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Ретроспективный анализ доходов
и потребительских расходов населения
Республики Бурятия
Представлено изменение доходов и потребления основных групп населения в Республике Бурятия в 1990–2019 гг. Проведен анализ изменения покупательной способности основных групп населения региона с учетом потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в республике и располагаемым уровнем среднедушевых доходов.
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D. B. Dugarzhapova, I. O. Nagaslaeva
RETROSPECTIVE ANALYSIS of INCOME AND consumer
EXPENDITURES of the POPULATION IN the REPUBLIC
of BURYATIA
The article presents changes in income and consumption of the main population groups in
the Republic of Buryatia in 1990–2019. The analysis of changes in the purchasing power of the
main population groups in the region, taking into account consumer prices for certain types of
food products in the Republic and disposable income with different levels of per capita income.
Keywords: average per capita income, consumer expenditures, purchasing power, consumer basket, cost of a set of products.

С

овременное развитие субъектов Российской Федерации характеризуется необходимостью обеспечения роста уровня и качества жизни населения. Важнейшим показателем, отражающим уровень и качество жизни различных групп населения, возможность получения качественных услуг, предоставляемых различными
организациями социальной сферы, является покупательная способность населения.
«Покупательная способность населения – количество товаров и услуг, которое население способно приобрести в соответствии с имеющимися у людей денежными
средствами и при уровне цен на товары и тарифов на услуги, сложившемся в стране.
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чиной цен и тарифов на услуги» [Райзберг и др. 2019]. В этой связи анализ состояния
и развития доходов и расходов населения в регионах способствует более эффективному принятию управленческих мер по увеличению реальных доходов населения как
основного фактора роста благосостояния различных групп населения.
Анализ основных показателей уровня жизни населения за 1995–2019 гг. показывает рост реальных денежных доходов населения республики до 2015 г. Под влиянием мирового финансового кризиса в 2016 г. началось их снижение (на 6,4 % – в 2016 г.
и на 5,1 % – в 2017 г.). За период с 2016 по 2019 г. произошел незначительный рост реального уровня доходов населения: заработной платы, пенсий, пособий и стипендий,
что объясняется повышением величины номинальной заработной платы, регулярной
индексацией пенсий и мерами государственной поддержки семей (табл. 1).
Изменение основных социально-экономических индикаторов уровня
жизни населения Республики Бурятия (% к предыд. периоду)*
Год
1995
Показатель
Реальные денежные доходы
82,7
Реальная начисленная заработная
76,5
плата
Реальный размер назначенных
70,0
месячных пенсий
Величина прожиточного минимума в 3,1 р.

Таблица 1

2000

2010

2015

2017

2018

2019

111,7

102,5

101,1

97,9

97,8

…

112,3

104,6

89,4

104,7

108,4

…

90,0

126,1

97,3

99,0

105,6

99,9

158,2

111,2

112,1

102,2

108,7 108,5

* сост. по: [Регионы России... 2019].

Официальную границу бедности образует прожиточный минимум, величина которого в среднем за 2002–2019 гг. увеличилась в 5,7 раза и в 2019 г. составила 11631,0 руб.
в месяц. Однако в 2018 г. 19,1 % жителей республики имели среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума и по сравнению с 2000 г. процент бедного населения увеличился в 2,8 раза. Таким образом, снижение реальных денежных
доходов населения, усиление неравенства в распределении располагаемых ресурсов
между разными группами населения с различным уровнем среднедушевых доходов
свидетельствуют о незначительном уровне благосостояния населения в регионе, что,
безусловно, сказывается на потребительских расходах. За 1991–2018 гг. происходит
рост потребительских расходов населения в среднем на душу населения (рис. 1).
Вместе с тем темпы прироста данного показателя за анализируемый период снижаются. Так, например, наибольший прирост наблюдается в 2001 г. по отношению к

Рис. 1. Общая динамика денежных доходов и потребительских расходов населения
Республики Бурятия (руб./мес.)
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2000 г. (135,1 %), в то время как его значение в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составило
103,8 %. На наш взгляд, данное положение обусловлено ростом цен на товары и услуги.
Анализ динамики потребительских цен на отдельные виды продовольственных
товаров в регионе за 1991–2019 гг. показывает их значительные изменения (табл. 2).
Таблица 2
Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров
Республики Бурятия (на конец года; руб. за 1 кг)*
Год
Наименование
Говядина (кроме бескостного мяса)
Рыба мороженая неразделанная
Масло сливочное
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности, за 1 л
Яйца куриные, за 10 шт.
Чай черный байховый
Мука пшеничная
Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки в/сорта
Картофель
Яблоки
Водка крепостью 40 % об. спирта и
выше, за 1 л

1991

2000

2010

2015

2017

2019

13,09
2,01
8,13

41,2
26,64
64,1

176,57
56,5
223,81

264,3
103,55
317,62

276,73
98,13
550,11

314,26
108,02
647,55

0,58

9,76

35,2

51,44

59,70

64,47

2,84
21,25
2,19

18,73
98,5
7,91

42,0
192,67
16,85

68,37
394,82
27,17

64,91
505,14
26,70

78,54
525,27
32,05

1,79

11,77

36,04

62,95

65,31

73,62

1,58
5,81

4,28
26,88

18,84
67,61

26,29
112,45

21,15
108,06

23,19
125,68

18,7

77,17

243,01

616,31

639,17

684,72

* сост. по: [Республика Бурятия... 2018].

Важнейшим показателем уровня жизни населения является стоимость потребительской корзины, поскольку на ее основе производится расчет размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в регионе. Рост стоимости корзины повышает прожиточный минимум, что влечет за собой рост выплат гражданам,
которые зависят от бюджетных средств [Потребительская корзина... 2020]. В таблице
3 представлена динамика стоимости потребительской корзины в Республике Бурятия
за 2019 г.
Стоимость потребительской корзины Республики Бурятия*, руб.
Показатель

Год

2010 г.

Республика Бурятия
2015 г. 2019 г. 2020 г.

Таблица 3

ДФО Россия
2020 г.

Стоимость минимального набора
продуктов питания на человека в 2142,35 3650,87 4248,61 4455,17 5478,48
месяц
Стоимость минимального набора
продуктов питания на человека
69,1081 117,77 137,052 143,715 176,725
в день
Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров 7857,4 12081 15068,4 15591,2 18554,7
и услуг на человека в месяц
Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров 253,465 389,71 486,078 502,943 598,537
и услуг на человека в день

* Данные представлены на январь 2020 г.; сост. по: [Потребительские цены...].

4096,05
132,131
16284,9
525,319
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Согласно данным, стоимость потребительской корзины в регионе за последние
10 лет выросла более чем в 2 раза, что обусловливает рост прожиточного минимума
в регионе в 2,1 раза. В январе 2020 г. стоимость минимального набора продуктов
питания в Республике Бурятия выше, чем по России (на 11,59 руб.), но ниже, чем
по округу (на 33,01 руб.), в то время как стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионе ниже, чем в среднем по России (на 4,3 %) и
Дальневосточному федеральному округу (16,0 %).
Сравнительный анализ изменения покупательной способности основных групп
населения с учетом средней величины получаемых основных денежных средств в
виде заработной платы и пенсий в регионе за последние 10 лет показал, что наиболее сложная ситуация складывалась с обеспечением пенсионеров. Так, в 2019 г. стоимость набора продуктов питания была в 1,2 раза меньше, чем размер получаемой
пенсии, в 2010 г. – в 1,1 раза.
Таким образом, необходимо разработать различные социально-экономические
меры и способы повышения покупательной способности и уровня жизни в разрезе
всех групп населения в регионе.
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