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ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий объем денежных доходов по предварительной оценке за 2018 год по
сравнению с уровнем 2017 года увеличился на 1,9% и составил 291,3 млрд. рублей.
Денежные расходы и сбережения сложились в размере 277,0 млрд. рублей с ростом
относительно 2017 года на 1,8%. К концу года население более активно направляло
средства на приобретение иностранной валюты. Так, в 4 квартале 2018 года на эти цели
жителями области потрачено 4,1% от общего объема денежных доходов (в 4 квартале
2017 г. – 3,3%). В течение 2018 года стабильный рост расходования денежных средств
населения наблюдался на покупку товаров и оплату услуг, а также на обязательные
платежи и взносы.
Номинально в рублях за 2018 год денежные доходы в среднем на душу населения
увеличились на 1,7% и составили 49,5 тыс. рублей, а потребительские расходы
увеличились на 5,3% и составили 37,3 тыс. рублей. По предварительной оценке 2018 года
реальные денежные доходы составили 100,0% (2017 г. - 95,2%).
В 4 квартале 2018 года величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения составила 14072 рубля в месяц с ростом относительно 2017 года на 5,6%.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения оценивается в размере 14790
рублей, пенсионеров – 11136 рублей, детей – 14933 рубля. Среднедушевой доход в расчете
на одного жителя области в 4 квартале 2018 года превысил величину прожиточного
минимума в 3,9 раза.
По предварительным данным, в 2017 году уровень бедности в Сахалинской области
составил 9,8%. Среди регионов ДВФО меньше этот показатель только в Чукотском
автономном округе (9,0%), а в остальных выше. В среднем по России данный показатель
равен 13,2%.
Что касается пенсий, то на 1 января 2019 года среднемесячная назначенная пенсия
составляла 18655рублей. По сравнению с данными на 1 января 2018 года (17787 рубля)
размер пенсий в абсолютном выражении вырос на 4,9% без учета единовременной
выплаты 2017 года, в реальном – вырос на 1,6%.
Номинальная заработная плата в 2018 году в среднем за месяц составила 75105
рублей и выросла на 8,7% по сравнению с 2017 годом (в среднем по России зарплата
составила по оценочным данным 43445 рублей и выросла на 9,9%). Размер реальной
заработной платы при этом вырос на 6,7% (в среднем по России – на 6,8%).
Следует отметить, что заработную плату на уровне и выше среднеобластной
получают только 45 тысяч работников из 183 тысяч, что составляет лишь 24% от всей
численности работающих в организациях, оставшиеся 138 тысяч работников организаций
(76%) получают зарплату ниже средней по области.
Больше всех традиционно зарабатывают работники, занятые добычей сырой нефти и
природного газа, сотрудники финансовой и страховой сферы. Средняя начисленная

заработная плата за 2018 год была выше среднеобластного уровня в организациях по
добыче полезных ископаемых - в 3 раза, научных и технических организациях – в 1,5 раза,
финансовых и страховых учреждениях – в 1,3 раза, рыболовства – 1,2 раза, в учреждениях
государственного управления практически на среднеобластном уровне.
Заработная плата работников транспорта и хранения на 4 % ниже среднего уровня.
Почти на 10 тысяч рублей или на 14% ниже средней по области заработная плата у
строителей (65 тыс. рублей), столько же получают работники обрабатывающих
производств и электроэнергетики. У работников здравоохранения заработная плата
составляет 92% от среднего по области; культуры и спорта - 89%; образования - 78%;
сельского хозяйства - 71%; водоснабжения и водоотведения - 61%; в организациях по
операциям с недвижимым имуществом - 56%.
Значительно ниже среднеобластного уровня заработные платы у работников
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 35257 рублей,
гостиниц и предприятий общественного питания – 36587 рублей, что составляет менее
50% от среднеобластного уровня.
За прошедшие шесть лет в области наблюдается устойчивый рост средней
заработной платы работников в организациях социальной сферы и науки, в 2 и более раза
выросла заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования, младшего медицинского персонала, социальных
работников, научных сотрудников, 1,9 раза – работников культуры, 1,7 раза – врачей,
среднего медицинского персонала. У педагогических работников дошкольного, общего и
дополнительного образования рост составил в 1,4 - 1,7 раза. Что так же повлияло на
высокий уровень среднемесячной заработной платы по Сахалинской области.
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