О денежных доходах и расходах населения Чувашской Республики
в январе-октябре 2017 года
Чувашстат выполнил предварительные расчеты денежных доходов и расходов
населения за январь-октябрь 2017 года. Номинальные денежные доходы, полученные
населением за этот период, составили 211535,7 млн. рублей и по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года повысились на 0,7%, в октябре 2017 года соответственно 21172,4 млн. рублей и снизились на 2,6%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-октябре 2017
года по сравнению с январем-октябрем 2016 года уменьшились на 2,6%, в октябре 2017
года составили 96,0% к октябрю 2016 года и 100,9% к сентябрю 2017 года.
По предварительным данным, в среднем за месяц на одного жителя республики,
в январе-октябре 2017 года приходился доход в размере 17116,4 рубля.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Данные за 2016 г. пересчитаны на основе утвержденного годового баланса денежных доходов и расходов

Основная часть денежных доходов населения республики, по предварительным
данным, за январь-октябрь 2017 года расходуется населением на потребительские
расходы (покупка товаров; оплата услуг; платежи за товары (работы, услуги) с
использованием банковских карт за рубежом) - 78,2% всех денежных доходов
населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,1% от всех
денежных доходов населения; на сберегаемую часть доходов (прирост (уменьшение)
вкладов на счетах граждан; приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах
индивидуальных предпринимателей; изменение задолженности по кредитам,
приобретение недвижимости; покупка населением скота и птицы) – 7,4%; на
приобретение иностранной валюты – 1,4% от всех денежных доходов населения.
Превышение денежных доходов над расходами составило 0,9%.

