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Общий объем номинальных денежных доходов, полученных на
селением области в I квартале 2007 года, составил 31,2 млрд, руб
лей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2006 года 
на 19 процентов. Денежные расходы выросли также на 19 процен
тов, достигнув 29,5 млрд, рублей. В расчете на одного жителя обла
сти денежный доход за этот период составил в среднем за месяц 
7870 рублей, в том числе в марте -  8390 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в I квартале 2007 года увеличились по сравне
нию с соответствующим периодом 2006.года на 9 процентов.

В структуре использования денежных доходов населения по срав
нению с I кварталом 2006 года значительно увеличилась доля потре
бительских расходов (с 62 до 72 процентов). При этом увеличилась 
как доля расходов населения на покупку товаров (с 44 до 48 процен
тов), так и на оплату разного рода услуг (с 19 до 24 процентов). Часть 
денежных доходов, расходуемая населением на уплату обязатель
ных платежей (налогов) и различных взносов, изменилась незначи
тельно и осталась на уровне 9 процентов. Доля сберегаемой части 
денежных доходов, используемой на накопление в различных фор
мах (вкладах, ценных бумагах, недвижимости, наличной отечествен
ной и иностранной валюте), снизилась с 29 до 19 процентов.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) в организациях области составила 
9847 рублей -  на 25 процентов больше, чем в январе-марте 
2006 года. Реальный размер среднемесячной заработной платы 
(с учетом индекса цен на товары и услуги) был на 14 процентов 
выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Средний 
размер назначенных месячных пенсий к концу марта 2007 года 
сложился в сумме 3113 рублей -  на 21 процент больше, чем на ту 
же дату в 2006 году. Реальный размер пенсий, с учетом индекса 
потребительских цен, был выше уровня аналогичного периода 
2006 года на 12 процентов.

Величина прожиточного минимума в I квартале 2007 года соста
вила для всех социально-демографических групп населения 3640 руб
лей на человека в месяц, в том числе для трудоспособного населе
ния -  3997, для пенсионеров -  2910, для детей -  3407 рублей.

Распределение населения по размеру и общему объему средне
душевых денежных доходов продолжало складываться в пользу вы
сокодоходных групп населения. На долю 10 процентов наименее обес
печенного населения приходилось только 2 процента общего объе
ма денежных доходов, в то время как 10 процентов жителей с наи
высшими доходами владели 28 процентами всех денежных средств. 
При этом среднедушевые денежные доходы наиболее обеспеченных 
граждан в 13 раз превышали доходы малоимущих граждан 
(22348 против 1749 рублей на человека в месяц соответственно).

По предварительным данным, 23 процента жителей области име
ли в I квартале 2007 года среднедушевые денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума.

По данным Ярославльстата.


