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аналиЗ уроВня ЖиЗни населения  
ресПуБлики Бурятия В раЗреЗе регионоВ 
сиБирского и дальнеВосточного  
федеральнЫХ округоВ

Рассмотрены основные показатели уровня жизни населения Республики Бурятия 
в разрезе субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Проведен 
анализ динамики денежных доходов населения региона, выделены особенности их ис-
пользования. Выявлены незначительное сокращение степени дифференциации населе-
ния по доходам и тенденция к росту бедности населения.
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Джини), коэффициент фондов, прожиточный минимум, уровень бедности.

d. B. DugarzhaPova

the analySiS of the Standard of livinG  
of the PoPulation of the rePuBlic of Buryatia  
in the conteXt of the SuBjectS of the SiBerian  
and far eaStern federal diStrictS

The article presents the main indicators of the standard of living of the population the Re-
public of Buryatia in the context of the subjects of the Siberian and Far Eastern Federal Districts. 
The analysis of the dynamics of monetary incomes the population of the region was carried out, 
which highlighted features of their use. The article revealed insignificant reduction in the degree 
of differentiation of the population by income and a tendency to an increase in the poverty of 
the population. 

Keywords: standard of living, income concentration ratio (Gini index), fund ratio, living 
wage, level of poverty.

Уровень жизни населения представляет собой индикатор благосостояния на-
селения, накопления человеческого капитала и уровня человеческого разви-

тия. Анализ состояния, динамики и тенденций в изменениях уровня жизни населения 
позволяет не только оценить эффективность проводимой региональной социально-
экономической политики, но и выявить перспективы развития экономики региона.

На уровень жизни населения влияют территориальные особенности развития 
региона и условия жизни населения. В этой связи представляет определенный ин-
терес оценка уровня жизни населения Республики Бурятия в разрезе регионов Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов.

Уровень жизни – основной показатель степени благосостояния общества – на-
прямую зависит от развития экономической сферы, а основным макроэкономиче-
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ским показателем, отражающим развитие экономики, является показатель валового 
регионального продукта (ВРП) [Бобков 2012]. В 2015 г. ВРП Республики Бурятия 
составил 204156,2 млн руб. Его величина составила 3,0 % от величины ВРП по 
всему Сибирскому федеральному округу (СФО) и 5,1 % – по Дальневосточному 
федеральному округу (ДФО), что обеспечивает 9-ю позицию в СФО и 7-е место в 
ДФО (табл. 1). 

Таблица 1 
Валовой региональный продукт субъектов СФО и ДФО в 2015 г., млн руб.

[Валовой региональный продукт по субъектам]

Субъект округа ВРП,  
млн руб.

Место, 
занима-
емое в 
округе

Субъект округа ВРП,  
млн руб.

Место, 
занима-
емое в 
округе

Сибирский 
федеральный округ 6751925,9 Дальневосточный 

федеральный округ 3753774,7

Республика Бурятия 204156,2 9 Республика Бурятия 204156,2 7

Республика Алтай 41776,8 12 Республика Саха 
(Якутия) 749987,5 2

Республика Тыва 47287,3 11 Забайкальский край 248847,6 6
Республика Хакасия 171663,9 10 Камчатский край 171900,1 8
Алтайский край 492138,9 6 Приморский край 716650,0 3
Забайкальский край 248847,6 8 Хабаровский край 571524,8 4
Красноярский край 1618166,0 1 Амурская область 276877,1 5
Иркутская область 1013542,3 2 Магаданская область 124596,9 9
Кемеровская область 842618,9 4 Сахалинская область 829298,6 1

Новосибирская область 980850,5 3 Еврейская 
автономная область 44873,3 11

Омская область 617184,4 5 Чукотский 
автономный округ 63910,2 10

Томская область 473693,1 7

Динамика темпов снижения ВРП свидетельствует, что реальный уровень про-
изводства в Республике Бурятия снижается, хотя в абсолютных ценах уровень ВРП 
в республике растет. В структуре ВРП республики значительны доли обрабатыва-
ющего производства (17,6 %), оптовой и розничной торговли (14,0 %), транспорта 
и связи (13,6 %). За 2012–2016 гг. значение ВРП на душу населения в среднем по 
Бурятии ниже среднероссийского уровня в 2,1 раза, СФО – в 1,6 раза, ДФО – в 2,7 
раза (табл. 2). Отметим, что позиции региона в ДФО ухудшились.

Таблица 2
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.

Территория
Год Изменения 2016 г. 

к 2012 г.2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7

Российская Федерация 348,6 377,0 405,1 449,1 472,2 73,8
Сибирский федеральный округ 269,2 287,3 317,8 353,1 369,2 72,9
Дальневосточный  
федеральный округ 431,7 454,1 516,7 577,6 607,0 71,1
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7

Республика Бурятия 169,6 181,8 191,0 206,9 202,6 83,7
В % к среднедушевому  
объему по РФ 48,6 48,2 47,2 46,1 42,9 –

В % к среднедушевому  
объему по СФО 63,0 63,3 60,1 58,6 54,9 –

В % к среднедушевому  
объему по ДФО 39,3 40,0 37,0 35,8 33,4 –

Место в РФ 66 68 72 72 75 –
Место в СФО 9 9 9 9 11 –
Место в ДФО 11 11 11 11 11 –

Денежные доходы в расчете на душу населения в регионе за 2010–2016 гг. воз-
росли в 1,7 раза. Реальное содержание денежных доходов за анализируемый период 
сократилось на 9,2 % (табл. 3). Темпы роста реальных денежных доходов населения 
Республики Бурятия выше, чем средние по России (в 1,1 раза) и СФО (в 1,4 раза), 
но ниже чем по ДФО (в 1,0 раза).

В республике за период с 2010 по 2016 г. номинальная заработная плата вы-
росла на 166,5 %, в то же время индекс потребительских цен составил 104,2 %. По 
уровню средней заработной платы Республика Бурятия в разрезе регионов СФО и 
ДФО занимает 8-ю и 11-ю позиции соответственно.

Таблица 3 
Динамика доходов населения Республики Бурятия [Регионы России 2017]

Показатель
Год Место, за-

нимаемое в 
РФ в 2016 г.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Среднедушевые денеж-
ные доходы (в месяц), 
руб.

14271 15715 17688 20785 22326 25480 25165 45

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков организаций, руб.

18000 19924 23101 26038 27739 28386 29969

Средний размер назна-
ченной пенсии, руб. 7093 7709 8535 9337 10158 11251 16604 58

Реальные денежные до-
ходы, % к предыдущему 
году 

102,5 100,9 103,3 109,5 99,8 100,2 93,3

Реальная начисленная 
з/п работников организа-
ций, % к предыдущему 
году

104,6 101,3 110,0 104,9 98,6 89,4 99,5

Реальный средний раз-
мер назначенной пен-
сии, % к предыдущему 
году

111,3 103,0 103,1 102,5 97,3 102,3 141,7
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Такой невысокий уровень заработной платы можно объяснить глубокой эконо-
мической деформацией. Например, удельный вес убыточных предприятий региона 
составил в 2016 г. 33,7 % (4-я и 6-я позиции по областям СФО и ДФО) [Регионы 
России 2017]. Кроме этого, в республике незначительна доля отраслей, обеспечива-
ющих высокую заработную плату и, соответственно, более высокий уровень жизни 
относительно других регионов. Так, например, доля отрасли «добыча полезных ис-
копаемых» составляет 1,6 %, «финансовая деятельность» – 2,4 %, «государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обе-
спечение» – 5,7 %. Уровень среднемесячной заработной платы в данных отраслях 
составляет 185,0, 166,3 и 139,3 % соответственно от средней зарплаты по региону. 
Численность занятых в этих отраслях составляет соответственно 1,8, 1,5 и 8,4 % от 
среднегодовой численности занятого населения в целом по региону. 

Наиболее низкие заработные платы отмечаются в сферах: «гостиницы и ресто-
раны» (48,6 %), «оптовая и розничная торговля» (58,3 %); «ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», 
«операции с недвижимым имуществом», «аренда и предоставление услуг» (68,0 %) 
от среднереспубликанского уровня заработной платы. Численность занятых в этих 
отраслях составляет соответственно 2,8, 19,2 и 7,2 % от среднегодовой численности 
занятого населения в целом по региону [Стат. ежегодник РБ 2017].

За 2010–2016 гг. на 2,9 % увеличилась доля населения старше трудоспособного 
возраста, что свидетельствует о старении населения. На 1 пенсионера приходится 1,5 
занятого населения. Средний размер назначенных пенсий в 2016 г. составил 16604 
руб., размер пенсий в реальном выражении увеличился на 41,7 % к предыдущему 
году. Вместе с тем размер пенсий в республике в 1,0 раза ниже, чем по РФ и СФО, и 
в 1,2 раза ниже, чем по ДФО. В целом величина отклонений составляет 0,7 тыс. руб., 
0,8 тыс. руб. и 3,1 тыс. руб. соответственно [Регионы России 2017]. Подобное положе-
ние также оказывает понижающее воздействие на средние доходы по региону.

Анализ численности населения по величине денежных доходов свидетельству-
ет о дифференциации населения по уровню материальной обеспеченности (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение численности населения по величине среднедушевых 

денежных доходов, % от общей численности населения субъекта
[Стат. ежегодник РБ 2016; Стат. ежегодник РБ 2017]

Численность населения Год
2012 2013 2014 2015 2016

В т. ч. со среднедушевыми денежными 
доходами, руб. в месяц
до 7 000,0 21,2 15,1 12,7 9,2 9,3
от 7 000,1 до 10 000,0 15,9 13,4 12,4 10,4 10,5
от 10 000,1 до 14 000,0 17,5 16,3 15,8 14,4 14,6
от 14 000,1 до 19 000,0 15,2 15,7 15,9 15,7 15,7
от 19 000,1 до 27 000,0 13,9 16,0 16,8 17,9 17,9
от 27 000,1 до 45 000,0 11,4 15,2 16,7 19,5 19,4
свыше 45 000,0 4,9 8,3 9,7 12,9 12,6

Вместе с тем с 2013 г. отмечается некоторое снижение коэффициента концен-
трации доходов (индекса Джини) (с 0,415 до 0,407), что свидетельствует об умень-
шении степени неравномерности распределения всей суммы доходов между от-
дельными группами населения.
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Тем не менее 46,6 % всех официальных денежных доходов республики сосре-
доточено в одной из пяти 20 %-ных групп населения с наивысшими доходами [Стат. 
ежегодник РБ 2017]. Сложившаяся ситуация свидетельствует о сохранении нерав-
номерности распределения денежных доходов среди населения региона, несмотря 
на проводимые социально-экономические меры по смягчению социального нера-
венства, включая повышение минимального уровня заработной платы, рост пенсий, 
государственную помощь семьям в связи с рождением и воспитанием детей, про-
ведение политики социального партнерства и т. п.

В 2016 г. прирост денег составил 1,4 %, что значительно ниже уровня 2012–2015 
гг. Данное снижение обусловлено сокращением в 2015 г. сберегательных возможно-
стей низкодоходных групп населения, а также снижением склонности к сбережению 
более обеспеченных групп вследствие ослабления стратегии формирования допол-
нительных сбережений в условиях экономической неопределенности [2016: социаль-
но-экономическое положение населения 2017]. Так, согласно данным рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг», по объему вкладов в банках на 1 жителя в 2016 г. Респуб-
лика Бурятия занимала 41-ю позицию в РФ, 3-ю – в СФО и 8-ю – в ДФО (табл. 5).

Таблица 5 
Позиции регионов СФО и ДФО по объему вкладов (депозитов) 
физических лиц в банках на одного жителя [Рейтинг качества]

Субъект округа
Место, за-
нимаемое 

в РФ

Место, за-
нимаемое 
в округе

Субъект округа
Место, за-
нимаемое 

в РФ

Место, за-
нимаемое 
в округе

Сибирский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ

Республика Бурятия 83 10 Республика Бурятия 41 8

Республика Алтай 41 3 Республика Саха 
(Якутия) 17 4

Республика Тыва 83 10 Забайкальский 
край 53 9

Республика Хакасия 71 9 Камчатский край 69 10
Алтайский край 60 7 Приморский край 35 7
Забайкальский край 53 6 Хабаровский край 23 5
Красноярский край 38 2 Амурская область 33 6

Иркутская область 65 8 Магаданская 
область 13 3

Кемеровская 
область 51 5 Сахалинская 

область 4 1

Новосибирская 
область 49 4 Еврейская 

автономная область 78 11

Омская область 31 1 Чукотский 
автономный округ 10 2

Томская область 53 6

Важным показателем уровня жизни является покупательская способность сред-
недушевых денежных доходов. Отношение денежных доходов населения к стои-
мости фиксированного набора товаров и услуг в регионах СФО колеблется от 1,09 
(Республика Тыва) до 2,05 (Омская область); в регионах ДФО – от 1,46 (Еврейская 
автономная область) до 2,77 (Чукотский автономный округ) [Регионы России 2017]. 
По покупательной способности Республика Бурятия в рейтинге субъектов СФО и 
ДФО занимает 10-е и 11-е места соответственно (см. табл. 5). 
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С 2013 г. в регионе наблюдается увеличение уровня бедности населения. В 2016 г. 
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,6 %, 
по сравнению с 2015 г., и составила 18,3 % от общей численности населения респуб-
лики. В целом величина прожиточного минимума в регионе за 2012–2016 гг. выросла 
в 1,5 раза для всего населения и составила в 2016 г. 9566 руб.; для трудоспособного 
населения и пенсионеров – в 1,4 раза (9958 и 7564 руб. соответственно), детей – в 1,6 
раза (9994 руб.) [Величина прожиточного минимума]. Тем не менее, по сравнению 
с субъектами СФО и ДФО, в Республике Бурятия уровень населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума – один из самых высоких (для сравнения в 
Омской области и в Чукотском автономном округе этот уровень составил 14,4 и 9,1 % 
соответственно) (см. табл. 5). 

Социальная дифференциация обусловливает существенные различия в структу-
ре потребления населения республики. Так, расходы на конечное потребление домаш-
них хозяйств 20 %-ной группы населения с наименьшими доходами преимуществен-
но направлены на покупку продовольственных товаров (53,1 %) и в 1,5 раза превы-
шают расходы 20 % населения с самыми высокими доходами (36,6 %). В то время как 
соотношение расходов на приобретение непродовольственных товаров у выделенных 
групп составляет 1,3 раза (29,6 и 39,0 % соответственно) [Регионы России 2017]. За-
нимаемые 5-я и 7-я позиции Республики Бурятия в разрезе субъектов СФО и ДФО в 
отношении денежных доходов 20 %-ной группы населения с наименьшими доходами 
к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, подтверждают более низкий 
уровень покупательной способности населения региона (табл. 6). 

Таблица 6 
Рейтинг субъектов СФО и ДФО по показателям, входящим в группу  

«уровень доходов населения» [Рейтинг качества]

Субъект округа

Отношение ДД на-
селения к стоимости 
фиксированного на-

бора потреб.  
товаров и услуг

Доля населения с 
доходами ниже про-

житочного  
минимума

Отношение ДД 20%-
ной группы населе-
ния с наименьшими 
доходами к стоимо-
сти фиксированного 
набора потреб. това-

ров и услуг

Место, 
занимае-
мое в РФ

Место, за-
нимаемое 
в округе

Место, 
занимае-
мое в РФ

Место, за-
нимаемое 
в округе

Место, 
занимае-
мое в РФ

Место, за-
нимаемое 
в округе

1 2 3 4 5 6 7

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 74 10 81 10 82 6
Республика Бурятия 78 11 62 3 68 5
Республика Тыва 82 12 85 11 84 7
Республика Хакасия 70 8 64 4 68 5
Алтайский край 68 7 62 3 62 4
Забайкальский край 71 9 75 8 49 2
Красноярский край 41 3 70 7 62 4
Иркутская область 41 4 76 9 62 4
Кемеровская область 50 6 58 2 37 1
Новосибирская область 15 1 67 6 57 3
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В целом изменения в уровне жизни населения Республики Бурятия за 2010–
2016 гг. вряд ли можно оценить однозначно. К числу позитивных можно отнести 
увеличение доходов граждан, снижение доли населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Однако незначительное увеличение денежных доходов не оказало 
существенного повышения жизненного уровня населения. Незначительная величи-
на среднедушевого ВРП Республики Бурятия среди субъектов СФО и ДФО характе-
ризует ограниченность использования ресурсных возможностей и низкую степень 
адаптации отраслей экономики региона к условиям рынка. Кроме того, имеет место 
дифференциация благосостояния населения, тенденция к росту бедности населе-
ния, что усиливает социальную напряженность в обществе.

В этой связи необходимы целенаправленные действия по стимулированию ре-
гионального экономического роста и перераспределения доходов, в результате кото-
рых обеспечивается повышение уровня и качества жизни населения.

1 2 3 4 5 6 7
Омская область 46 5 35 1 37 1
Томская область 31 2 66 5 49 2

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 74 11 62 6 68 7
Республика Саха (Якутия) 41 7 68 7 21 4
Забайкальский край 71 10 75 9 49 6
Камчатский край 6 3 71 8 49 6
Приморский край 15 6 50 5 29 5
Хабаровский край 13 5 28 2 18 3
Амурская область 44 8 46 4 49 6
Магаданская область 3 1 32 3 6 2
Сахалинская область 5 2 12 1 3 1
Еврейская автономная 
область 67 9 82 10 73 8

Чукотский автономный 
округ 8 4 12 1 3 1

Окончание табл. 6
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