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УРОВЕНЬ

Ж И З Н И  Н А СЕЛ ЕН ИЯ
Общий объем номинальных денеж

ных доходов, полученных населением 
области в 2006 году, составил 127,3 мл
рд. рубля и увеличился по сравнению с 
2005 годом на 28 процентов против 20 
процентов в 2005 году по отношению к 
2004-му году. Реальные денежные до
ходы населения (доходы, скорректиро
ванные на индекс потребительских 
цен) увеличились на 15 процентов (в 
2005 году по сравнению с 2004-м го
дом -  на 6 процентов).

В расчете на одного жителя об
ласти денежный доход в среднем за 
месяц 2006 года составил 8011 руб
лей.

Более половины своих денежных 
доходов (61 процент) население об
ласти потратило на приобретение пот
ребительских товаров и оплату разно
го рода услуг (в 2005 году -  60 про
центов), в том числе на покупку това
ров -  43 процента, на оплату услуг -  
18 процентов. На уплату обязатель
ных платежей (налогов) и различных 
взносов населением израсходовано, 
как и в 2005 году, 9 процентов денеж
ных доходов. Остальная часть денеж
ных доходов (30 процентов) использо
вана населением на накопление в раз
личных формах (вкладах, ценных бу
магах, недвижимости, наличной оте
чественной и иностранной валюте). 
На приобретение иностранной валю
ты население области израсходовало

5 процентов денежных доходов, в 
2005 году на эти цели было потрачено 
8 процентов доходов.

Среднемесячная начисленная за
работная плата (без выплат социаль
ного характера) в организациях об
ласти составила в 2006 году 9013 
рублей -  на 22 процента больше, чем 
в 2005-м году. Реальный размер сред
немесячной заработной платы (с уче
том индекса потребительских цен на 
товары и услуги) вырос по сравнению 
с 2005 годом на 10 процентов.

Средний размер назначенной ме
сячной пенсии увеличился за про
шедший год почти на 12 процентов и 
составил на конец 2006 года 2868 
рублей. В реальном выражении (с 
учетом индекса потребительских цен)

пенсии выросли на 1,4 процента.
Величина прожиточного миниму

ма, рассчитанная в соответствии с 
региональной «потребительской кор
зиной», в IV квартале 2006 года со
ставила 2995 рублей на человека в 
месяц, в том числе для трудоспособ
ного населения -  3337 рублей, для 
пенсионеров -  2222 рубля, для детей 
-  2943 рубля.

Распределение населения по раз
меру и общему объему среднедуше
вых денежных доходов в 2006 году 
продолжало складываться в пользу 
высокодоходных групп населения. На 
долю 10 процентов наименее обеспе
ченного населения в 2006 году прихо
дилось только 2 процента общего 
объема денежных доходов, в то вре

мя как 10 процентов жителей с на
ивысшими доходами владели 29 про
центами всех денежных средств. При 
этом среднедушевые денежные дохо
ды наиболее обеспеченных граждан 
в 13,8 раза превышали доходы мало
имущих граждан (23322 рубля на че
ловека в месяц против 1695 рублей 
соответственно). Доля населения, 
имеющ его доходы ниже среднего 
уровня (8011 рублей на человека в 
месяц), составила 64 процента.

По предварительным данным, 
численность населения, имевшего в 
2006 году среднедушевые денежные 
доходы ниже величины прожиточного 
минимума, составила 15,8 процента 
жителей области.

По данным Ярославльстата.


