В Удмуртии растут номинальные денежные доходы населения и
задолженность по кредитам
В июле 2018 года в Удмуртской Республике зафиксирован рост
номинальных денежных доходов населения, тогда как в реальном выражении
отмечено их падение.
За июль 2018 года населением республики получено денежных доходов
в сумме 37,4 млрд. рублей, расходы и сбережения составили 34,2 млрд.
рублей.
Превышение доходов над расходами составило 3,2 млрд. рублей - это
деньги, которые остались на руках у населения (примерно по 2100 рублей на
каждого).
В июле 2018 года на одного жителя Удмуртии приходилось 24710
рублей денежных доходов, что на 674 рубля (на 2,5%) больше, чем в июле
2017 года.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за
вычетом обязательных платежей и скорректированные на уровень инфляции)
в сравнении с июлем 2017 года снизились на 2,7%.
Доля обязательных платежей (налоги, взносы, проценты по банковским
кредитам) в общей массе денежных доходов населения выросла с 14,7% в
июле прошлого года до 17,5% в июле текущего года.
В среднем на 1 человека в июле т.г. приходилось 4329 рублей
обязательных платежей, что на 804 рубля (на 22,5%) больше, чем в июле
прошлого года.
На 13% возросли расходы населения на покупку недвижимости, на
0,7% - на приобретение иностранной валюты.
Сбережения населения уменьшились. На 1 августа 2018 года на счетах
в банках население хранило 134,6 млрд. рублей, за июль вклады населения
стали меньше на 0,3 млрд. рублей. В среднем каждый житель хранил в
банках 89,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, жители республики продолжали активно заимствовать в
банках денежные средства. В июле т.г. населением взято кредитов больше,
чем возвращено, на 2,7 млрд. рублей (годом ранее - на 1,1 млрд. рублей). В
среднем каждый житель республики задолжал кредитным учреждениям по
состоянию на 1 августа т.г. 93,5 тыс. рублей, что больше, чем сбережения, на
4,5 тыс. рублей.
С начала этого года задолженность по банковским кредитам выросла
на 10,3%, в сравнении с 1 августа 2017 года – на 19,2%.

