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Аннотация: в данной статье авторами анализируется уровень жизни до-

машних хозяйств РС(Я), прежде всего, расходы и потребление на основе данных 

за 2005–2013 гг. Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Саха (Якутия), раздел «Уровень жизни: доходы, 

расходы и условия проживания домашних хозяйств». Потребление домашних 

хозяйств позволяет оценить проводимую социально‐экономическую политику. 

Результаты краткого анализа показывают в целом положительную динамику 

показателей по расходам, потреблению. Вместе с тем, анализ структуры по-

требительских расходов по различным группам домашних хозяйств, подчерки-

вает наличие высокой дифференциации материального благосостояния домаш-

них хозяйств. 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, потребительские расходы, уровень 

жизни. 

Показатели потребления домашних хозяйств позволяют оценить послед-

ствия проводимой социально‐экономической политики, ее влияние на уровень 

жизни населения. Остановимся на анализе отдельных показателей потребления. 
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Исходя из анализа динамики состава потребительских расходов домашних 

хозяйств за 2005–2013 гг. можно сказать, что почти все показатели расходов до-

мохозяйств имели тенденцию роста, кроме расходов на одежду и обувь и пред-

меты домашнего обихода, бытовую технику, уход за домом. 

Наибольший рост отмечен по статьям: здравоохранение, транспорт, связь, 

что, скорее всего, связано с ростом тарифов на услуги. 

Как видно из рис. 2, общая сумма расходов домашних хозяйств в РС(Я) на 

конечное потребление за период 2000–2013гг имела положительную динамику. 

Так, в 2013г расходы на конечное потребление домашних хозяйств в абсолютном 

выражении составили 18202,7 руб., что на 16293,9 руб. больше, чем в 2000 г. 

 

Рис. 2. Динамика расходов на конечное потребление домашних хозяйств 

в РС (Я) за период 2000–2013гг [1] 

Между тем, пересчет с учетом роста ИПЦ, показал, что в 2008 произошло 

снижение показателя расходов на конечное потребление. 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств также наблюда-

ется положительная динамика. Как видно из табл.1, в структуре расходов домаш-

них хозяйств за последние девять лет по сравнению с 2000 г. наблюдается суще-

ственное уменьшение доли расходов на продукты питания и увеличение доли 

расходов на непродовольственные товары и услуги. 
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Таблица 1 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств Республики Саха 

(Якутия) за период 2000–2013 гг [1] 
 

Годы 

Расходы 

на ко-

нечное 

потреб-

 

 

 

Ито-

го 

Расходы 

на про-

дукты 

питания 

 

Доля 

(%) 

Расходы 

на непро-

доволь-

ственные 

 

 

До-ля 

(%) 

Рас-

ходы 

на 

оплату 

 

 

До-ля 

(%) 

2000 г 1908,8 100 1015,7 53,21 556,4 29,15 260,8 13,66 

2005 г 6252,4 100 2368,7 37,88 2489,5 39,82 1289,8 20,63 

2006 г 7409,9 100 2520,5 34,02 3149,6 42,51 1639,5 22,13 

2007 г 8476,6 100 2815,7 33,22 3529,2 41,63 1978,5 23,34 
2008 г 9979,6 100 3085,9 30,92 4346,3 43,55 2398,6 24,04 

2009 г 10233,6 100 3664,6 35,81 4026,3 39,34 2413,2 23,58 
2010 г 12130,1 100 4703,5 38,78 3941,5 32,49 3149,4 25,96 

2011 г 14594,8 100 5356,2 36,70 5095,1 34,91 3564,8 24,43 
2012 г 16679,4 100 5940,5 35,62 5712,7 34,25 4169,5 25,00 
2013 г 18202,7 100 6463,4 35,51 6365,5 34,97 4707,9 25,86 

 

На основании данных о доле расходов на продукты питания в потребитель-

ских расходах домашних хозяйств РС(Я) можно сказать, что в 2013г самый вы-

сокий показатель потребления хлебопродуктов, а также сахара и кондитерских 

изделий был у домохозяйств первой 20‐типроцентной группы. Это объясняется 

тем, что в основном эту доходную группу составляют домохозяйства пенсионе-

ров с относительно низким потреблением продуктов животного происхождения 

(в частности мяса), а также стремлением домохозяйств с низким уровнем доходов 

сэкономить на дорогих мясных и молочных продуктах (табл. 2). 

Следует отметить, что питание низкодоходных домохозяйств отличается 

скудностью не только по количеству, но и по качеству и ассортименту потребля-

емых продуктов. Большую часть их рациона питания составляют хлеб, мучные и 

макаронные изделия, каши из дешевых сортов круп, растительное масло и мар-

гарин, иногда яйца, молоко. 
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Таблица 2 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 

по 20‐ти процентным группам населения в зависимости 

от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов [1] 
 

 1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 

 2009 г 2013 г 

Доля расхо-

дов на по-

купку продук-

тов питания в 

потребитель-

ских расходах 

домохозяйств 

45,3 42,6 35 27,8 25,6 44,2 41,1 36,5 29,3 23,2 

в том числе 

на: 
  

хлеб и хлеб-

ные продукты 
12,7 8,7 6,7 4,7 3,5 8,9 7,3 5,8 4,3 3,3 

картофель 0,8 0,7 0,6 0,3 0,2 1,1 1 0,7 0,5 0,4 

овощи и бах-

чевые 
2,5 2,8 2,1 1,7 1,4 2,7 2,9 2,8 2,5 1,8 

фрукты и 

ягоды 
2,3 3,1 2,5 2,1 1,7 2,9 2,8 3,4 2,3 2,1 

мясо и мяс-

ные продукты 
10,3 10,1 9,4 7,5 8,4 11,9 11,1 10,6 8,1 6,4 

рыбу и рыб-

ные продукты 
1,2 1,7 1,5 1 1,2 1,7 2,2 2 2 1,3 

молоко и мо-

лочные про-

дукты 

4,3 4,9 4,3 4,9 4,2 6,6 5,9 5 4,2 3,8 
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сахар и кон-

дитерские из-

делия 

3,9 3,8 3 1,9 1,9 3,1 2,7 2,2 2 1,5 

яйца 1,2 0,8 0,6 0,6 0,4 1 0,8 0,6 0,5 0,3 

масло расти-

тельное и дру-

гие жиры 

2,3 1,9 1,5 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 

другие про-

дукты пита-

ния 

3,8 4 2,8 2,1 1,7 3,6 3,6 2,7 2,5 2 

 

По‐прежнему остается острой проблема дифференциации потребления до-

машних хозяйств с различным уровнем благосостояния. Коэффициент фондов 

среднедушевых располагаемых ресурсов, уменьшившись с 18,0 раз в 2009 г. до 

9,6 раз в 2010 г., вновь увеличился до 12,8 раз в 2012 г. Такой резкий спад пока-

зателя в 2010 г. связан с уменьшением величины среднедушевых располагаемых 

ресурсов домашних хозяйств городской местности, где значение показателя, как 

правило, выше сельской местности. 

Немаловажную роль в анализе уровня жизни домашних хозяйств имеет 

структура расходов населения. Анализируя структуру потребительских расходов 

домашних хозяйств за 2005–2013 гг., невозможно сделать однозначный вывод о 

положительной динамике уровня жизни населения. В целом этот период харак-

теризуется нестабильностью потребительского поведения, а, следовательно, и в 

целом уровня жизни домашних хозяйств. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить в целом положитель-

ную динамику показателей по расходам, потреблению. Вместе с тем, анализ ре-

альных значений показателей, в разрезе городской и сельской местности, струк-

туры потребительских расходов и т. д., подчеркивает наличие высокой диффе-

ренциации материального благосостояния. 
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