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Согласно концепции долгосроч-
ного социально-экономического 

развития Российской Федерации (РФ), 
стратегически важной задачей страны в 
области экономики является повышение 
благосостояния народа. В этой связи со-
циально-экономическое развитие субъек-
тов РФ напрямую связано с показателями 
уровня и качества жизни населения реги-
онов [Концепция 2018]. Вместе с тем, на 
фоне некоторых позитивных тенденций 
в уровне и качестве жизни населения в 
целом по России в регионах наблюдается 
значительная степень различий показа-
телей, характеризующих данные катего-
рии. В связи с этим авторами проведен 

сравнительный анализ уровня и качества 
жизни населения регионов Сибирского 
федерального округа (СФО) с использо-
ванием следующих показателей (табл. 1): 

– Индекс человеческого развития
(ИЧР) 

– Покупательная способность де-
нежных доходов населения 

– Уровень абсолютной бедности на-
селения по доходам 

– Коэффициент Джини
– Коэффициент фондов
– Валовой региональный продукт,

исчисленный по паритету покупательной 
способности (ВРП по ППС) на душу на-
селения. 



Экономические исследования 132 Вестник БНЦ СО РАН

Согласно полученным результатам, 
в 2016 г., по сравнению с величиной 
ИЧР в целом по России (0,875), 4 реги-
она СФО могут быть отнесены к регио-
нам с высоким ИЧР (0,867–0,900); 4 – со 
средним ИЧР (0,833–0,867); 3 – с низким 
ИЧР (0,800–0,833) и 1 – с наиболее низ-
ким ИЧР (менее 0,800). Среди регионов 
округа наиболее высокое значение ИЧР 
достигнуто в Томской области (0,885), 
минимальное – в Республике Тыва 
(0,776). 

Покупательная способность насе-
ления во всех регионах Сибирского ФО 
на низком уровне (1–3 БПМ), наименее 
благополучная ситуация складывается в 
Республике Тыва (1,41 БПМ). 

Доля населения со среднедушевыми 
денежными доходами ниже официально-
го прожиточного минимума в регионах 
округа остается значительной. Величи-
на показателей абсолютной бедности в 

среднем в 1,5 раза выше/ниже российско-
го значения, за исключением Республики 
Тыва (в 3,1 раза выше, чем по РФ). 

Душевой ВРП по ППС во всех реги-
онах СФО, кроме Красноярского края, 
был ниже, чем в целом по стране. В 
Красноярском крае значение показателя 
составило в 1,2 раза выше, чем в целом 
по РФ. Наименьшее значение данного 
показателя наблюдается в Республике 
Алтай (в 2,5 раза ниже, чем по РФ) и в 
Республике Тыва (в 2,7 раза). 

Показателем дифференциации, ис-
пользующим всю информацию о распре-
делении населения по доходам, является 
коэффициент Джини, который служит 
для измерения отличия фактического 
распределения доходов по численно рав-
ным группам населения от их равномер-
ного распределения. В 2016 г. степень 
отклонения фактического распределе-
ния общего объема доходов от их равно-

Таблица 1
Значения индикаторов уровня и качества жизни населения 

Сибирского федерального округа в 2016 г.

Субъект СФО

ИЧР 
[2] 

(2015 
г.)

ПС 
[1,10] 

(кол-во 
наборов 
БПМ)

Абс. 
бедность 
[7,8] (%)

Коэф. 
Джини [7]

Коэф. 
фондов [7]

Душевой 
ВРП по 

ППС [2], 
в 2014 г., 

дол.
Российская 
Федерация 0,875 3,13 13,4 0,414 15,7 23565
Республика 
Алтай 0,812 1,87 25,9 0,347 9,8 9384
Республика 
Бурятия 0,828 2,63 18,3 0,407 15,0 11563
Республика 
Тыва 0,776 1,41 42,1 0,358 10,5 8697
Республика 
Хакасия 0,839 2,31 17,6 0,365 11,1 18112
Алтайский край 0,834 2,42 17,6 0,376 12,0 12516
Забайкальский 
край 0,816 2,18 21,4 0,374 11,9 13441
Красноярский 
край 0,878 2,55 18,4 0,400 14,2 29224
Иркутская 
область 0,859 2,22 20,6 0,372 11,7 24196
Кемеровская 
область 0,845 2,38 16,4 0,362 10,9 19517
Новосибир ская 
область 0,867 2,44 17,0 0,375 11,9 19087

Омская область 0,868 2,92 14,4 0,404 14,6 19280
Томская область 0,885 2,27 17,3 0,353 10,2 23553
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Таблица 2
Регионы СФО с наиболее низкими индикаторами качества и уровня жизни населения

№ Регион
Количество и наименование индикаторов, 

которые находятся в проблемном поле
Кол-во Наименование 

1 Республика 
Алтай 5

ИЧР, покупательная способность денежных доходов, 
уровень абсолютной бедности по доходам, коэффициент 
фондов, ВРП

2 Республика 
Бурятия 2 ИЧР, коэффициент Джини

3 Республика 
Тыва 4 ИЧР, покупательная способность денежных доходов, 

уровень абсолютной бедности по доходам, ВРП

4 Забайкальский 
край 4

ИЧР, покупательная способность денежных доходов, 
уровень абсолютной бедности по доходам, коэффициент 
Джини

5 Иркутская 
область 2 Покупательная способность денежных доходов, 

коэффициент Джини

мерного распределения в регионах СФО 
относительно ниже общероссийского 
уровня, что свидетельствует о более низ-
ком уровне неравенства в распределении 
денежных доходов. Тем не менее коэф-
фициент Джини имеет избыточные зна-
чения относительно ВРП по ППС в Ом-
ской, Иркутской областях, Республике 
Бурятия, Красноярском крае. На осталь-
ной территории округа показатель на-
ходился в рамках допустимых значений 
относительно ВРП по ППС. 

Коэффициент фондов в Томской об-
ласти сложился на уровне средних значе-
ний (в пределах полутора раз выше/ниже 
значения индикатора в целом по стране). 
В Республике Алтай данный показатель 
был относительно низким (в 1,6 раза 
ниже среднего российского значения). 
В других регионах показатели были от-
носительно высокими (в 1,5 раза выше 
среднего российского значения). Вместе 
с тем наибольшее соотношение между 
доходами 10 % населения с самыми вы-
сокими доходами и 10 % населения с 
самыми низкими доходами показали Ре-
спублика Бурятия и Омская область, где 
коэффициенты фондов составили 15,0 и 
14,6 соответственно. 

Проведенный анализ позволяет вы-
делить 5 субъектов СФО, у которых на-
блюдается два и более проблемных инди-
катора (табл. 2). 

Выделенные регионы характеризу-
ются более высокой дифференциацией 
доходов, низкой средней покупательной 
способностью душевых денежных до-
ходов и более низкой величиной индекса 
человеческого развития, по сравнению 
со среднероссийскими показателями. 

Безусловно, уровень и качество жиз-
ни являются сложными многоаспектны-
ми понятиями, выражающими степень 
удовлетворения материальных, духов-
ных и социальных потребностей людей. 
Для их оценки используются различные 
показатели, включая продолжительность 
жизни, потребление основных продук-
тов на душу населения (семью), потре-
бительскую корзину; потребительский 
бюджет; прожиточный минимум, эколо-
гию, образование, накопление человече-
ского капитала, уровень человеческого 
развития и т. п. 

Уровень жизни населения напрямую 
зависит от развития экономической сфе-
ры, а основным макроэкономическим 
показателем, отражающими развитие 
экономики, является ВВП (ВРП) [Уро-
вень … 2018]. Анализ динамики темпов 
роста ВРП свидетельствует, что реаль-
ный уровень производства в Сибирском 
федеральном округе снижается, хотя в 
абсолютных ценах уровень ВРП в целом 
по округу растет (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объемов и темпов роста ВРП СФО

Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы, в месяц, руб.

Рис. 3. Реальные денежные доходы населения, % к предыд. году
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Среднедушевые денежные доходы 
населения СФО за последние шесть лет 
выросли и в 2016 г. составили 23613 руб., 
что на 57,3 % превысило уровень дохо-
дов 2010 г. (рис. 2) [Уровень … 2018]. 

Однако более адекватную оценку из-
менения денежных доходов дает показа-
тель реальных денежных доходов насе-
ления, рассчитываемый с целью устране-
ния искажающего фактора инфляцион-
ных процессов. Реальные располагаемые 
денежные доходы в 2016 г. относительно 
2010 г. уменьшились в среднем по округу 
на 8,7 % (рис. 3).

В 2016 г. среднедушевые доходы 
в месяц ниже уровня среднедушевого 
месячного дохода в среднем по области 
имели 55,4 % населения. 

Негативно характеризует уровень 
жизни населения округа высокая доля на-
селения с доходами ниже прожиточного 
минимума (в среднем по округу 20,8 %, 
по РФ 13,5 %). Существенно высоки, по 
сравнению со среднероссийским, показа-
тели в республиках Тыва (42,5 %), Алтай 
(26,8 %), Забайкальском крае (21,1 %) и 
Иркутской области (20,9 %). 

Среди регионов СФО степень со-
циального расслоения не превышает 
величину показателя по РФ (15,7), наи-

более высокая степень дифференциации 
населения наблюдается в Республике Бу-
рятия (15,0), Красноярском крае (14,2) и 
Омской области (14,6). 

В 2016 г. на долю 20 % наиболее 
обеспеченного населения округа прихо-
дилось в среднем свыше 44,0 % обще-
го объема денежных доходов (табл. 3), 
на долю 20 % наименее обеспеченного 
– 6,2 % [Распределение … 2018]. По-
добный дисбаланс вызывает социально-
экономическую напряженность.

Так, доля населения со среднеду-
шевыми доходами свыше 45000 руб. в 
месяц по Красноярскому краю состави-
ла 15,6 %, Омской области – 12,5 %, Ре-
спублике Бурятия – 12,5 %, Новосибир-
ской области – 12,1 %. В других регио-
нах СФО величина данного показателя 
существенно ниже, по сравнению с РФ 
(19,0 %). В свою очередь, в республи-
ках Тыва, Алтай, Алтайском крае доля 
населения с доходом не более 7000 руб. 
в месяц составляет 23, 13,4 и 10,3 % со-
ответственно, в то время как по РФ дан-
ный показатель составляет 6,1 %. 

Для преобладающей части населе-
ния оплата труда (42,9 %) по-прежнему 
остается основным источником денеж-
ных доходов. Лидером по уровню сред-

Таблица 3
Распределение общего объема денежных доходов населения СФО, %

Субъекты РФ
Денеж-

ные 
доходы 
– всего

В т. ч. по 20-процентным группам населения
Первая (с 

наименьшими 
доходами)

Вто-
рая Третья Четвер-

тая

Пятая (с 
наиболь-

шими 
доходами)

Российская Федерация 100 5,3 10 15 22,6 47,1
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 100 6,7 11,6 16,3 23,1 42,3
Республика Бурятия 100 5,4 10,2 15,1 22,7 46,6
Республика Тыва 100 6,6 11,5 16,2 23 42,7
Республика Хакасия 100 6,5 11,3 16,1 23 43,1
Алтайский край 100 6,1 11 15,8 22,9 44,2
Забайкальский край 100 6,2 11,1 15,9 22,9 43,9
Красноярский край 100 5,6 10,4 15,3 22,7 46
Иркутская область 100 6,2 11,1 15,9 22,9 43,9
Кемеровская область 100 6,5 11,4 16,1 23 43
Новосибирская 
область 100 6,2 11 15,9 22,9 44
Омская область 100 5,5 10,3 15,2 22,7 46,3
Томская область 100 6,7 11,6 16,3 23 42,4



Экономические исследования 136 Вестник БНЦ СО РАН

немесячной номинальной начисленной 
заработной платы в Сибирском феде-
ральном округе выступает Краснояр-
ский край (38474 руб.). В 2016 г. уровень 
заработной платы в этом регионе был 
выше, чем по России в целом, на 4,8 %. 
Во всех остальных регионах Сибирского 
федерального округа уровень заработ-
ной платы был ниже среднероссийского 
(36709 руб.). Наиболее низкий уровень 
заработной платы отмечен в Алтайском 
крае – 42,2 % к среднему уровню по Рос-
сии. В Республике Бурятия средняя но-
минальная начисленная заработная пла-
та составила 29969 руб. (5-е место среди 
регионов СФО).

В целом в 2016 г. номинальная на-
численная заработная плата одного рабо-
тающего составила в округе 31569 руб. 
и возросла по отношению к показателю 
2010 г. на 69,2 %. В условиях кризиса ре-
альный уровень оплаты труда (с учетом 
роста потребительских цен), по сравне-
нию с 2010 г., вырос лишь на 5,6 %. В 
республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Крас-
ноярском крае и Новосибирской областях 
наблюдался незначительный рост реаль-
ной заработной платы (от 0,8 до 3,6 про-
центных пункта), в остальных регионах 
Сибирского федерального округа произо-
шло ее уменьшение, по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Как следствие кризиса, возникла 
проблема с невыплатами работникам за-
работной платы. Суммарная задолжен-
ность по заработной плате по состоянию 
на 1 января 2017 г. составила 587,8 млрд 
руб. и сократилась, по сравнению с 1 ян-
варя 2016 г., на 24,0 %. Основной причи-
ной задолженности явилось отсутствие у 
организаций собственных средств.

Ситуация на рынке труда свидетель-
ствует, что на конец 2016 г. в органах служ-
бы занятости число зарегистрированных 
безработных в целом по округу, по сравне-
нию с 2010 г., снизилось на 36,0 %. Уро-
вень регистрируемой безработицы соста-
вил 1,6 % экономически активного населе-
ния против 2,4 % на конец 2010 г. [Регионы 
… 2017; Социальное … 2017].

Для пенсионеров основным источ-
ником доходов является пенсия. Вели-
чина среднего размера назначенной пен-
сии в 2016 г. составляла более половины 
среднего размера заработной платы рабо-
тающего. Средний размер назначенных 
месячных пенсий в среднем по СФО в 
2016 г. составил 17329 руб. и увеличил-
ся, по сравнению с 2010 г., в 2,3 раза. Во 
всех регионах Сибирского федерального 
округа произошло повышение их реаль-
ного размера (от 33,6 до 44,6 %), в целом 
же по Российской Федерации наблюдал-
ся прирост на 37,3 %. 

Показатели прожиточного миниму-
ма, как стоимостного эквивалента потре-
бительской корзины, свидетельствуют о 
значительных территориальных разли-
чиях. На IV квартал 2016 г. наиболее низ-IV квартал 2016 г. наиболее низ- квартал 2016 г. наиболее низ-
кий прожиточный минимум среди регио-
нов СФО сложился в Омской и Кемеров-
ской областях (87,1 и 90,3 % к среднему 
уровню по России (9691 руб.)). Среди ре-
гионов округа величина данного показа-
теля выше, чем по России, наблюдается в 
Красноярском крае (на 11,7 %). В Респу-
блике Бурятия величина этого показателя 
составила 9247 руб. на душу населения, 
увеличившись в 1,6 раза, по сравнению с 
аналогичным показателем 2010 г.

Анализ населения по среднедуше-
вому доходу позволяет выделить 3 соци-
альные группы (табл. 4):

I группа – малодоходные семьи (бед-
ные, малообеспеченные) – величина до-
хода до 1,2 прожиточных минимума;

II группа – среднедоходные семьи 
(относительно обеспеченные) – величи-
на дохода от 1,3 до 2,5 прожиточных ми-
нимума;

III группа – высокодоходные семьи, 
включающая обеспеченные слои населе-
ния (величина дохода от 2,5 до 4,0 про-
житочных минимума) и состоятельные 
(величина дохода свыше 4 прожиточных 
минимумов).

Важными характеристиками уровня 
жизни населения являются уровень и 
структура потребления материальных 
благ и услуг. В 2016 г., в сравнении с 
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2010 г., население округа в основном 
сохранило уровень потребления продук-
тов питания (табл. 5). 

Однако существенного улучшения 
в питании населения не происходит. 
Имеет место недостаточное потребление 

животного белка, витаминов, макро- и 
микроэлементов, биологически актив-
ных веществ. По энергетической цен-
ности потребляемый набор продуктов не 
превышает нижний предел.

Таблица 4
Классификация населения по среднедушевому доходу, 

% от общей численности населения

Регион
I группа – мало-
доходные семьи

II группа – 
среднедоходные 

семьи
III группа – высокодо-

ходные семьи
Бедные (мало-
обеспеченные)

Относительно 
обеспеченные

Обеспе-
ченные

Состоя-
тельные

Российская Федерация 14 26,3 18,1 41,6
Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 29,3 38,8 16,7 15,2
Республика Бурятия 19,8 30,4 17,9 31,9
Республика Тыва 42,4 36,2 12,3 9,1
Республика Хакасия 21 35,1 19,1 24,8
Алтайский край 22,8 34,5 18,3 24,4
Забайкальский край 19,1 33,4 19,2 28,3
Красноярский край 15,3 28,5 18,7 37,5
Иркутская область 20,8 34,2 18,9 26,1
Кемеровская область 21 35,5 19,2 24,3
Новосибирская область 15,5 31,2 19,9 33,4
Омская область 19,4 30,4 18,1 32,1
Томская область 15,7 33,9 20,8 29,6

Таблица 5
Рациональные нормы и фактическое потребление основных продуктов питания населения 

РФ и СФО в 2010 г. и 2016 г. (в среднем на 1 жителя в год, кг)

Перечень 2010 2016 Рациональные 
нормы [5]

2016 г. в % к 
рациональным 

нормам
РФ СФО РФ СФО РФ СФО

Хлеб и хлебные 
продукты 101 105 99 99 96 103,1 103,1
Картофель 66 77 60 65 90 66,7 72,2
Овощи и бахчевые 96 83 105 90 140 75,0 64,3
Фрукты и ягоды 70 62 73 67 100 73,0 67,0
Мясо и мясопродукты 79 74 88 83 73 120,5 113,7
Рыба и рыбопродукты 21 20 22 22 22 100,0 100,0
Молоко и молочные 
продукты 262 252 273 249 325 84,0 76,6
Сахар и кондитерские 
изделия 33 31 32 31 24 133,3 129,2
Яйца 221 214 229 219 260 88,1 84,2
Масло растительное и 
другие жиры 11 12 11 12 12 91,7 100,0
Энергетическая 
ценность, ккал в сутки 2652 2623 2674,8 2634,4 min 2948,8 90,7 89,3
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Рацион питания домохозяйства тес-
но связан с величиной его бюджета. В 
2016 г., по данным Росстата, в целом по 
России 10,0 % населения с наибольшими 
располагаемыми ресурсами потребляли 
больше, чем 10,0 % населения с наимень-
шими ресурсами фруктов и ягод в 2,8 
раза, мяса и мясопродуктов – в 2,0 раза, 
овощей и бахчевых – в 2,0 раза, рыбы и 
рыбопродуктов – в 2,1 раза, молока и мо-
лочных продуктов – в 1,9 раза, яиц – в 1,7 
раза, сахара и кондитерских изделий – в 
1,4 раза, хлебных продуктов, картофеля – 
в 1,1 раза [Потребление … 2018].

Наряду с денежными доходами до-
полнительную характеристику уровня 

жизни населения представляют показа-
тели его имущественной обеспеченности 
как некий «запас прочности», позволяю-
щий в значительной мере легче пережить 
периоды инфляции и другие экономиче-
ские проблемы. По данным Росстата [Ре-
гионы 2016], на конец 2016 г. в среднем 
на 100 домохозяйств округа приходилось 
179 телевизоров, 121 персональный ком-
пьютер, 240 мобильных телефонов, 144 
холодильника, 103 стиральные машины, 
94 пылесоса, 113 микроволновых печей, 
27 легковых автомобилей (табл. 6). 

Острой остается проблема жилищ-
ной обеспеченности населения СФО 
(табл. 7).

Регион Телевизоры Персональные компьютеры Моб. телефоны Холодильники, 
морозильники

Сибирский 
федеральный округ 179 121 240 144

Республика Алтай 157 96 224 139
Республика Бурятия 185 129 259 146
Республика Тыва 128 119 247 123
Республика Хакасия 159 113 238 158
Алтайский край 174 118 227 140
Забайкальский край 173 111 254 153
Красноярский край 194 140 245 162
Иркутская область 187 126 252 150
Кемеровская область 180 123 230 124
Новосибирская область 186 115 255 152
Омская область 162 106 225 128
Томская область 175 120 222 144

Наличие предметов длительного пользования в 
обследования  бюджетов домашних хозяйств;  

Таблица 7
Жилищные условия населения СФО

Показатель 2010 г. 2015 г.
РФ СФО РФ СФО

Жилищный фонд, млн м2 3231 412 3581 445
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя, м2 22,6 21,4 24,4 23,0
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда, % 3,1 4,7 2,5 3,4
Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (на конец года), тыс. 2821,4 413,1 2612,4 393,8
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе семей, % 5,5 5,8 4,7 5,3
Число семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия за год, тыс. 243,9 39,8 134,9 22,3
Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 
числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, %

8,6 9,8 5,0 5,4
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Стиральные машины Электропылесосы Микроволновые печи Легковые автомобили

103 94 113 27

99 89 101 25
101 86 101 25
89 66 76 14

107 90 111 32
104 98 114 28
110 88 96 26
101 93 136 30
110 97 105 24
101 94 127 26
102 97 105 32
99 93 92 26
98 100 125 27

Таблица 6
домашних хозяйствах в 2016 г. (по итогам выборочного
на конец года; на 100 домохозяйств; шт.)

В 2015 г. удельный вес семей, состо-
явших на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, по СФО умень-
шился на 9,4 %. По сравнению с 2010 г., 
число состоящих на учете для получения 
жилья, сократилось на 19,3 тыс. семей. 
Общий фонд жилья увеличился на 8 %. 
Однако основными источниками финан-
сирования жилищного строительства 
остаются средства индивидуальных за-
стройщиков.

Таким образом, анализ приведенных 
статистических данных свидетельствует 
о наличии позитивных сдвигов, харак-
теризующих уровень жизни населения 
Сибирского федерального округа. Од-
нако по-прежнему одной из актуальных 
проблем в обществе остается высокая 
дифференциация доходов населения, ко-
торая требует обязательного решения в 
ближайшем будущем.
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