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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы уровня жизни населения Республики Бурятия. 

Отображена динамика показателей уровня жизни населения. Анализ уровня жизни населения 

республики необходим для оценки эффективности социально-экономической политики 

государства. Сделаны выводы о динамике уровня жизни населения в Республике Бурятия. 
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ANALYSIS OF THE LIVING LEVEL OF THE POPULATION OF THE 

REPUBLIC OF BURYATIA 

 

The article reflects the problem of the living level of the population in the Republic of 

Buryatia. Shows the dynamics of indicators of living standards population. Analysis of the level of 

life of population in the Republic is required to evaluate the effectiveness of socio-economic policy 

in state. The conclusions includes the dynamics of the level of living of the population in the 

Republic of Buryatia. 
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Уровень жизни в значительной степени зависит от экономического и 

социального положения страны. Экономический кризис и последующая 

либерализация цен оказали значительное воздействие на социальную 

дифференциацию общества, на уровень реальных доходов населения.  
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Основными характеристиками социального развития общества 

выступают крайности в распределении общественного дохода – бедность и 

богатство, которые порождаются в сферах производства в связи с воздействием 

механизма социальной дифференциации, что приводит к росту доли населения, 

находящегося за чертой бедности по распределению и потреблению жизненных 

благ. 

В настоящее время термин «уровень жизни» населения пользуется 

широкой популярностью и претерпел конкуренцию с таким наиболее модным, 

но сложно оцениваемым, термином, как «качество жизни». Возрастает и 

внимание к проблемам уровня жизни населения, более глубоким становится их 

анализ, в материалах государственной статистики наиболее полно сейчас 

отражается система показателей уровня жизни. 

Показатели уровня жизни по степени отражения параметров 

подразделяют на общие и частные. 

К общим показателям уровня жизни относится объѐм национального 

дохода на душу населения, который характеризует в целом степень достижения 

социально-экономического развития общества. Частные показатели уровня 

жизни населения – это условия труда; уровень потребления; обеспеченность 

жильем; условия воспитания детей; уровень социального обслуживания; 

социальное обеспечение. 

Показатели уровня жизни населения также классифицируют, как 

стоимостные и натуральные. Стоимостные показатели – это все показатели 

потребления и доходов, которые выражаются именно в денежной оценке 

(денежные выплаты и выдачи, товарооборот оптовой и розничной торговли, 

объемы потребления услуг, денежные вклады и др.). 

При исследованиях социальных процессов выделяются индикаторы – это 

статистические показатели, которые более полно отражают ситуацию в 

определѐнной сфере, характеризуют уровень жизни. При сравнении отдельных 

индикаторов их выражают в форме индексов. Индикаторы и индексы 

формируют систему показателей уровня жизни. К таким индикаторам относят 
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коэффициент фондов – коэффициент дифференциации доходов, коэффициент 

Джини – индекс концентрации доходов и т.д. 

Уровень жизни, понимаемый как обеспеченность населения 

необходимыми материальными благами и услугами, а также достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных 

потребностей, определяются, прежде всего, денежными доходами населения. 

Даже при кризисных экономических явлениях динамика основных 

показателей уровня жизни населения в Республике Бурятия характеризуется 

устойчивыми положительными темпами роста. По данным Федеральной 

службы государственной статистике по Республике Бурятия, за 2015 год 

среднедушевые денежные доходы населения в Бурятии увеличились по 

сравнению с 2014 годом на 14,1 процента и составили 25485,6 рублей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения 

Республики Бурятии 

 

Основные показатели уровня жизни населения Республики Бурятии 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика показателей уровня жизни населения Республики 

Бурятии 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Фактическое 

конечное 

потребление 

домашних хозяйств 

(в текущих ценах), 

млн. рублей 

135244,9 161366,7 186109,4 208625,6 220697,7  

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц, 

руб. 

14270,7 15715,5 17687,7 20784,6 22325,8 25485,6 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения, в % к 

предыдущему году 

102,4 100,6 100,7 108,9 100,3 102,4 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, рублей 

17999,7 19924,0 23100,7 26037,7 27738,7  28385,6 

Реальная 

начисленная 

заработная плата, в 

% к предыдущему 

году 

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

Средний размер 

назначенных 

пенсий, рублей 

7093,2 7709,1 8534,7 9336,8  10157,7 11251,4 

Реальный размер 

назначенных 

пенсий, в % к 

предыдущему году 

111,3 103,0 103,1 102,5  97,3 102,3 

Величина 

прожиточного 

минимума (на душу 

населения); рублей в 

месяц 

5532 6311 6559,0 7159,0  8026,0 9506,0 
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

тыс. человек 185,7 195,3 171,7 154,4  164,1 174,9 

в % от общей 

численности 

населения 

19,2 20,1 17,7 15,9 16,9 17,9 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, % 

среднедушевых 

денежных доходов 
258,0 249,0 269,7 290,3  278,2 268,1 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

302,6 294,1 327,3 337,6 329,9 286,0 

среднего размера 

назначенных 

месячных пенсий 

166,6 152,1 157,4 160,3  153,9 153,3 

Коэффициент 

фондов 

(коэффициент 

дифференциации 

доходов), в разах  

15,2 14,9 15,3 15,9 15,5 15,1 

Коэффициент 

Джини (индекс 

концентрации 

доходов)  

0,409 0,406 0,410 0,415 0,411 0,408 

 

В связи с ситуацией, которая складывается сегодня на рынке труда, 

происходит влияние на рост, либо снижение реального уровня доходов 

населения. В 2015 г начисленная средняя номинальная заработная плата в 

Республике Бурятия составила 28385,6 руб. (по РФ – 34030 руб.). 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума за 2015 год составила 174,9 тыс. человек (17,9% ко всей численности 

населения республики). По сравнению с 2014 годом процент бедного населения 

вырос на 1,0 процентных пункта. 

Экономический кризис оказывает отрицательное влияние и на динамику 

реальных доходов населения. В 2015 году реальная заработная плата по 

сравнению с 2014 годом снизилась и составила 89,4%. 
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В области оплаты труда имеется немало проблем – еѐ низкий уровень, 

высокая дифференциация заработной платы, которая обусловлена огромным 

разбросом в системе оплаты труда, наблюдающейся сегодня в различных 

сферах деятельности. Так, например, в обрабатывающих производствах 

Республики Бурятии в 2015 году заработная плата составила 28126 рублей, на 

предприятиях по добыче полезных ископаемых уровень заработной платы 

дошел до уровня 49693 рублей, в бюджетных организациях (образование, 

здравоохранение, социальная защита населения) заработная плата сохраняется 

на уровне 24000-25000 рублей. 

Таким образом, увеличение уровня бедности; снижение реальной 

начисленной заработной платы позволяют утверждать о тенденции к 

ухудшению уровня жизни населения Республики Бурятия. 
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