Сравнительный анализ уровня и качества жизни
населения в регионах Дальневосточного Федерального округа.
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Дальневосточный Федеральный округ – административное формирование на
Дальнем Востоке России. Образован указом Президента Российской Федерации от
13 мая 2000 года с базированием Администрации ДВФО в г. Хабаровске. Площадь
Дальнего Востока России составляет 6215,9 тыс.кв.км., 36% площади всей страны.
Население ДВФО составляет 6263219 чел. (4,57% от РФ). В состав входит 9
субъектов, 68 городов. Центр ФО – г. Хабаровск. [5]
Республика Саха (Якутия) – самый крупный субъект Российской Федерации и
Дальневосточного федерального округа. Она занимает огромную территорию (3083,5
тыс. кв. км). Численность населения РС(Я) на 1 декабря 2006 года составила 950
тыс. человек, в столице республики проживают 266,5 тыс. чел., 1/3 населения (338,4
тыс. чел.) – жители сельской местности.[5]
Уровень жизни – это экономическая категория и социальный стандарт,
характеризующий степень удовлетворения физических и социальных потребностей
людей. [1]
Качество жизни – совокупность характеристик, отражающих условия жизни
человека. Качество жизни зависит от двух параметров – уровня благосостояния человека
(уровня его доходов и доставшейся по наследству собственности) и уровня его культуры.
[1]
В данной работе исследованы следующие показатели уровня и качества жизни
населения ДВФО:
1) реальные доходы на душу населения;
2) прожиточный минимум;
3) размер заработной платы работников организаций;
4) обеспеченность жильем;
5) уровень здравоохранения;
6) обеспечение занятости;
7) пенсионное обеспечение;
8) уровень безработицы;
9) система образования;
10)удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни;
11)духовное состояние общества.
Среди названных показателей уровня и качества жизни важнейшим является
показатель уровня реальных доходов населения. В 2011 году самые высокие доходы
имеют жители следующих субъектов ДВФО: Чукотский АО, Сахалинская обл.,
Камчатский край. РС (Я) занимает пятое место. [4]
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора
важнейших продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.[3] По
величине прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2010 год в РС(Я)
составила 9207 руб. Это четвертый показатель по ДВФО. [4]
В целом наметилась тенденция к повышению уровня жизни населения.
Государство все больше внимания уделяет этому вопросу, принимает конкретные
меры по повышению уровня жизни, и в этом направлении достигнуты определенные
положительные результаты.

Повышение уровня жизни населения – ключевой вопрос государственной
политики. Эта цель реализуется с помощью национальных проектов и целевых
Федеральных программ.
Для повышения уровня жизни населения необходимо: поэтапное повышение
уровня минимальных государственных гарантий - минимальной заработной платы,
минимальных пенсий и пособий, их регулярная индексация в соответствии с ростом
потребительских цен, создание новых рабочих мест в развивающихся отраслях, в
потребительской сфере, а также в организациях рыночной инфраструктуры. В
сельских местности, где ситуация осложняется наличием избытка трудовых
ресурсов, необходимо оказывать поддержку развитию мелкотоварного производства,
стимулировать малое предпринимательство в сфере услуг и в агропромышленном
комплексе.
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