
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2006 году

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

По предварительной оцен
ке, численность населения 
Ярославской области умень
шилась за 2006 год на 7,7 ты
сячи человек (на 0,6 процен
та) против 10,8 тысячи за 
2005-й и составила на 1 янва
ря 2007 года 1320,1 тысячи че
ловек, в том числе в город
ских поселениях -  1077,4 ты
сячи, в сельских -  242,7 тыся
чи. Впервые за последние го
ды выросла численность на
селения Ярославля.

П ричиной  со кр ащ ен и я  
численности жителей остает
ся естественная убыль при ее 
сущ ественном  снижении (с 
14,2 тысячи человек в 2005 
году до 11,8 тысячи в 2006-м) 
в результате положительной 
динамики обеих составляю 
щих воспроизводства населе
ния -  повышения уровня рож
даемости на 2 процента и сни
жения смертности на 8 про
центов.

Сокращ ение числа умер
ших отмечено практически по 
всем основным классам при
чин смерти, наиболее замет
ное -  от болезней органов ды
хания (на 16 процентов), не
счастных случаев, отравлений 
и травм (на 14,5 процента).

Число умерш их в трудо 
способном  возрасте умень
шилось по сравнению с 2005 
годом на 17 процентов.

Естественные потери на
селения более чем на треть 
компенсировал приток миг
рантов, прибывших в область 
на постоянное место жительст
ва из российских регионов и 
стран ближнего зарубежья. 
Миграционный прирост насе
ления увеличился с 3,4 тыся
чи человек в 2005 году до 4,1 
тысячи в 2006-м.

Брачно-семейные отноше
ния характеризовались уве 
личением на 0,5 процента чис
ла браков и на 5,5 процента 
количества разводов. В ре
зультате в 2006 году на каж
дую тысячу заключенных сою
зов пришлось 567 расторгну
тых против 540 в 2005 году.

ОБРАЗОВАНИЕ
На начало 2006/07 учебно

го года в области функциони
ровали 510 государственных 
дневных общ еобразователь
ных школ, в которых обуча
лись 115 тысяч школьников 
(94 процента к предыдущему 
учебйому году), 7 негосударст
венных школ с числом уча
щихся 678 человек и 23 ве 
черние школы, в которых без 
отрыва от производства полу
чали общее образование 5,3 
тысячи человек (на 5 процен
тов меньше, чем в 2005/06 
учебном году).

Подготовку специалистов 
со средним проф ессиональ
ным образованием  вели 30 
государственных средних спе
циальных учебных заведений 
и два филиала, а также четы
ре подразделения государст
венных высших учебных заве
дений. В учебных заведениях, 
р е ал и зую щ и х  про грам м ы  
среднего специального обра
зования, на начало 2006/07 
учебного года обучались 26 
тысяч студентов -  на 3 про
цента меньше, чем в предыду
щем учебном году. С полным 
возмещ ением затрат на обу
чение на всех отделениях 
средних специальных учеб
ных заведений обучались 36 
процентов студентов против 
38 процентов в 2005/06 учеб
ном году.

В 34 высш их государст
венных и негосударственных

учебных заведениях (включ, 
филиалы) на начало 2006, 
учебного года обучались 
тысяч студентов (104 проце 
та к предыдущ ему учебно! 
году). Из 45 тысяч студент 
го суд а р ств е н н ы х  выспи 
учебных заведений на пле 
ной основе обучались 19 т 
сяч, или 42 процента (прот, 
39 процентов в 2005/06 уче 
ном году).

РЫНОК ТРУДА
Численность занятых 

экономике обттас ги в 2ос.~- 
ду составила 650 тысяч че: 
век, что соответствует уров 
2005 года.

К концу 2006 года в ор 
нах государственной слухе 
занятости состояло на уче 
13 тысяч не занятых трудов 
деятельностью  граждан, 
которых официальный ста; 
безработного имели 12 тьк 
человек.

Уровень регистрируем 
безработицы на конец 2006 
да составил 1,8 процент; 
численности экономически 
тивного населения (на ко;
2005 года -  1,82 процента).

В 2006 году професс!
нальную подготовку и nei 
подготовку по направлени 
служ бы  занятости  проц 
2377 человек -  на 148 ме 
ше, чем в 2005-м.

На начало 2007 года г 
ребность в работниках, за 
ленная работодателями в i 
ганы государственной слух; 
занятости, была на 23 прои 
та ниже численности сост 
щих на учете незанятых гр: 
дан. На каждые 100 вакан: 
претендовали  130 чело; 
против 142 человек на нач;
2006 года.
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