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 В настоящее время в силу  целого  ряда  причин,  в  том  числе  частой 

сменяемости  составов  Правительства,  потери  значительной  части ведущих 
отечественных ученых и специалистов, в России не сформирована  действительно 
реальная концепция экономического развития на  ближайшую  перспективу  и  на 
последующие десятилетия. Поэтому, в этом и заключается актуальность проблемы, что 
необходимо  сформировать объективно  правильную  и  верную  стратегию  
гармоничного  развития нашей страны, которая способна не только осуществить  
перелом  в  падении  объемов промышленного производства, обнищания и вымирания  
нации,  но  и  обеспечить неуклонный  подъем  экономики  и  постоянный  рост  
национального  достояния России. 

   Если рассматривать экономику РФ с точки зрения благосостояния населения 
страны в целом, то стоит отметить, что в новое тысячелетие Россия вошла с проблемой 
бедности. Как ни странно, именно в среде квалифицированных работников ВПК, 
тяжелой промышленности, прикладной науки локализовалась центральная точка 
российской бедности в начале двухтысячных. 

   Выравнивание доходов в обществе произошло лишь в результате действия ряда 
факторов, связанных с долгосрочными тенденциями экономического роста, фискальной 
политикой государства и перераспределением доходов посредством трансфертных 
платежей, проведением активной государственной политики доходов. 

   Что касается Республики Коми, то экономика Коми связана с добычей и 
первичной переработкой горючих полезных ископаемых (нефть, газ, уголь) и 
древесины. Валовой региональный продукт Республики Коми в 2009 году составил 
242,4 миллиарда рублей, в пересчете на душу населения — 249,6 тысяч рублей в год. 
Ведущее место в экономике республики занимает промышленность. Долевая структура 
отраслей промышленности: топливная (52,7%), лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная (24,1%), электроэнергетика (14,2%).   

   Проводя анализ статистических данных очевидно, что в последние года 
наблюдаются тенденции к экономическому росту республики, что напрямую связано с 
уровнем благосостояния населения. Занятость в Республике Коми в 2010 году 
составила 384,7 тыс. человек, или 77,3% от общей численности занятых в экономике. 

  Так, в последнее время, ведутся ряд мероприятий, способствующих к снижению 
безработицы в Коми. В минувшем году в центрах занятости населения в рамках 
целевой республиканской программы «Дополнительные меры, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2010 год)»  608 
безработных граждан получили субсидии для организации собственного дела,  кроме 
того, было трудоустроено 109 безработных на дополнительно созданные рабочие 
места. Консультационные услуги  по содействию самозанятости были  предоставлены 
всем обратившимся, оказана методическая  помощь  по  подготовке  бизнес-планов 
(предложения структуры плана,  редактирование бизнес-планов и т.д.), предоставлялась  
методическая литература  и  диски с информацией по малому бизнесу.  



 

  Основные виды деятельности, которыми решили заниматься безработные 
граждане: сельское хозяйство (30,7%), оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (22,5%),  обрабатывающие производства (15,3%), предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг (9,1%), транспорт и связь (8,2%), 
строительство (6,0%). 

 Создавая дополнительные рабочие места, предприниматели трудоустраивают 
безработных граждан, обеспечивая их, как работников,  заработной платой, придавая 
уверенность в своих силах и стабильном будущем. В Республике Коми в 2008 году в 
экономике было занято 88,2% экономически активного населения республики, в России 
– 91,6%. 

   Если проанализировать доходы населения республики в последние года, то из 
ниже приведенной таблицы 1 мы видим, что динамика денежных доходов с 2004 г. по 
2009 г.выросла на 117 351 млн.руб.  

Таблица 1- Денежные доходы населения Республики Коми за 2004-2009 гг. 
 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Денежные доходы – всего 
(млн.руб) 111730 133706 157760 189029 215442 229081 

в том числе:             
доходы от 
предпринимательской 
деятельности  11801 14053 15421 15898 17655 … 
оплата труда  51513 61652 74909 94477 112254 … 
социальные выплаты  12168 15181 17577 20975 29327 … 
доходы от собственности  3079 4292 6939 7991 5921 … 
другие доходы  33169 38528 42914 49688 50285 … 

Денежные доходы – всего (в 
% к итогу) 100 100 100 100 100 100 

в том числе:             
доходы от 
предпринимательской 
деятельности  10,6 10,5 9,8 8,4 8,2 7,6 
оплата труда  46,1 46,1 47,5 50,0 52,1 52,6 
социальные выплаты 10,9 11,4 11,1 11,1 13,6 16,3 
доходы от собственности  2,8 3,2 4,4 4,2 2,8  2,5 
другие доходы  29,6 28,8 27,2 26,3 23,3 21,0 

   
 По таблице 2 мы наблюдаем, что прожиточный  минимум трудоспособного 

населения  с 2004 г. по 2009 он увеличился на 3881 руб., у пенсионеров – 3022 руб., 
величина прожиточного минимума детей увеличилась на 3397 руб. Делая вывод по 
данным таблицы мы можем отметить, что благосостояние населения РК улучшилось. 

Таблица 2 – Величина прожиточного минимума населения Республики Коми (в 
среднем на душу населения, руб. в месяц) за 2000-2009 гг. 

Годы  
Все 

населен
ие 

В том числе по социально-демографическим 
группам населения 

Соотношение 
среднедушевых денежных 

доходов населения с 
величиной 

прожиточного минимума, 
процентов 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 



 

Годы  
Все 

населен
ие 

В том числе по социально-демографическим 
группам населения 

Соотношение 
среднедушевых денежных 

доходов населения с 
величиной 

прожиточного минимума, 
процентов 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2000 1486 1599 1049 1419 211 
2003 2669 2842 1975 2589 280 
2004 3135 3381 2399 3035 297 
2005 3624 3905 2749 3523 310 
2006 4290 4610 3326 4131 313 
2007 4980 5361 3847 4775 326 
2008 6108 6487 4877 5815 305 
2009 6810 7262 5421 6432 294 

I квартал 6670 7104 5336 6303 274 
II 
квартал 

6899 7360 5482 6509 
300 

III 
квартал 

6874 7331 5460 6501 
276 

IV 
квартал 

6798 7251 5405 6416 
319 

   
По итогам 2009 года среднедушевые денежные доходы в республике составили 

19,9 тыс. рублей и превысили среднероссийский показатель (16,8 тыс. рублей) в 1,18 
раза. Уровень среднедушевых денежных доходов в Республике Коми остается одним из 
самых высоких среди регионов Северо-Западного федерального округа. В 2009 году по 
уровню среднедушевых денежных доходов Республика Коми заняла 3 место среди 
регионов округа после Мурманской области и Санкт-Петербурга. 

Реальные располагаемые денежные доходы в республике по итогам 2009 года 
уменьшились на 5,1%, в России – увеличились на 2,3%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2009 года в республике 
возросла на 13,1% и составила 23,1 тыс. рублей, превысив среднероссийский уровень 
заработной платы (18,8 тыс. рублей) в 1,2 раза. Среди регионов Северо-Запада России 
Республика Коми занимала 3 место после Мурманской области и Санкт-Петербурга по 
уровню среднемесячной заработной платы. 

Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 
организаций на 1 января 2010 года в Республике Коми составил 0,4 млн. рублей. Это 
наименьший объем задолженности среди регионов Северо-Запада (наибольший 
уровень – в Калининградской области (502,2 млн. рублей)). На долю республики 
приходилось 0,05% всей задолженности по выплате заработной платы по Северо-
Западному федеральному округу и 0,01% задолженности по России. 

В России суммарная задолженность по выплате заработной платы за 2009 год 
сократилась на 23,7%, в Республике Коми – на 85,6%. 

В 2009 году средний размер пенсии в республике составил 6689 рублей, что 
превышает среднероссийский уровень (5191 рубль) на 28,9%. Рост реального размера 
пенсии в республике в 2009 году по сравнению с уровнем 2008 года составил 110,6% (в 
России – 110,7%). 



 

 Подводя итог по данной работе стоит отметить, что на экономическое развитие в 
2009 году как России в целом, так и большинства регионов, существенное влияние 
оказал мировой финансово-экономический кризис. Вместе с тем ситуация в экономике 
республики в целом сложилось относительно благоприятно, удалось сохранить 
положительную динамику отдельных показателей социально-экономического развития. 
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