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Целью социального развития населения г. Воронежа и области в целом
является повышение качества жизни населения (рост его доходов, социальной
защищенности,

уровня

продолжительности

и

качества

жизни,

образования,

развитие

безопасности,

культурной,

рост

социальной

и

инфраструктурной среды). Достижение данной цели возможно с помощью
грамотной оценки показателей социального качества жизни, и путем перехода
к методам улучшения жизни населения.
Однако в социальной сфере существенной проблемой развития региона
остается

несоответствие

реальных

возможностей

денежные

доходы,

государства

и

его

обязательств.
Так

номинальные

полученные

населением

Воронежской области в 2017 году, сложились в сумме 839.2 млрд. рублей и
увеличились по сравнению с предыдущим годом на 1.3 процента.
Ежемесячный среднедушевой денежный доход за отчетный год составил
29945.8 рубля и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1.3

процента, за декабрь – 39607.9 рубля и уменьшился по сравнению с декабрем
2016 года на 3.1 процента.
Реальные

денежные

доходы

(номинальные

денежные

доходы,

скорректированные на индекс потребительских цен) в 2017 году по сравнению
с 2016 годом уменьшились на 2 процента.
Денежные расходы за 2017 год составили 817.3 млрд.

рублей и

увеличились по сравнению с 2016 годом на 3.8 процента. В структуре
использования денежных доходов населения Воронежской области в 2017
году расходы на покупку товаров и оплату услуг составили 79.3 процента и
увеличились на 3.6 процентного пункта. При этом доля средств, используемых
на приобретение иностранной валюты, на сбережения, а также наличных денег
на руках уменьшилась на 3.9 пункта, а доля средств, израсходованных на
оплату обязательных платежей, – увеличилась на 0.3 пункта.
Среднемесячная

номинальная

заработная

плата

работников

Воронежской области в 2017 году достигла 28339.4 рубля. Ее реальный
размер, рассчитанный с учетом сводного индекса потребительских цен,
составил 103.6 процента к уровню 2016 года. Среднемесячная заработная
плата работников крупных и средних организаций г. Воронежа по сравнению
с 2016 годом выросла на 7.5 процента и составила 35222.1 рубля. Уровень
реальной заработной платы (с учетом инфляции) составил 104 процента к
уровню предыдущего года.
По

данным

организаций

наблюдаемых

видов

экономической

деятельности, суммарная задолженность по заработной плате работникам
Воронежской области по состоянию на 1 января 2018 года превысила 24 млн
рублей. Численность работников Воронежской области, перед которыми
имелась задолженность по заработной плате, составила 170 человек.
Покупательная

способность

среднедушевых

денежных

доходов

населения (в среднем за месяц) на рынке продуктов питания в 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличилась по ржаному хлебу и мороженой рыбе
(на 2 %), пшеничной муке (на 4 %), яблокам (на 7 %), яйцам и рису (на 11 %),

подсолнечному маслу (на 12 %), капусте (на 19 %), сахару (на 27 %), гречневой
крупе (на 38 %); одновременно она уменьшилась по картофелю (на 22 %),
сливочному маслу (на 19 %), луку (на 9 %), сыру и полукопченой колбасе (на
8 %), сметане (на 6 %), вареной колбасе (на 5 %), говядине, молоку и водке (на
4 %), вермишели (на 2 %). Увеличилась покупательная способность и по
некоторым видам непродовольственных товаров: по телевизорам (на 4 %),
стиральным машинам и холодильникам (на 7 %); одновременно наблюдалось
ее снижение по женским сапогам (на 14 %), женским пальто (на 12 %),
сигаретам с фильтром (на 11 %), мужским курткам и костюмам (на 10 %),
мужским сорочкам и детским курткам (на 5 %), джемперам для взрослых и
мужским полуботинкам (на 3 %).
На

рынке

платных

услуг

отмечено

снижение

покупательной

способности населения Воронежской области по плате за жилье (на 5 %),
электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение (на 3 %), сетевой газ (на
2 %). Средний житель Воронежской области на свои денежные доходы мог
совершить в городском транспорте на 107 поездок (на 5.2 %) меньше, чем в
2016 году.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по
Воронежу в декабре 2017 года составила 3345 рублей 54 копейки и по
сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 0.4 процента. Это попрежнему

наиболее

высокий

показатель

среди

областных

центров

Черноземья.
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