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В условиях мирового рынка проблема национального рынка труда является 

одной из самых актуальных. Но, даже не выходя на международный уровень, 

разумеется, каждого человека интересует рынок труда его населенного пункта, 

ведь от этого, несомненно, зависит его будущая жизнь: какие профессии востре-

бованы, а какие нет, где и сколько платят. 

В статье были использованы последние доступные данные (за 2017 г.) Фе-

деральной службы Государственной статистики по РС (Я). 

Цель исследования изучить статистику рынка труда РС (Я) по занятости, 

доходу и общей задолженности. Определить доходность работы на территории 

Якутии. 

Республика Саха (Якутия) считается одним из наиболее «доходных» субъ-

ектов Российской Федерации со среднемесячной зарплатой на душу рабочего 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

населения в 59 тыс. р. Эта цифра больше средней заработной платы в России – 

35843 рублей [2]. 

По данным за апрель 2017 г [3] По РС (Я) 345 тыс. людей занято в органи-

зациях, считая также малые предприятия, самые высокие показатели из которых: 

17,8% работают в сфере образования, 12,9% в добывающей промышленности, со 

среднемесячной зарплатой 41 тыс. и 108 тыс. рублей соответственно. 

Что именно понимается под заработной платой, заработная плата – возна-

граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-

чества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты [4]. 

Ежемесячно на территории Якутии выплачиваются работникам около 

20,5 млрд р. Самая высокая зарплата в сфере добычи полезных ископаемых, ко-

торая составляет 108 тыс. р., что неудивительно, ведь Республика Саха (Яку-

тия) – единственный регион в мире, в недрах которого таится вся таблица Мен-

делеева. Более того, на территории более 1,5 тыс. месторождений полезных ис-

копаемых и свыше 5 тыс. проявлений различных видов минерального сырья [1]. 

Если же провести расчет без учета данной промышленности, то среднеме-

сячная зарплата в Якутии составляет 48 тыс. рублей, т.е. всего лишь без одного 

элемента, хоть и самого доходного, цифра уменьшилась на целых 18,5%. Соб-

ственно, это в очередной раз подтверждает, что именно добывающая промыш-

ленность в республике ценится больше всего. 

Но, разумеется, не только занятость в добывающей промышленности хо-

рошо оплачивается. Если считать большим и более желаемым доходом – доход, 

который превышает среднемесячную зарплату, то тогда выделяются следующие 

сферы [3]: 

 строительство – 64 тыс. р.; 

 транспортировка и хранение – 63 тыс. р.; 

 деятельность финансовая и страховая – 76 тыс. р.; 

 деятельность профессиональная, научная и техническая – 60 тыс. р.; 
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 государственное управление и обеспечение военной безопасности, и со-

циальное обеспечение – 67 тыс. р. 

Проанализировав данные статистки за 2017 г. и прилагаемые к ним данные 

за 2016 г., приходим к выводу, что: средние доходы жителей Якутии в рублях 

продолжают расти, несмотря на недавнюю инфляцию валюты, хотя темпы роста 

зарплат не настолько заметны на фоне растущих цен. 

Наиболее прибыльно заниматься в добывающей промышленности, в осо-

бенности в добыче руд и металлического сырья, хотя данная тенденция заметна 

по всей стране. 
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