ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Денежные доходы и расходы населения Кировской области
в январе - июне 2018 года1)
Денежные доходы и расходы населения являются ключевым фактором, определяющим уровень жизни населения. По предварительной оценке общий объем денежных
доходов, полученных населением области из различных источников, в январе - июне
2018 года составил 157,6 млрд. рублей, или 20474 рубля на одного жителя области в
среднем за месяц, и увеличился по сравнению с январем - июнем 2017 года на 0,1 процента. Общий объем денежных расходов и сбережений сложился в сумме 152 млрд.
рублей, в расчете на душу населения - 19740 рублей в среднем за месяц.
Основную часть денежных доходов население области потратило на покупку товаров и оплату услуг. Потребительские расходы в первом полугодии 2018 года сложились в сумме 125,8 млрд. рублей, что составило 79,8 процента полученных доходов (в
первом полугодии 2017 года – 76,3%). Среднедушевые потребительские расходы по
сравнению с январем – июнем 2017 года увеличились на 4,6 процента и в среднем за
месяц составили 16337 рублей; из них на покупку товаров было израсходовано 12601
рубль (77,1%), на оплату услуг - 3509 рублей (21,5%), на оплату товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом - 227 рублей (1,4%).
На оплату обязательных платежей и взносов (налоги, платежи по страхованию,
проценты, уплаченные населением за кредиты и др.) было направлено 12,6 процента
доходов, или 19,9 млрд. рублей. В среднем за месяц каждый житель Кировской области
заплатил 2590 рублей различных платежей и взносов, из которых 38 процентов составил налог на доходы физических лиц.
В январе - июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
кировчане стали значительно меньше откладывать денежных средств на банковские
счета кредитных организаций, снизились расходы на приобретение недвижимости. В то
же время жители области приобрели иностранной валюты почти на 1,9 млрд. рублей,
что на 5,7 процента больше, чем в январе - июне 2017 года.
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Данные по денежным доходам и расходам являются предварительными, в дальнейшем при публикации, как правило, уточняются. Среднедушевые денежные доходы и расходы исчисляются делением общего объѐма номинальных
денежных доходов (расходов) на численность постоянного населения.

