
Социально-экономическое положение 
Ярославской области за 9 месяцев

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По предварительной оценке, за январь -  сен
тябрь текущего года население Ярославской об
ласти уменьшилось на 6,2 тысячи человек, или 
на 0,5 процента, и составило на 1 октября 2006 г.
1321.6 тысячи человек.

Причиной сокращения численности населе
ния остается естественная убыль, которая про
должает сохраняться во всех городах и районах 
области. В январе -  сентябре 2006 г. зарегистри
ровано 9,3 тысячи новорожденных, в то время 
как умерло за этот период 18,3 тысячи человек, 
или почти в два раза больше, Чем родилось. Ес
тественные потери составили в январе -  сентяб- * 
ре т. г. 9,0 тысячи человек против 10,7 тысячи че
ловек в январе -  сентябре 2005 г.

Уменьшение численности населения об
ласти продолжал сдерживать приток в область 
мигрантов, скомпенсировавший естественные 
потери более чем на 30 процентов. В резуль
тате увеличения числа прибывших в область 
на постоянное место жительства как из рос
сийских регионов, так и стран ближнего зару
бежья, общий прирост населения за счет миг
рантов вырос по сравнению с девятью месяца
ми 2005 г. с 2,1 тысячи человек до 2,7 тысячи 
человек.

На каждую тысячу зарегистрированных брач
ных союзов в январе -  сентябре 2006 г. при
шлось 526 распавшихся против 517 за те же ме
сяцы 2005 г.

РЫНОК ТРУДА

Численность занятых в'экономике области в 
январе -  сентябре 2006 г. составила 645 тысяч 
человек -  на 0,5 процента меньше, чем в январе 
-  сентябре 2005 г.

К концу сентября 2006 г. в органах государс
твенной службы занятости состояли на учете
12.6 тысячи не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из которых официальный статус безра
ботного имели 10,8 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы на ко
нец-сентября 2006 г. составил 1,63 процента в 
численности экономически активного населения 
(на конец сентября 2005 г. -  1,72 процента).

На начало октября 2006 г. число заявок, по
данных работодателями в органы государствен
ной службы занятости, было на 3 процента боль
ше численности состоящих на учете незанятых 
граждан. На каждые 100 заявленных вакансий 
приходилось 99 человек против 142 человек на 
начало 2006 г.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Общий объем номинальных денежных дохо
дов населения области в январе -  сентябре 2006 
•года сложился в сумме 90,5 млрд, рублей и уве
личился относительно соответствующего перио
да 2005 г. на 29 процентов. Объем денежных 
расходов населения возрос на 22 процента и со
ставил 81,1 млрд, рублей.

В расчете на одного жителя области денеж
ный доход за этот период составил 7575 рублей

в среднем за месяц, в том числе в сентябре -  
7991 рубль.

Реальные располагаемые денежные доходь 
населения (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потре
бительских цен) в январе -  сентябре 2006 г. уве
личились по сравнению с аналогичным перио
дом 2005 г. на 16 процентов.

В структуре использования денежных дохо
дов населения доля потребляемой и накаплива
емой части денежных средств, а также направ
ленной на уплату обязательных платежей оста 
лась на уровне января -  сентября 2005 г. (61,30 у 
9 процентов соответственно). Среди потреби
тельских расходов доля расходов населения ь: 
оплату разного рода услуг несколько увеличи-i 
лась (с 18,1 до 18,4 процента), а на покупку това
ров снизилась (с 43,2 до 42,8 процента). В нака
ливаемых денежных средствах наряду со сниже-э 
нием большей части их составляющих (вкладе: 
ценных бумаг и иностранной валюты) увеличь! 
лась доля расходов населения на приобретен, - 
недвижимости (с 0,9 до 1,2 процента) и доля на I 
израсходованных рублевых наличных денежны" 
средств, остающихся на руках у населения (с 4 J j  
до 10,4 процента).

Среднемесячная начисленная заработн; 
плата (без выплат социального характера) -, 
предприятиях и в организациях области сос-: | 
вила 8661 рубль -  на 22 процента больше, че(. ; 
январе -  сентябре 2005 г. Реальный разм:: 
среднемесячной заработной платы (с учетом ,- 
декса цен на товары и услуги) был на 9 процеЛ 
тов выше, чем в аналогичном периоде предыгЛ 
щего года.

Средний размер назначенных месячн^ 
пенсий к концу сентября т. г. сложился в сумЛ 
2862 рублей -  на 12 процентов больше, чем -* 
ту же дату в 2005 г. В реальном выражение 1 
учетом индекса потребительских цен среднЛ 
размер назначенных пенсий составил 10ж  
процента к уровню, сложившемуся на кона f 
сентября 2005 г.

Величина прожиточного минимума в III кбА  
тале 2006 г. составила для всех социально-Л 
мографических групп населения 2931 рубль Л  
человека в месяц, в том числе для трудоспо: :■  
ного населения -  3273 рубля, для пенсионер:;! 
2158 рублей, для детей -  2874 рубля.

Распределение населения по размеру v В 
щему объему среднедушевых денежных д :в  
дов продолжало Складываться в пользу выс: А  
доходных групп населения. На долю 10 n p o J  
тов наименее обеспеченного населения п р м  ■ 
дилось только 2 процента общего объема де-Л  
ных доходов, в то время как 10 процентов * • - !  
лей с наивысшими доходами владели 30 ~:1 
центами денежных средств. При этом средньЛ 
шевые денежные доходы наиболее обеспе-Л 
ных граждан в 15 раз превышали доходы мьЛ ; 
имущих граждан (24387 рублей на человеЛ i 
месяц против 1630 рублей соответственно). ■  -

По предварительным данным, 16 проце-Л- 
жителей области имели в январе -  сент? Л  _ 
2006 г. среднедушевые денежные доходы -Л< 
величины прожиточного минимума.

По данным Ярославльс-


