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Аннотация: в статье проводится анализ уровня жизни населения Респуб-

лики Саха (Якутия), рассматриваются основные показатели уровня жизни 

населения, а также задачи по улучшению демографической ситуации в РС (Я). 
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Актуальность темы: уровень жизни является одним из наиболее важных со-

циальных категорий, обобщающим состоятельность и материальное благополу-

чие населения, а также степень удовлетворения их потребностей. 

Существенными, резюмирующими показателями, поясняющими уровень 

жизни населения, являются денежные доходы и расходы. 

Основными источниками доходов населения являются: 

1) заработная плата; 

2) доходы от индивидуальной трудовой деятельности; 

3) денежные доходы в виде трансфертных платежей (пенсионное обеспече-

ние, пособие по временной нетрудоспособности и т. д.); 

4) выплаты и льготы из общественных фондов потребления и т. д. 

Для обобщения уровня и структуры доходов населения применяются следу-

ющие показатели: 

 общие доходы населения; 

 номинальные доходы населения; 

 личные располагаемые доходы населения; 

 личные реальные располагаемые доходы населения. 
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Таблица 1 

Среднедушевые денежные доходы населения Республики Саха (Якутия) [2] 

 

 Рублей/месяц 

в % к 

Соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Предыдущего 

периоду 

2014 год 

I квартал 27133.7 109.7 68.6 

II квартал 33499.1 105.4 123.5 

III квартал 32772.4 109.4 97.8 

IY квартал 43565.9 110.1 132.9 

Год 34205.3 108.5  

2015 год 

I квартал 30 322.1 111.8 69.6 

II квартал 37 480.6 111.9 123.6 

III квартал 34 951.1 106.6 93.3 

IY квартал 48 855.9 112.1 139.8 

Год 37 847.2 110.6  

2016 год 

I квартал 31 066.4 102.6 63.7 

II квартал 40 700.9 108.7 131.0 

III квартал 37 329.7 106.9 91.7 

IY квартал 49 029.1 100.5 131.3 

Год 39 466.8 104.4  
 

В 2015 году среднедушевые денежные доходы населения в номинальном 

выражении по сравнению с 2014 годом возросли на 110,6% и составили 37 

847,2 рублей. За 2016 год коэффициент среднедушевого денежного дохода насе-

ления возросло на 104,4%. 

Таблица 2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения Республики Саха (Якутия) [2] 

 

 

В % к 

Соответствующему периоду 

прошлого года 
Предыдущего периоду 

2014 год 

I квартал 102.6 66.1 

II квартал 97.9 123.2 
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III квартал 101.6 95.3 

IY квартал 100.5 129.6 

Год 100.7  

2015 год 

I квартал 99.9 65.7 

II квартал 100.8 124.2 

III квартал 95.7 90.5 

IY квартал 102.3 138.4 

Год 99.8  

2016 год 

I квартал 93.9 60.4 

II квартал 99.4 131.5 

III квартал 100.4 91.3 

IY квартал 93.3 128.7 

Год 96.5  
 

По данным приведенной таблицы в 2016 году вместе с опережающим ро-

стом потребительских цен снизились реальные располагаемые денежные доходы 

населения до 96,5%, что может быть связано с ростом основных валют и паде-

нием рубля. По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло увеличение чис-

ленности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения с 8,2 тыс. до 9,8 тыс. человек (19,8%), а также уве-

личение уровня зарегистрированной безработицы с 1,6% до 2,0%. 

Таблица 3 

Состав денежных доходов населения за 2013–2015 гг. [2] 

 

 

Всего де-

нежных 

доходов, 

млн руб-

лей 

в том числе (в процентах): 

оплата труда 

наемных 

работников 

Доходы 

от предпринима-

тельской 

деятельности 

Социальные 

выплаты 

Доходы 

от собственно-

сти 

другие 

доходы 

2013 361 384,8 57,3 14,9 19,1 2,9 5,8 

2014 392 341,4 57,3 14,0 18,3 2,6 7,8 

2015 434 735,1 54,4 14,5 19,3 3,2 8,6 
 

В 2013 году всего денежных доходов населения составило 

361 384,8 млн рублей, что меньше на 108,56%, чем за 2014 год. За 2015 год про-

изошло увеличение денежных доходов населения на 110,80%. Это может быть 
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связано с увеличением у населения заработной платы, пенсионного обеспечения, 

социальных выплат, появлением новых источников дохода и т. д. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного ра-

ботника в среднем по всем отраслям в 2015 году составила 54 630,9 руб., в 

2016 году произошло снижение реальной начисленной заработной платы на 

1,6%. 

По последним данным за I квартал 2017 года в республике прожиточный 

минимум на душу населения составил 16 443 рублей, для трудоспособного насе-

ления – 17 388 рублей, для пенсионеров – 13 173 рублей, для детей – 17 005 руб-

лей. 

Численность малоимущего населения к 2015 году составила 159.7 тыс. че-

ловек, что составляет 16.7% от общей численности населения. В динамике с 

2010 года происходит снижение численности малоимущего населения, что явля-

ется хорошим социальным показателем. 

На основании вышеприведенного анализа можно сказать, что с каждым го-

дом наблюдается рост показателей среднедушевого денежного дохода и реаль-

ных располагаемых доходов населения, а также наблюдается тенденция сниже-

ния численности малоимущего населения. 

Подытожив нужно отметить, что повышение уровня жизни населения явля-

ется одним из главных условий улучшения демографической ситуации, и в связи, 

с чем необходимо решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для повышения рождаемости; 

 содействие снижению смертности; 

 укрепление системы социальной защиты семьи, защита прав и интересов 

детей и подростков, оставшихся без попечения родителей; 

 увеличение количества семей (создание большего количества супруже-

ских пар); 

 активизация работы по профилактике и снижению абортов; 

 увеличение жилищных условий; 

 введения пенсии, зависящей от количества детей и их заработной платы; 
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 регулирование миграции и расселения и т. д. 
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