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Уровень жизни населения является одним из важнейших показателей любой страны.
Совокупность показателей, которые учитываются при определении уровня жизни насе-
ления, характеризует такие важные для человека составляющие, как возможность тру-
диться в комфортных условиях, иметь достойный заработок, учиться, получать высоко-
качественное медицинское обслуживание, проживать в благоустроенном жилье, дышать
чистым воздухом, иметь возможность доступа к культурным ценностям, жить в условиях
безопасности.

В настоящее время проблема улучшения качества жизни в России является приоритет-
ной задачей руководства страны. Однако данную проблему важно учитывать не только по
всей стране в целом, но и отдельно по каждому субъекту Российской Федерации, посколь-
ку в регионах нашей страны есть свои территориальные, климатические, экономические
и политические особенности.

В связи с этим представлялось интересным составить рейтинг муниципальных районов
Республики Саха (Якутия) по качеству жизни населения. Регион выбран в соответствии с
местом проживания исследователя. В рейтинг были включены 35 муниципальных районов
Республики Саха (Якутия).

Для того чтобы составить рейтинг, были отобраны 14 показателей. В первую очередь
были выбраны общепринятые показатели, используемые для составления рейтингов по
уровню жизни населения (например, среднедушевые доходы населения, доля безработного
населения, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
число зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения, число организаций
культурного-досугового типа) [1, 2].

Также необходимо было использовать показатели, характерные для Якутии: средняя
месячная температура воздуха в зимний период; плотность автомобильных дорог в расчете
на 1000 км; доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
в отчетном году; оборот розничной торговли; число объектов бытового обслуживания
населения, оказывающих услуги; объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека [1, 2].

Для того чтобы составить рейтинг, был применен следующий алгоритм расчета: по
каждому показателю определялось место муниципального района в общем списке, то есть
его ранг. Для получения итогового ранга и определения места района, ранги по каждому
показателю суммировались. Соответственно, чем больше итоговый ранг, тем выше поло-
жение района в рейтинге.

В результате исследования рейтинг был составлен, районами-лидерами которого стали
г. Якутск, Нерюнгринский муниципальный район, Ленский муниципальный район, Тат-
тинский муниципальный район , Чурапчинский муниципальный район. Аутсайдеры
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расположились на последних 31-35 местах соответственно: Среднеколымский муниципаль-
ный район, Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район, Момский муници-
пальный район, Жиганский муниципальный район, Аллаиховский муниципальный район.
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