
ПОРТРЕТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО 
ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) В 2017 ГОДУ 

 
в общей численности населения республики 51,5% женщин и 48,5% мужчин (496474 женщин и 467856 мужчин) 

Национальность Возрастной состав населения 
(по основным возрастным группам) 

24.9% 58.1% 17.0%

0% 100%

 

 
 

средний возраст населения на 1 января 2018 года 

составляет 34,4 лет 

 
Место жительства 

 
49,9% 

саха 

 
37,8% 
русские 

2,2% эвенки 

2,2% украинцы 

7,8% другие национальности 

(по результатам переписи населения  
2010 года, к численности населения, 

указавших национальную принадлежность) 

Ожидаемая продолжительность 
жизни 

все население – 71,7 лет 
мужчины – 66,4 лет 
женщины – 77,1 лет 

Среднедушевой денежный доход населения 

39765,0 рублей 

Статьи доходов за 2016 год, структура: 

 

Общая площадь жилого 
помещения на одного жителя  

(на конец года) 

22,1 м2 

Распределение численности занятых по видам экономической деятельности (всего - 492114 чел.) 

  

Уровень образования населения  
(на 1000 человек в возрасте 15 лет и более, указавших уровень образования  

по результатам переписи населения 2010 года) 

 

Средний возраст  
вступающих в брак, лет 

мужчины - 31,1 
женщины - 29,6 

 

 

Средний возраст 
 разводящихся, лет 

(среди указавших возраст) 

мужчины - 37,0 
женщины - 34,4 

среднее  
профессиональное 

торговля оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (62976 чел.) - 

- образование (63076 чел.) 

добыча полезных ископаемых (47551 чел.) - 

транспортировка и хранение (45542 чел.) - 

строительство (42766 чел.) - 

- другие виды экономической деятельности (230203 чел.) 

65.6% 

34.4% 

другие 

основное  
общее 

среднее  
(полное)  
общее 

начальное 
профессиональное 

высшее 
профессиональное 

неполное 
высшее 

    городская местность 
     сельская местность 
 
 

                  моложе трудоспособного                                       
трудоспособного  

                  старше трудоспособного  



 
ПОРТРЕТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) В 2017 ГОДУ 

 
Сельское население составляет 34,4% населения республики (сельское – 331473 чел., городское – 632857 чел.) 

Пол 

 

 

Средний возраст сельского  
жителя на 1 января 2018 года 

33,1 лет  
• мужчины 31,6 лет; 
• женщины 34,5 лет. 

Ожидаемая  
продолжительность 

жизни при рождении 70.4 лет 
• мужчины 65.0 лет; 
• женщины 76.4 лет. 

Национальность 

 
82.6% 

саха 

 
7.6% 

русские 

Площадь жилых помещений на 
одного жителя  

(на конец года; общей площади): 
село – 23,0 кв.м. 

город – 21,6 кв.м. 

Уровень безработицы 
сельского населения – 8,9% 

(в возрасте 15 лет и старше) 

• мужчины 10,6%; 
• женщины 7,2%. 

4.6% эвенки 

2,9% эвены 

2,3% другие национальности 

(по результатам переписи населения  
2010 года) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

сельское население городское население 

мужчины  

49.6% 
женщины  

50.4% 


