 0,8 
процента меньше, чем в январе 
-  июне 2004 г.

К концу июня 2005 г. в орга
нах государственной службы 
занятости состояло на учете 
13,2 тысячи не занятых трудо
вой деятельностью граждан, из 
которых официальный статус 
безработного имели 11,6 тыся
чи человек.

Уровень регистрируемой без
работицы на конец июня 2005 г. 
составил 1,75 процента в. чис
ленности экономически актив
ного населения (на конец июня 
2004 г. -  1,40 процента).

В январе -  июне 2005 г. про
фессиональную подготовку и 
переподготовку по направлени
ям службы занятости прошли 
1644 человека (в январе -  июне 
2004 г. -  1730 человек).

На начало июля 2005 г. чис
ло заявок, поданных работода

телями в органы государствен
ной службы занятости, было на 
7,3 процента меньше численно
сти состоящих на учете незаня
тых граждан. На каждые 100 за
явленных вакансий претендова
ло 108 человек против 110 на 
начало 2005 г.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
' НАСЕЛЕНИЯ

Общий объем номинальных 
денежных доходов населения 
области в I полугодии 2005 г. 
сложился в сумме 42,2 млрд, 
рублей и увеличился относи
тельно соответствующего пери
ода 2004 г. на 13 процентов. 
Объем денежных расходов на
селения возрос на 17 процентов 
и составил 40,3 млрд, рублей.

В расчете на одного жителя 
области денежный доход за этот 
период составил 5253 рубля в 
среднем за месяц, в том числе 
в июне -  5757 рублей.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
(доходы за вычетом обязатель
ных платежей, скорректирован
ные на индекс потребительских 
цен) в I полугодии 2005 г. умень
шились по сравнению с анало
гичным периодом 2004 г. на 0,8 
процента.

В структуре использования 
денежных доходов населения 
по сравнению с I полугодием 
2004 г. значительно увеличи
лась долд потребительских рас
ходов (с 55 до 62 процентов), 
причем увеличилась доля рас
ходов населения как на покуп
ку товаров (с 40 до 44 процен
тов), так и на оплату разного 
рода услуг (с 16 до 19 процен
тов). Часть денежных доходов, 
направленная населением на 
уплату обязательных платежей 
(налогов) и накопление в раз
личных формах (вкладах, цен
ных бумагах, недвижимости, 
наличной отечественной и ино
странной валюте), напротив, 
снизилась (с 8 до 7 и с 36 до 30 
процентов соответственно). 
Доля неизрасходованных на
личных денежных средств, ос
тающихся на руках у населения, 
снизилась с 8 процентов в ян
варе -  июне 2004 г. до 5 процен
тов в январе -  июне 2005 г.

Среднемесячная начислен
ная заработная плата (без вы
плат социального характера) на 
предприятиях и в организациях 
области составила 6836 рублей 
-  на 19 процентов больше, чем в 
январе -  июне 2004 г. Реальный 
размер среднемесячной зара
ботной платы (с учетом индекса 
цен на товары и услуги) был на 
3 процента выше, чем за анало
гичный период предыдущего 
года.

Средний размер назначен
ных месячных пенсий к концу 
июня т. г. сложился в сумме 2342 
рублей -  на 22 процента боль
ше, чем на ту же дату в 2004 г. В 
реальном выражении с учетом 
индекса потребительских цен

пенсии увеличились на 6 про
центов.

Величина прожиточного ми
нимума во II квартале 2005 г. со
ставила для всех социально- 
демографических групп насе
ления 2620 рублей на человека 
в месяц, в том числе для трудо
способного населения -  2901, 
для пенсионеров -  1979, для де
тей -  2585 рублей.

Распределение населения по 
размеру и общему объему сред
недушевых денежных доходов 
продолжало складываться в 
пользу высокодоходных групп 
населения. На долю 10 процен
тов наименее обеспеченного на
селения приходилось только 
2 процента общего объема денеж
ных доходов, в то время как 10 
процентов жителей с наивысши
ми доходами владели 30 процен
тами денежных средств. При этом 
среднедушевые денежные дохо
ды наиболее обеспеченных граж
дан в 15,7 раза превышали дохо
ды малоимущих граждан (17276 
рублей на человека в месяц про
тив 1099 рублей соответственно).

По предварительным дан
ным, численность населения, 
имевшего в I полугодии 2005 г. 
среднедушевые денежные дохо
ды ниже величины прожиточно
го минимума, составила 27 про
центов жителей области.

ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ
Численность граждан, пользу

ющихся льготами по оплате жи
лья и коммунальных услуг, на 
1 июля 2005 г. по области состав
ляла 407 тысяч человек. ■

Наиболее многочисленными 
категориями граждан, которым 
предоставлялись льготы, являют
ся ветераны войны и труда -  184 
тысячи человек (45 процентов) и 
инвалиды -  181 тысяча человек 
(44 процента). В I полугодии 2005 г. 
льготы были предоставлены так
же 23 тысячам граждан -  на ос
новании других законодатель
ных актов (Героям Советского 
Союза и Российской Федерации, 
Героям Социалистического Тру
да, лицам, подвергшимся поли
тическим репрессиям, многодет
ным семьям и др.), 19 тысячам 
граждан -  по профессионально
му признаку и на основании дру
гих нормативных актов.

На предоставление льгот граж
данам за январь -  июнь 2005 г. 
было израсходовано 374 млн. руб
лей. Среднемесячный размер 
льгот в расчете на одного челове
ка по области составил 153 рубля.

Наряду со льготами населе
нию на основании действующе
го законодательства предостав
ляются субсидии на оплату жи
лья и коммунальных услуг.

По состоянию на 1 июля 2005 г. 
в области насчитывалось 45 ты
сяч семей, пользующихся суб
сидиями на оплату жилья и ком
мунальных услуг (8 процентов 
семей области). Среднемесяч
ный размер субсидий на одну 
семью по области составил 317 
рублей.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

По данным территориально
го управления Роспотребнад
зора, в январе -  июне 2005 г. 
зарегистрировано 426 боль
ных активными формами ту
беркулеза, что по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года меньше на 6 про
центов.

Число случаев заболеваний, 
вызванных вирусом иммуноде
фицита человека, уменьшилось 
на 19 процентов и составило 56 
случаев.

Зафиксирован 331 случай 
заболевания вирусным гепати
том -  на 7 процентов больше, 
чем в январе -  июне 2004 г.

Среди детей в возрасте до 15 
лет наблюдалось увеличение на 
24 процента числа заболеваний 
острыми кишечными инфекци
ями. В то же время среди детей 
отмечено уменьшение на 23 
процента числа случаев заболе
ваний менингококковой инфек
цией и на 25 процентов -  вирус
ным гепатитом.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По сообщению УВД Ярос

лавской области, в I полугодии 
2005 г. зарегистрировано 22 
тысячи преступлений, что на 29 
процентов больше, чем в I по
лугодии 2004 г.

Несовершеннолетними и при 
их соучастии совершено 13 про
центов от общего числа рассле
дованных преступлений, лица
ми, ранее совершавшими пре
ступления, -  35, в состоянии ал
когольного, наркотического и 
токсического опьянения -  31 
процент.

По сравнению с I полугоди
ем 2004 г. отмечалось умень
шение числа убийств, включая 
покушения на убийства, и краж 
из квартир при значительном 
(на 29 процентов) росте обще
го числа краж. Более чем на 20 
процентов выросло число заре
гистрированных грабежей и 
разбоев.

Выявлено 2,5 тысячи эконо
мических преступлений -  в 1,6 
раза больше, чем в январе -  
июне предыдущего года. Мате
риальный ущерб от преступле
ний экономической направлен
ности составил 3,9 млрд, рублей 
против 390 миллионов в январе 
-  июне 2004 г.

Правоохранительными орга
нами выявлено 5,8 тысячи лиц, 
совершивших преступления, -  
на 21 процент больше, чем за 
аналогичный период предыду
щего года.

В I полугодии 2005 г. было 
раскрыто 35 процентов преступ
лений против 36 процентов в 
I полугодии 2004 г. Раскрывае
мость тяжких и особо тяжких 
преступлений увеличилась с 32 
до 36 процентов.

По данным Ярославльстата.


