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В статье анализируются основные показатели, характеризующие уровень жизни 

населения — доходы и расходы, их динамика и структура. Дана характеристика 

покупательной способности денежных доходов населения региона по продо-

вольственным, непродовольственным товарам и по платным услугам. Анализ 

динамики денежных доходов и расходов населения показал, что наибольшую 

долю в структуре доходов населения занимают доходы от оплаты труда, а в 
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товаров и оплате услуг. 
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Уровень доходов и расходов населения — многогранное явление, зависящее от мно-

жества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то 

есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и эко-

логической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране. На уровень 

доходов и расходов населения в той или иной степени может влиять и демографиче-
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ская ситуация, и жилищно-бытовые и производственные условия, объѐм и качество 

потребительских товаров.  

Актуальность работы проявляется в том, что на современном этапе развития эко-

номики актуальна проблема соотношения доходов и расходов населения как важного 

индикатора уровня и качества жизни населения и фактора, определяющего его дина-

мику.  

Политическая, экономическая стабильность общества, а также темпы дальней-

ших преобразований в стране во многом зависят от решения этой проблемы.  

Доходы и расходы населения, их социальное обеспечение, потребление населе-

нием материальных благ и услуг, условия проживания и свободное время являются 

важными составными элементами уровня жизни. Абсолютно все люди хотят иметь 

больше, чем есть у них в данный момент. Потребности и расходы человека увеличи-

ваются прямо пропорционально его доходам. Но существуют расходы, которые яв-

ляются постоянными для всех. Таким образом, существующий баланс доходов и рас-

ходов населения постоянно изменяется и влечѐт за собой перемены в социальной 

жизни общества. Следуя рассуждениям, можно сделать вывод, что доходы и расходы 

населения напрямую влияют на уровень жизни населения (Соян, 2016). 

Основные показатели, динамика покупательской способности доходов, структура 

доходов и расходов Республики Тыва представлены в таблицах 1– 3. 

Таблица 1. Основные индикаторы уровня жизни населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 
(Регионы России…, 2018) 

Год 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы насе-

ления, 
р. / мес. 

Реальные 
располагае-
мые денеж-
ные доходы 
населения, в 

% к пред. 
году 

Среднеме-
сячная 

начисл. за-
работная 

плата одного 
работника, р. 

Реальная 
начисл. за-
работная 

плата одного 
работника, в 

% к пред. 
году 

Средний 
размер 

назначенных 
пенсий (на 

конец года), 
р. 

Величина 
прожиточно-
го минимума 

на душу 
населения, 

р. 

Числ. насел. 
с ден. дохо-
дами ниже 
величины 

прожит. ми-
нимума, в % 

от всей 
числ. насел. 

2005 4099,1 109,7 6814 112,7 2421,6 3025 44,4 

2006 4720,1 105,7 8647 117,7 2664,7 3290 40,4 

2007 5816,6 113,1 10702 114,6 3618,0 3772 36,0 

2008 7871,2 117,0 13165 110,0 4426,4 4550 30,4 

2009 9738,3 113,6 16155 106,8 6153,3 5167 26,9 

2010 10159,6 95,0 17530 101,8 7154,9 5616 29,6 

2011 10962,8 98,2 19163 100,0 7833,6 6218 30,6 

2012 12014,4 100,7 22239 109,9 8728,9 6322 27,9 

2013 13471,8 103,4 25087 105,2 9512,7 7853 33,4 

2014 14083,0 99,5 27507 103,8 10434,6 8436 34,7 

2015 15245,5 96,5 28322 90,5 11555,4 9804 38,3 

2016 14110,5 87,3 29828 99,3 16910,5 10017 42,1 

2017 14048,4 97,9 31251 101,6 12614,6 9342 40,5 

 

Среднедушевой денежный доход в 2005 г. составил 4099,1 р. За 12 лет размер 

среднедушевых денежных доходов населения увеличились в три раза и составили к 

уровню 2017 г. 14 048,4 р. Реальные располагаемые денежные доходы в 2005 г. со-

ставили 109,7 %, а в 2017 г. снизились по сравнению с 2005 г. на 10,8 %. В 2017 г. 

размер среднемесячной заработной платы в месяц на одного работника увеличился 

по сравнению с 2005 г. почти в пять раз и составил 31 251 р., а реальная начисленная 

заработная плата снизилась по сравнению с показателем предыдущего года. Величи-

на прожиточного минимума была равна 3025 р., а средний размер назначенных пен-

сий 2421,6 р. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума составила в 2005 г. 44,4 %, в 2017 г. этот показатель снизился на 8,7 % и со-

ставил 40,5 %.  
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Таблица 2. Динамика покупательной способности доходов населения 
Республики Тыва за 2005–2017 гг. (Регионы России…, 2018) 

Виды товаров 2005 2017 

Темп при-
роста в 
2017 к 

2005, % 

Продовольственные товары 

Говядина, кг 45,9 60 30,7 

Молоко, л. 214,2 221,1 3,2 

Яйца, шт. 1681 3047 81,3 

Сахар-песок, кг 181,4 289,8 59,8 

Макаронные изделия, кг 227,5 298,8 31,3 

Масло сливочное, кг 44,8 31,1 -30,6 

Масло подсолнечное, кг 96,0 138,8 44,6 

Мука пшеничная, кг 296,0 474,6 60,3 

Хлеб и булочные изделия, кг 240,5 277,3 15,3 

Рис шлифованный, кг 191,4 246,4 28,7 

Картофель, кг 372,6 514,4 38,1 

Капуста белокочанная, кг 316,7 557,0 75,9 

Непродовольственные товары 

Куртка мужская, шт. 3,2 2,1 -34,4 

Пальто женское, шт. 1,1 1,8 63,6 

Куртка для детей, шт. 6,6 4,6 -30,3 

Джемпер для взрослых, шт. 5,9 8,3 40,7 

Сапоги для детей, шт. 7,0 3,5 -50 

Сигареты, шт. 11293 4025 -64,4 

Бензин, л. 276,8 375,5 35,7 

Холодильник, шт. 0,4 0,5 25 

Телевизор, шт. 0,7 0,5 -28,6 

Платные услуги населения 

Плата за электричество, кВт∙час 4631 5203 12,4 

Плата за горячее водоснабжение, р. / м3 31 133 4,3 раза 

Пассажирск. транспорт (поездок в мес.) 726 1016 39,9 

Плата за жильѐ, р. / м2 в год 532 838 57,5 

 

По данным таблицы 2 покупательская способность населения в 2017 г. по срав-

нению с 2005 г. в основном увеличилась. Исключение составили такие продукты пи-

тания как сливочное масло, из непродовольственных товаров — мужские куртки, 

детские куртки, детские сапоги, сигареты, телевизоры. Из продуктов питания 

наибольшим спросом пользовались яйца, белокочанная капуста, пшеничная мука, са-

хар. Покупательская способность молока в 2017 г. была равна 221,1 литра, что пока-

зывает незначительное увеличение за 12 лет. Из представленных данных по 9 непро-

довольственным товарам у пяти товаров (мужская куртка, детская куртка, детские 

сапоги, сигареты, телевизор) покупательная способность снизилась, что подтвержда-

ет снижение реальных денежных доходов населения Республики Тыва. 

В структуре платных услуг населения плата за электричество за рассматривае-

мый период увеличилась на 12,4 %, платежи на транспорте — на 39,9 %, плата за жи-

льѐ — на 57,5 %. Наибольшее увеличение наблюдается за горячее водоснабжение: в 

4,3 раза.  

Из таблицы 3 видно, что в анализируемых периодах в структуре денежных дохо-

дов населения существенную долю занимает оплата труда работников, что составля-

ет от 44,6 до 50,5 %. На втором месте в структуре доходов населения преобладают 

доходы от социальных выплат, что занимают от 20,9 до 38,1 % от всех денежных до-
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ходов населения республики. Следом за социальными выплатами идут доходы от 

предпринимательской деятельности — от 10,4 до 15,4 % в отдельные годы. 

Таблица 3. Структура доходов населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 

Год 
Денежные 

доходы всего, 
% 

В том числе: 

от предприни-
мательской дея-

тельности 
оплата труда 

социальные 
выплаты 

доходы от соб-
ственности 

другие доходы 

2005 100 13,6 44,6 21,2 0,6 20,0 

2006 100 15,4 48,5 21,0 0,5 14,6 

2007 100 14,4 49,2 21,5 0,6 14,3 

2008 100 12,4 45,7 20,9 0,7 20,3 

2009 100 11,0 42,8 21,9 0,7 23,6 

2010 100 11,5 45,6 27,5 0,8 14,6 

2011 100 11,7 45,2 29,1 0,7 13,3 

2012 100 12,9 48,2 31,1 0,9 6,9 

2013 100 17,6 47,0 31,6 1,8 2,0 

2014 100 10,6 47,9 33,0 3,0 5,5 

2015 100 10,4 44,8 32,4 2,1 10,3 

2016 100 10,7 49,7 36,4 2,0 1,2 

2017 100 9,8 50,5 38,1 1,5 0,1 

 

Расчѐт структуры расходов населения представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Структура денежных расходов населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 

Год 
Денежные рас-
ходы и сбере-
жения всего, % 

в том числе: 
Прирост, 

уменьшение (-) 
денег на руках 
у населения, % 

обязательные 
платежи и раз-

нообразные 
взносы 

приобретение 
недвижимости 

покупка това-
ров и оплата 

услуг 

прирост фи-
нансовых ак-

тивов 

2005 100 47,1 8,8 0,6 43,5 36,9 

2006 100 49,4 10,3 0,2 40,1 36,8 

2007 100 47,8 13,1 0,1 39,0 37,8 

2008 100 41,7 14,1 0,1 44,1 34,9 

2009 100 37,1 12,2 0,1 50,6 36,4 

2010 100 42,3 11,7 0,1 45,9 35,0 

2011 100 45,1 12,0 0,1 42,8 35,3 

2012 100 46,2 13,6 0,3 39,9 37,3 

2013 100 45,2 14,9 0,0 39,9 32,5 

2014 100 47,2 14,7 0,0 38,1 26,2 

2015 100 48,8 13,5 0,0 37,7 21,4 

2016 100 52,7 14,2 0,0 33,1 23,7 

2017 100 54,5 13,4 0,0 32,1 28,1 

 

В 2005 г. в структуре расходов населения наибольшую долю занимали покупка 

товаров и оплата услуг: 47,1 % от общего числа денежных расходов населения. Да-

лее — прирост финансовых активов: 43,5 % от всех денежных расходов населения. 

На третьем месте в структуре расходов — прирост денежных средств населения на 

руках (36,9 %), что свидетельствует о благоприятной финансовой среде населения. 

Наименьший удельный вес в структуре расходов населения в 2005 г. имеет приобре-

тение недвижимости населением: 0,6 % от совокупности расходов. Этот факт свиде-

тельствует о том, что население пока не способно совершать крупные покупки, т. е. 
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финансовое положение большинства граждан Республики Тыва недостаточно устой-

чиво. В 2017 г., спустя 13 лет, этот показатель остаѐтся неизменным, более того, 

можно утверждать, что финансовое положение ухудшилось по сравнению с 2005 г., 

т. к., начиная с 2013 г. по 2017 г. в структуре денежных расходов населения Тувы от-

сутствуют расходы на приобретение недвижимости. Больше половины своих доходов 

население расходовало на покупку товаров и оплату услуг. Эта статья расходов в 

2017 г. выросла на 15,7 % по сравнению с 2005 г. Следует отметить и существенное 

увеличение обязательных платежей и разнообразных взносов населения, они выросли 

на 52,3 % по сравнению с уровнем 2005 года. Это неудивительно, т. к. количество 

разнообразных сборов в виде налогов и иных взносов с каждым годом увеличивает-

ся. А вот финансовые активы населения, наоборот, снизились по сравнению с уров-

нем 2005 г. на 26,2 % и к 2017 г. составили 32,1 % от общего уровня всех расходов. 

Также почти на 24 % уменьшились денежные средства на руках у населения респуб-

лики. 

Таблица 5. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2016 г. 

Продукты питания на одного 
члена домохозяйства в год, кг 

Домохозяйства в группировке по 10-типроцентным группам населения: 
группы 

1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** 

Хлебные продукты, кг 87,4 92,2 96,3 103,8 137,9 138,4 124,1 127,6 146,8 136,4 

Картофель, кг 36,3 42,3 41,8 44,0 37,8 45,9 38,9 41,0 44,9 46,4 

Овощи и бахчевые, кг 17,4 23,0 31,4 32,7 42,3 43,1 46,3 49,9 66,3 77,9 

Фрукты и ягоды, кг 12,2 16,1 23,0 28,8 43,0 48,7 57,0 60,4 65,2 72,2 

Мясо и мясопродукты, кг 25,0 31,2 35,4 41,7 51,0 48,3 60,5 65,8 83,1 81,6 

Молоко и мол. продукты, кг 47,7 66,7 62,3 89,2 112,9 113,7 137,9 146,5 196,0 192,8 

Яйца, шт. 60 83 86 121 136 148 142 162 181 199 

Рыба и рыбопродукты, кг 3,0 3,4 3,8 6,9 7,9 9,1 8,3 9,0 12,8 14,9 

Сахар и конд. изделия, кг 10,5 14,2 15,8 17,8 31,1 30,4 26,2 33,4 36,7 34,4 

Масло растит. и др. жиры, кг 5,1 7,3 6,0 7,4 9,8 9,7 8,5 10,1 11,1 10,7 

Примечание. * — с наименьшими располагаемыми ресурсами; ** — с наибольшими располагаемыми 
ресурсами. 

Все домохозяйства Республики Тыва сгруппированы по 10-ти группам по по-

треблению продуктов питания. Для анализа потребления выбраны 10 видов основ-

ных продуктов питания, представленные в таблице 5. Население, имеющее 

наименьшие ресурсы, более всего потребляет хлебных продуктов, яиц и молочных 

продуктов и в наименьшем количестве— рыбопродуктов, масла, сахара, фруктов и 

овощей. Потребление хлебных продуктов увеличивается по возрастанию групп. Кар-

тофель более всего потребляет население с наибольшими располагаемыми ресурса-

ми. По потреблению сахара, кондитерских изделий, и растительного масла, а также 

мяса на первом месте — 9-я группа домохозяйств. 10-я группа населения большего 

всего потребляет яйца, молоко и молочные продукты. На третьем месте — хлебные 

продукты, мясо. В малых количествах потребляют масло, рыбу, сахар и картофель. 

Таким образом, по результатам проведѐнного анализа динамики и структуры де-

нежных доходов и расходов населения Республики Тыва, мы пришли к выводу, что 

денежные доходы населения за 12 лет увеличились в абсолютном выражении, но, тем 

не менее, реальные денежные доходы населения снизились на 10,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2005 г. В структуре денежных расходов за анализируемый 

период увеличилась доля обязательных платежей и сборов, что существенно отрази-

лась на финансовой неустойчивости денежных доходов населения Тувы. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ: Грант № 18–410–170001 р_а «Обос-

нование стратегических направлений развития региона на базе исследования дина-

мики модернизации социально-экономических процессов (на примере Республики Ты-

ва)». 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЯПОНСКИХ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
На примере Японии всесторонне проанализирована актуальная проблема депо-

пуляции регионов. Рассмотрены главные проблемы социально-экономического 

развития в условиях депопуляции и ультрадепопуляции. Показана значимая 

роль последовательных государственных мер в направлении повышения кон-

центрации регионального населения в условиях депопуляции, старения населе-

ния и государственного бюджетного дефицита. 

Ключевые слова: Япония, население, депопуляция, инфраструктура, регион, 

старение, дефицит, планирование. 

Библ. 5 назв. С. 253–255. 

Yu.V. STAVROPOLSKY  1, A.E. MUTALIMOV 2 

1 Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky 

(Saratov, Russia) 
2 All-Russian State University of Justice, North Caucasus branch 

(Makhachkala, Russia)) 

PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  OF JAPANESE 

REGIONS IN MODERN CONDITIONS 
The vital issue of depopulation of regions has been comprehensively analyzed on the 

example of Japan. One describes the main problems of socio-economic development 

in the context of depopulation and extreme far depopulation. The significant role of 

the consistent state measures in the direction of increasing the concentration of the re-

gional population in the conditions of depopulation, aging of the population and the 

state budget deficit has been shown. 
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Важнейшая в длительной перспективе проблема, стоящая сегодня в полный рост пе-

ред японской экономикой, это проблема депопуляции. Японский экономический рост 

остановился в т. ч. потому, что возникла проблема в непрекращающемся уменьше-

нии количества детей в Японии, которая неизбежно оборачивается дефицитом трудо-

вых ресурсов. Относительный прирост пожилого населения, в свой черѐд, истощил 

японскую систему социального обеспечения. На этом фоне депопуляция японских 
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