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ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В РЕГИОНАХ РФ 

Численность населения 

В 2016 г. наиболее высокими темпами сокращалась численность 
населения дальневосточных регионов, прежде всего за счет 
миграционного оттока 

Сокращение численности населения в 2016 г. произошло в Дальневосточном и Приволжском 
ФО – на 0,2% и 0,1% по сравнению с 2015 г. соответственно. Наиболее значительно сократилось 
население Еврейской АО – на 1,1% (см. рис. 1). Наибольший рост численности населения 
традиционно наблюдался в южных регионах России (в Ингушетии и Чеченской Республике – на 
1,6% и 1,5% соответственно) и в Московской области (на 1,4%).   

Сокращение численности населения дальневосточных регионов страны произошло прежде 
всего за счет миграционного оттока. Так, коэффициент миграции в 2016 г. был наиболее 
высоким в Дальневосточном ФО: -28,1 чел. на 10 тыс. чел. населения. Второе место среди 
федеральных округов по миграционному оттоку населения занял Сибирский ФО (-6,5 чел. на 10 
тыс. чел. населения). В отдельных регионах ДФО миграционный отток населения был 
существенно выше: -103,2 чел. на 10 тыс. чел. населения в Чукотском АО и -97,0 чел. на 10 тыс. 
чел. населения в Еврейской АО (см. рис. 2). 
 

Рис. 1. Темпы роста численности населения в 
отдельных* регионах РФ в 2016 г., в % 

Рис. 2. Коэффициент миграции в 2016 г., чел. на 
10 тыс. чел. 

Источник: Росстат Источник: Росстат 

*Здесь и далее на графиках представлены 5 регионов с наиболее высоким и 5 регионов с наиболее низким значением 
соответствующего показателя. 

-2 -1 0 1 2

Еврейская авт.обл.

Тамбовская обл.

Курганская обл.

Архангельская обл.

Респ. Коми

Ханты-Мансийский АО

Московская обл.

Чеченская Респ.

Тюменская обл.

Респ. Ингушетия

%

-150 -50 50 150 250 350

Чукотский АО

Еврейская АО

Респ. Коми

Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Калининградская обл.

Тюменская обл.

Ленинградская обл.

Московская обл.

г. Севастополь

чел. на 10 тыс. 
чел.



  Аналитическая серия ИКСИ           2 

Занятость и производительность труда 

В ряде регионов РФ наблюдается высокий уровень безработицы. При 
этом число высокопроизводительных рабочих мест в большинстве 
регионов сокращается 

Несмотря на достаточно низкий уровень безработицы в целом по России (5,5% в 2016 г.), в 
отдельных субъектах РФ доля безработных в прошедшем году существенно превысила 
общероссийский уровень. Помимо Северо-Кавказского ФО, где уровень безработицы 
традиционно высок (например, в Республике Ингушетия уровень безработицы в 2016 г. достиг 
30,2%), высокий уровень безработицы был характерен для ряда регионов Сибири. Например, в 
Республике Хакасия он составил 16,6%, в Республике Алтай – 12,0%, в Забайкальском крае – 
10,8%. При этом в последних двух регионах уровень безработицы по сравнению с 2015 г. 
увеличился – на 2,3 п.п. и 0,4 п.п. соответственно. 

Прирост новых высокопроизводительных рабочих мест в 2016 г. наблюдался только в 
15 регионах России, а в 75 регионах их число сокращалось. При этом в отдельных регионах это 
сокращение превышало 15%. Так, в Камчатском крае число высокопроизводительных мест 
уменьшилось на 20,5%, в Ульяновской области – на 18,7%, в Курганской области – на 16,5% (см. 
рис. 3). При этом в 33 регионах из 85 снизилась производительность труда. Наиболее высокие 
темпы падения производительности руда были зафиксированы в Волгоградской области (на 
5,3% к уровню 2015 г.), в Калужской области (на 4,0%) и в Республике Ингушетия (на 3,3%) (см. 
рис. 4). 

 

Рис. 3. Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест в 2016 г. , в % 

Рис. 4. Темпы роста производительности 
труда в 2015 г., в % 

Источник: Росстат Источник: Росстат 

Заработные платы в социальной сфере 

Уровень заработных плат работников социальной сферы в 
большинстве регионов по-прежнему существенно отстает от средних 
зарплат по регионам 

Во многих регионах сложилась критическая ситуация с уровнем заработных плат в сфере 
дошкольного образования, культуры и искусства, а также социальной защиты населения. Так, в 
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71 из 85 регионов России зарплата работников в сфере дошкольного образования не превышает 
70% от уровня средней заработной платы в регионе. В сфере культуры и искусства такая 
ситуация наблюдается в 50 из 85 регионов, а в сфере социальной защиты населения – в 58 из 85 
регионов (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение регионов по уровню зарплат в отдельных секторах социальной сферы в 2016 г. 

Вид деятельности 

Количество регионов с уровнем средней зарплаты в соответствующей социальной 
сфере относительно средней зарплаты в регионе в данном диапазоне: 

>100% 90-100% 80-90% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 

Здравоохранение 10 16 37 22 0 0 0 

Образование*  2 12 36 30 5 0 0 

Дошкольное образ-е  0 0 1 13 38 30 3 

Культура и искусство 0 4 8 23 45 4 1 

Соц. защита населения 0 0 8 19 36 20 2 

* кроме дошкольного образования 

Источник: Росстат

Обеспеченность жильем и детскими садами 

В отдельных регионах остаются существенные проблемы с уровнем обеспеченности жильем и 
объектами социальной инфраструктуры. Так, в 9 субъектах РФ обеспеченность населения 
жильем составляла менее 20 кв. м на чел. (по последним данным на 2015 г.). В частности, в 
Республике Тыва данный показатель составлял 13,5 кв. м, в Республике Ингушетия – 14,1 кв. м на 
чел. В число регионов с наихудшими показателями обеспеченности жильем традиционно входит 
г. Москва (19,1 кв. м на чел.).  

Обеспеченность населения детскими садами остается наиболее низкой в регионах Северо-
Кавказского (373 места в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей), Южного 
(558) и Сибирского (595) ФО. Среди отдельных субъектов РФ наиболее низким значение данного 
показателя является в Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия-Алания – 153 и 
238 мест в детских садах на 1000 детей соответственно. Единственный регион, где число мест в 
детских садах больше количества детей – это Чукотский АО (1066 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях на 1000 детей). 
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