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Аннотация. В работе на основе данных, полученных путем социологического исследования, осуществлен анализ денежных доходов населения Ленского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия).
Актуальность проведения исследования определена стратегическим курсом социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), основой которого провозглашено развитие человеческого капитала
и повышение качества жизни населения. В то же время, с 2012 г. отсутствуют официальные статистические данные о среднедушевых доходах населения в разрезе районов республики.
Цели исследования:
- выявление факторов, определяющих материальное благополучие и качество жизни людей;
- изучение масштабов, глубины, динамики и основных факторов возникновения бедности среди сельского населения Республики Саха (Якутия);
- использование результатов исследования при формировании экономической политики в Республике
Саха (Якутия), для разработки рекомендаций по повышению качества жизни населения.
Задачи исследования:
- оценка масштабов и причин сельской бедности;
- выявление основных источников доходов сельских семей;
- определение уровня бедности на основе потребления семей;
- сопоставление уровня социально-экономического развития территории с уровнем жизни населения.
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Методы исследования: социологическое исследование методом формализованного анкетирования респондентов по вспомогательной анкете, состоящей из 15 вопросов. Для достижения выборочной совокупности опрашивались местные жители 18-75 лет, работники основных сфер приложения труда на селе,
неработающие граждане (безработные, пенсионеры, инвалиды, студенты) с учетом соблюдения принципа
гомогенности групп по полу, возрасту, образовательному уровню и социальному статусу.
Анализ полученных данных свидетельствует о значительной дифференциации в размерах доходов и
существовании значительного количества бедного населения в исследуемых районах республики.
Полученные в результате проведенного исследования данные об уровне жизни населения
Ленского и Олекминского районов будут использованы при формировании экономической политики
в Республике Саха (Якутия), для совершенствования методологии и методики финансового обеспечения муниципальных образований республики, для разработки рекомендаций по повышению качества
жизни населения.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономическая политика, человеческий капитал,
качество жизни населения, денежные доходы, бедность.
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CASH INCOME AS A MAIN CRITERION FOR EVALUATING
THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION:
THE CASE OF LENSKY AND OLYOKMINSKY MUNICIPAL DISTRICTS
OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) IN 2018
Abstract. The analysis of sociological studies of the population of Lensky and Olyokminsky Districts of the
Sakha Republic (Yakutia) was carried out.
The activity of research is strategic course for the socio-economic development of the Sakha Republic
(Yakutia), which ensures the development of human capital and the improvement of the quality of life of the
population. At the same time, since 2012, there are no official statistics on average per capita incomes of the
population in the districts of the republic.
Objectives of the study:
- identification of factors determining the material well-being and quality of life of people;
- study of the scale, depth, dynamics and main factors of poverty among the rural population of the Sakha
Republic (Yakutia);
- use of research results in the formation of economic policy in the Sakha Republic (Yakutia), to develop
recommendations for improving the quality of life of the population.
Objectives of the study:
- assessment of the scale and causes of the rural poverty;
- identification of the main sources of income of the population;
- determining the level of poverty based on household consumption;
- comparison of the level of socio-economic development of the territory with the standard of living of the
population.
Research methods: sociological research using the method of a formalized questionnaire of respondents on
a supporting questionnaire consisting of 15 questions. In order to reach the sample, local residents aged 18 to 75
years old were interviewed, working with civilians (unemployed, retired, disabled, students), taking into account
the principles of homogeneity of groups by gender, age, educational level and social status.
An analysis of data indicates that there are differences in many incomes and the current number of poor people
in the studied regions of the republic.
The data obtained as a result of the research conducted on the standard of living of the population of Lensky
and Olyonminsky Districts will be used to formulate economic policies in the Sakha Republic (Yakutia), to
improve the methodology and methodology of financial support for municipal unots of the republic, to develop
recommendations for improving the quality of life of the population.
Keywords: socio-economic development, economic policy, cash income, poverty.
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В ходе работы «Плавучего университета на реке Лена» было проведено социологическое
исследование уровня жизни населения Ленского и Олекминского муниципальных районов.
В Ленском районе были опрошены жители г. Ленска и наслега Натора, в Олекминском районе
– г. Олекминска и наслегов: I Нерюктяй, Дельгей, Мача, Урицкое, Хоринцы, Саныяхтах. Всего
опрошено 480 респондентов, 130 жителей Ленского района и 350 – Олекминского.
Актуальность исследования
Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) провозгласила
развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения главной целью развития. Задача снижения уровня бедности и имущественного неравенства населения является одной
из основных на современном этапе развития Российского государства. По показателям качества
и уровня жизни регионы Дальнего Востока находятся ниже среднероссийских. Рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» в представленном, шестом по
счету, рейтинге качества жизни населения в российских регионах, показывает, что только три
региона ДВФО находятся на позициях выше 50 места, три региона занимают позиции ниже
70-го места. Республика Саха (Якутия) находится в рейтинге на 71 месте [3]. Масштабы бедности
в Республике Саха (Якутия) превышают и средний показатель по регионам Дальневосточного
федерального округа. За три последних года численность официально признанных бедными в
Республике Саха (Якутия) увеличилась с 156 тыс. человек до 186 тыс. человек, каждый пятый
житель республики имел доходы ниже величины прожиточного минимума [1].
Актуальность проведения исследования определена отсутствием с 2012 г. официальных статистических данных о среднедушевых доходах населения в разрезе районов республики. По
этой причине, отсутствия данных, сложно сопоставить влияние развития территории с уровнем
жизни населения.
Цели исследования:
1. Выявление факторов, определяющих изменение материального положения людей и зависимости роста материального благополучия и качества жизни от условий социально-экономического развития места жительства.
2. Изучение масштабов, глубины, динамики и основных факторов возникновения бедности
среди сельского населения Республики Саха (Якутия).
3. Использование результатов исследования при формировании экономической политики в
Республике Саха (Якутия), для разработки рекомендаций по повышению качества жизни населения.
Задачи исследования:
1. Оценка масштабов и причин сельской бедности: выявление основных источников доходов сельских семей, определение уровня бедности на основе потребления семей.
2. Сопоставление уровня социально-экономического развития территории с уровнем жизни
населения.
3. Изучение влияния материального положения населения на его мобильность.
Показатель уровня жизни населения – комплексный, многофакторный показатель, отражающий степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Безусловно,
уровень жизни базируется, прежде всего, на объёме денежных, реальных доходов на душу населения и соответствующем объёме потребления.
Источниками денежных доходов являются оплата труда, доход от предпринимательской деятельности, доход от собственности, плата за оказанные услуги, денежные выплаты, связанные
с социальным обеспечением и мерами социальной защиты населения.
Анализ денежных доходов населения Ленского района: г. Ленска и наслега Натора
Основным источником доходов жителей г. Ленска является заработная плата. В структуре доходов населения она составляет 80,4 % (рис.1). Минимальную зарплату получают 1,8 %
опрошенных жителей. Максимальную – 100 тыс. руб. и больше – 6,4 % жителей. Зарплату в
размере от 50-70 тыс. руб. – 20,9 % работников, от 70-100 тыс. руб. – 16,4 % (рис.2).
79

ВЕСТНИК СВФУ. Серия «НАУКИ О ЗЕМЛЕ № 1 (13) 2019

Структура доходов
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Пенсии, пособия
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Доход от личного подсобного хозяйства

Нет ответа

Нет ответа
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плата доходов
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жителей
г. Ленска, в
Рис. 1. Структура
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Рис. 2. Заработная плата на основном месте работы жителей г. Ленска, %

Средний размер заработной платы жителей Ленска составляет 59.160 руб. Это на 6.673 рубля меньше среднереспубликанского показателя по состоянию на июль 2018 г. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата одного работника в республике составляла в июле
2018 г. 65.833 рубля [2].
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Заработная плата на основном месте работы жителей
Наторинского наслега, в %
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Рис. 3. Заработная плата на основном месте работы жителей Наторинского наслега, %

75 % респондентов работают в бюджетной сфере – образовании, здравоохранении, госуправлении; 4,5 % – в сфере услуг и 2,7 % – в отрасли производства и распределения э/энергии,
газа и воды.
При этом 76,4 % (84 чел.) опрошенных указали на получение дополнительного приработка. Учитывая, что местом работы респондентов в основном является бюджетная сфера, можно
предположить, что это работа по совместительству, репетиторство и дополнительная работа в
рыночном секторе.
Пенсии, пособия: по безработице, на детей, по уходу за ребенком, по инвалидности и пр.
являются основным источником денежного дохода для 11,2 % жителей. Доходы от занятия
предпринимательской деятельностью и доходы от личного подсобного хозяйства составляют
незначительную долю в общих доходах населения.
Таким образом, полученные доходы в расчете на душу населения распределяются следующим образом: более высокие доходы в размере 31-40 тыс. руб. получают 11,8 опрошенных,
5,5 % – в пределах 40-50 тыс. руб. и 5,5 % свыше 50 тыс. руб. В то же время доля жителей,
получающих доход на уровне прожиточного минимума и меньше значительна – она составляет
35,5 % населения (рис. 4). Величина прожиточного минимума во 2 квартале 2018 г. во 2 зоне
районов республики составляла 16.078 руб. [2].
Получая сравнительно немаленькую зарплату, в расчете на душу человека доход выходит
небольшой, т.к. более половины респондентов имеют на иждивении детей в возрасте до 16 лет.
Из опрошенных жителей с. Наторы 45 % являются пенсионерами, соответственно, зарплата
не является главным источником дохода жителей села. Зарплату получают четверть жителей
наслега и ее размер низкий: у 10 % – до 20 тысяч, у 15 % – не выше 30 тыс. руб. (рис. 3).
Характерно, что 40 % жителей не ответили на вопрос о зарплате. Для 55 % жителей с. Наторы
основным источником дохода являются пенсии, пособия по безработице, пособия на детей,
по уходу за ребенком, по инвалидности. Таким образом, половина жителей села живут за счет
пенсий и социальных выплат (таблица 1). Возрастная структура жителей соответствует приведенным данным: 10 % жителей находятся в предпенсионном возрасте, 75 % – это лица от 50 лет
и старше, причем, лиц от 60 лет и старше – 55 % от всего населения наслега.
25 % жителей имеют детей до 16 лет.
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Уровень жизни жителей наслега очень невысокий: 40 % жителей являются бедными – их
душевой среднемесячный доход находится или ниже уровня прожиточного минимума или чуть
превышает его. 60 % жителей имеют доход на человека в 2 прожиточных минимума (рис.4).

Среднемесячный доход на
одного человека в семье
жителей Наторинского
наслега, в %

Среднемесячный доход на
одного человека в семье
жителей г. Ленска, в %

до 10 тыс. руб.

до 10 тыс. руб.

11-20 тыс. руб.

11-20 тыс. руб.
21-30 тыс. руб.

21-30 тыс. руб.

31-40 тыс. руб.

31-40 тыс. руб.

41-50 тыс. руб.

41-50 тыс. руб.

51 тыс. руб. и выше

51 тыс. руб. и выше

не указали/нет ответа

не указали/нет ответа

Рис. 4. Среднемесячный доход на 1 жителя в месье жителей Г. Ленска и Наториснского наслега, %

Анализ денежных доходов населения Олекминского района: г. Олекминск и наслегов:
I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы
Более чем у 80 % жителей г. Олекминск основной источник дохода – это зарплата (рис. 6).
Средняя зарплата жителей города – 50 тыс. руб. Зарплату выше 50 тысяч получают 34 % жителей,
от 70 до 100 и выше тысяч – каждый пятый житель Олекминска. В то же время 3,3 % жителей
являются беднымиЗаработная
и 19,5 % почти
бедными.
Мы можем
констатировать
социальное
расслоение в
плата
на основном
месте
работы жителей
г.
обществе: дифференциация
в
размере
зарплат
высокая
–
составляет
более
8
раз
(рис.
5).
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61-70 тыс. руб.
71-80 тыс. руб.
81-91 тыс. руб.
91-100 тыс. руб.
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не указали/нет ответа

Рис. 5. Заработная плата на основном месте работы жителей г. Олекминска,
наслегов I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы, %
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Структура доходов населения г. Олекминск,
наслегов I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы, в %
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Рис. 6. Структура доходов населения г. Олекминска,
наслегов I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы, %

57 % респондентов работают в бюджетной сфере – образовании, здравоохранении, госуправлении; 21 % – в отрасли производства и распределения э/энергии, газа и воды.
Более 12 % совокупных доходов жителей Олекминска – пенсии и социальные пособия.
Структура доходов населения соответствует возрастной структуре: 75 % населения – это
люди трудоактивного возраста – от 20 до 50 лет.
При сравнительно высокой зарплате среднемесячный доход жителя Олекминска оказывается небольшим: более
50 % жителейдоход
это бедные
или
почти бедные
люди, 26г.% людей живут на
Среднемесячный
на одного
человека
в семье жителей
доход от 21 до 30 тысяч руб. в месяц. 58 %Олекминск,
жителей имеют детей в возрасте до 16 лет (рис. 7).
наслегов I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы
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не указали/нет ответа
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Рис. 7. Среднемесячный доход на 1 человека в семье жителей г. Олекминска,
наслегов I Нерюктяй, Урицкое, Хоринцы, руб.
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Из наслегов Олекминского района более высокий уровень жизни в I Нерюктяе. Зарплату
более 50 тысяч получают 20 % жителей, из них от 70 до 100 и выше тысяч – 16,7 %. В наслеге
Урицкое один респондент указал зарплату 100 тысяч руб. Кроме этого человека зарплату выше
50 тысяч не получает никто. В Урицком 20 % населения являются бедными, В Хоринцах –
5,7 %. По 15 % работающих в обоих наслегах получают зарплату не выше 30 тыс. руб. (рис. 5).
Половину населения в Урицком и 40 % в Хоринцах составляют неработающие пенсионеры и
инвалиды. Поэтому и в совокупных доходах населения этих наслегов половина – это пенсии и
социальные выплаты. 5 % доходов жителей Урицкого и 8 % в Хоринцах – это доходы от личного
подсобного хозяйства (рис. 6). Среднемесячный доход жителей этих наслегов очень маленький
– 75 % жителей Урицкого и 51,4 % – Хоринцев являются бедными людьми (рис. 7). Несмотря на
то, что по ответам респондентов, в I Нерюктяе люди больше трудоустроены и получают более
высокую зарплату, среднемесячный доход жителей наслега тоже совсем небольшой, процент
бедняков составляет 60 %. Возможно, расхождение в показателях доходов населения исследуемых наслегов возникает по той причине, что 48 % хоринцев не ответили на вопрос о зарплате и
34 % – о среднемесячном доходе. Также о своих доходах не ответили 20 % жителей Урицкого.
Итоги исследования
Приведенные данные позволяют сделать вывод: относительно лучше материальное обеспечение жителей Ленского района, являющегося одним из промышленных центров республики. В
то же время среди респондентов не оказалось лиц, работающих в промышленности. Денежные
доходы населения Олекминского района ниже. В районе развиты как с/хозяйство, так и промышленность.
Следует отметить, что достаточно большое количество опрашиваемых не ответили на вопросы о средних доходах семьи и их источниках (табл. 1). Большее число не ответивших респондентов проживает в сельской местности. Очевидно, значительная доля такого население
относится к скрыто безработным, «отчаявшимся» людям, не заявляющим о своем положении,
утратившим надежду на получение работы. В то же время, можно предположить, что другая
часть данного числа респондентов предпочла скрыть размеры своих реальных доходов, в случае, если их работа находится в непрозрачном, теневом секторе экономики. Предполагаем, что
работающие в теневом секторе люди являются жителями главным образом районных центров,
где больше развит рыночный сектор.
Таблица 1
Количество респондентов, не указавших размер доходов семьи и их источники
(в % от общей численности респондентов)

№

Населенные пункты

1
2

г. Ленск
Натора

1
2
3
4
5
6

г. Олекминск
Дельгей
Мача
I Нерюктяй
Урицкое
Хоринцы

Среднемесячный доход на человека
в семье
Ленский район
12,7
30,0
Олекминский район
7,3
23,0
10,0
5,0
20,0
34,3

Количество респондентов,
не указавших основные источники
доходов семьи
6,4
15,0
7,3
18,2
10,0
5,0
20

Распределение численности населения Ленского и Олекминского районов по величине
среднедушевых денежных доходов показано в табл. 2. Доля населения, получающего доходы
выше 50 тыс. руб. минимальна: 5,5 % населения г. Ленска, 4,1 % – г. Олекминск. В наслегах
сельской местности, за исключением I Нерюктяя (3,3 %), людей, имеющих высокие доходы,
84

ВЕСТНИК СВФУ. Серия «НАУКИ О ЗЕМЛЕ № 1 (13) 2019

среди населения нет. Доходы от 31-50 тыс. руб. в Ленском районе получают 12 % населения,
в Олекминском – 8 %; от 21-30 тыс. руб. – в Ленском районе – 27 %, в Олекминском – 15 %.
Бедными людьми, получающими доходы на уровне прожиточного минимума, являются 38 %
населения Ленского района и 60 % Олекминского.
Бедность населения колоссальна! Она значительна не только в сельских населенных пунктах, но и в районных центрах – городах. Промышленное освоение территорий слабо отражается на росте уровня жизни населения, так как на создаваемых предприятиях в основном
используется привлекаемая извне, вахтовым способом, рабочая сила.
Таблица 2
Распределение численности населения Ленского и Олекминского районов
по величине среднедушевых денежных доходов, (в % от общей численности респондентов)

г. Ленск
Натора
г. Олекминск
Нерюктяй
Урицкое
Хоринцы

Величина среднедушевых денежных доходов, тыс. руб. в месяц
От…до 20
21-30
31-50
50 и выше
Ленский район
35,5
29,1
17,3
5,5
40,0
25,0
5,0
Олекминский район
55,3
26,0
7,3
4,1
60,0
18,3
13,3
3,3
75,0
5,0
5,0
51,4
8,6
5,7
-

Среднедушевые денежные доходы жителей исследуемых населенных пунктов таковы: г.
Ленск – 25 тыс. руб., наслег Натора – 19 тыс. руб., г. Олекминск, наслега Дельгей, Мача – 21
тыс. руб., I Нерюктяй – 20 тыс. руб., Урицкое – 18 тыс. руб., Хоринцы – 19 тыс. руб. Эти показатели значительно ниже среднереспубликанского: в июле 2018 г. он составлял 38 933 руб. [2] По
данному показателю Республика Саха (Якутия) занимает 11 место в РФ [1].
О низком уровне жизни людей свидетельствуют и их ответы на вопрос, на что хватает семье
получаемых денег (табл. 3).
Таблица 3
Ответы жителей Ленского и Олекминского районов на вопрос, на что хватает семье получаемых
денег

не хватает, экономим на еде
на повседневные затраты хватает, но покупка
одежды и обуви затруднительна
в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов (компьютер, телевизор и
т.д.) нужно брать в долг или кредит
почти на все хватает, но затруднительно приобретение квартиры, дачи, машины
практически ни в чем себе не отказываем
не указали /нет ответа
Всего:

Ленский район, в %
7,7
18,5

Олекминский район в %
15,4
23,9

41,5

35,7

20,8

17,9

3,1
8,5
100,0

2,5
4,6
100,0

Практически ни в чем себе не отказывают около 3 % опрошенных жителей Ленского и
Олекминского районов. Высокий достаток также у 18 % жителей. Большинство населения,
безусловно, при невысоких доходах, испытывает сложности. Хватает на текущие расходы, но
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покупка дорогостоящих предметов (одежды, бытовой техники) вызывает затруднение у 60 %
жителей. И совсем бедно, отказывая себе даже в еде, живут 7,7 % населения Ленского и 15,4 %
– Олекминского районов.
Борьба с бедностью является одной из ключевых задач на современном этапе развития
Российского государства. В 2019 г. Правительством РФ запланирована реализация пилотных
проектов по персонифицированному выявлению семей, живущих за чертой бедности, в 8 регионах России [4]. Этим семьям разработают особую траекторию для выхода из тяжелого материального положения. Главной целью проекта является проведение анализа для выявления
причин появления бедности. На основе анализа будут разработаны механизмы для увеличения
доходов граждан. С 2021 г. разработанную технологию будут применять во всей стране.
Заключение
Полученные в результате проведенного исследования данные об уровне жизни населения
Ленского и Олекминского районов будут использованы при формировании экономической политики в Республике Саха (Якутия), для совершенствования методологии и методики финансового обеспечения муниципальных образований республики, для разработки рекомендаций по
повышению качества жизни населения.
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