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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные по ка за те ли уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния Ка бар ди но-Бал кар -
ской Рес пуб ли ки, про во дит ся ана лиз рас пре де ле ния на се ле ния по ве ли чи не сред не ду ше вых де неж ных
до хо дов.

Клю че вые сло ва: уро вень и ка че ст во жиз ни, де неж ные до хо ды, по ку па тель ная спо соб ность сред не ду -
ше вых де неж ных до хо дов, по тре би тель ские рас хо ды.

Про бле ма обес пе че ния дос той но го уров ня и ка че ст -
ва жиз ни на се ле ния – одна из наи бо лее ак ту аль ных для
Рос сии се го дня. Из вест но, что бла го сос тоя ние ка ж до го
че ло ве ка на пря мую свя за но с по зи тив ной со ци аль ной
по ли ти кой го су дар ст ва, ко то рая, в свою оче редь, за ви сит 
и от дос та точ но сти и пол но ты ин фор ма ции, от ра жаю щей 
про бле мы со вре мен но го об ще ст ва. В по ка за те лях уров -
ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния ак ку му ли ру ет ся со во куп -
ность со ци аль ных, эко но ми че ских, по ли ти че ских про цес -
сов, про ис хо дя щих в стра не, то есть уро вень жиз ни мож -
но от не сти к ин ди ка то рам бла го по лу чия на се ле ния.

Ка че ст во жиз ни есть слож ная син те ти че ская ка те -
го рия, объ е ди няю щая все не об хо ди мые для че ло ве ка
ус ло вия су ще ст во ва ния, уро вень раз ви тия и сте пень
удов ле тво ре ния це ло го спек тра его по треб но стей и ин -
те ре сов. К ком по нен там этой ка те го рии от но сят то ва ры
и ус лу ги, до хо ды, сбе ре же ния, ду хов ные по треб но сти,
лич ную безо пас ность и дру гие ат ри бу ты со ци аль ной
ком форт но сти, а так же со стоя ние сре ды оби та ния (эко -
ло ги че скую об ста нов ку).

Важ ней шие ас пек ты уров ня жиз ни – стан дарт ные
меры эко но ми че ско го бла го сос тоя ния: до хо ды на се ле -
ния, со ци аль ное обес пе че ние, по треб ле ние ма те ри аль -
ных благ и ус луг. В ши ро ком смыс ле по ня тие «уро вень
жиз ни» вклю ча ет еще и жи лищ ные ус ло вия, ус ло вия
тру да и за ня то сти, быта и до су га, со стоя ние здо ро вья,
ожи дае мую про дол жи тель ность жиз ни, об ра зо ва ние и
т.д. [1, с. 46].

Од на ко пол ная кар ти на уров ня жиз ни не мо жет быть
рас кры та толь ко на ос но ва нии обоб щен ных и ус ред нен -
ных ве ли чин, рас счи тан ных для все го на се ле ния стра -
ны в це лом. В ряду по ка за те лей, ха рак те ри зую щих уро -
вень жиз ни, глав ную роль иг ра ют до хо ды в раз ре зе со -
ци аль ных, про фес сио наль ных и де мо гра фи че ских групп
на се ле ния. Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка (КБР)
на про тя же нии по след них 15 лет ста биль но за ни ма ет

60-е ме сто из 83 ре гио нов Рос сии по уров ню жиз ни на се -
ле ния. В на стоя щее вре мя доля на се ле ния КБР с де -
неж ны ми до хо да ми ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни -
му ма со став ля ет поч ти 19 % (табл. 1).

Из вест но, что в до пе ре ст ро еч ный пе ри од ос нов ным 
ис точ ни ком до хо дов для боль шей час ти на се ле ния
стра ны были до хо ды, по лу чае мые в виде пла ты за труд,
то есть за ра бот ная пла та. Вме сте с тем в про цес се эко -
но ми че ско го раз ви тия бу дет воз рас тать зна че ние все -
воз мож ных транс фер тов. Со от но ше ние в де неж ных до -
хо дах на се ле ния доли за ра бот ной пла ты и со ци аль ных
транс фер тов иг ра ет важ ную роль в тру до вой мо ти ва -
ции. Так, при пре об ла да нии оп ла ты тру да в фор ми ро ва -
нии об щей сум мы до хо дов обыч но раз ви ва ет ся пред -
при им чи вость, ини циа ти ва, то гда как при по вы ше нии
роли со ци аль ных транс фер тов не ред ко уси ли ва ет ся
пси хо ло гия иж ди вен че ст ва [3, с. 140].

Осо бен ность ры ноч ных про цес сов – до хо ды от пред -
при им чи во сти, или пред при ни ма тель ский до ход, ко то -
рый яв ля ет ся воз на гра ж де ни ем пред при ни ма те ля за со -
еди не ние тру да, ка пи та ла, при род ных ре сур сов в еди ный 
про цесс про из вод ст ва то ва ров и ус луг и т.д. Этот до ход
об ра зу ет ся за счет час ти при бы ли, ос таю щей ся в рас по -
ря же нии пред при ни ма те ля по сле уп ла ты про цен тов за
кре дит, и за ви сит от эф фек тив но сти хо зяй ст во ва ния.

С 1990-х гг. в на шей стра не про изош ли су ще ст вен -
ные из ме не ния в до хо дах на се ле ния. Уве ли чи лось их
мно го об ра зие, ус лож ни лась струк ту ра, явно уси ли лась
диф фе рен циа ция. Ана лиз сви де тель ст ву ет, что ре аль -
ные до хо ды на се ле ния ли ней но сни жа ют ся. В свя зи
с этим мно гие пред при ятия, ко то рые про из во дят по тре -
би тель ские то ва ры, столк ну лись не толь ко с кон ку рен -
ци ей им порт ных то ва ров, но и с низ кой пла те же спо соб -
но стью мно гих ка те го рий на се ле ния. Груп пы на се ле ния, 
рас по ла гаю щие бо лее зна чи тель ны ми до хо да ми, име -
ют воз мож ность на прав лять свои до хо ды на сбе ре же -
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ния, при об ре тать не дви жи мость и ино стран ную ва лю ту.
Ис поль зуя свои до хо ды, люди мо гут часть их тра тить
на при об ре те ние до пол ни тель но го объ е ма фак то ров
про из вод ст ва.

В КБР удель ный вес со ци аль ных транс фер тов (пен -
сии, ад рес ная со ци аль ная и жи лищ ная по мощь, по со -
бия, сти пен дии) с 2007 г. за мет но уве ли чи ва ет ся, дру -
гие до хо ды (вклю чая ма те ри аль ную по мощь, али мен ты
и пр.) за ни ма ют наи боль шую долю в струк ту ре де неж -
ных до хо дов (табл. 2).

Де неж ные до хо ды на се ле ния тес но свя за ны с их
по ку па тель ной спо соб но стью. По ку па тель ная спо соб -
ность ха рак те ри зу ет ре аль ное со дер жа ние до хо дов на -
се ле ния и оп ре де ля ет ся как ко ли че ст во кон крет ных
про до воль ст вен ных и не про до воль ст вен ных то ва ров и
ус луг, ко то рое мож но при об ре сти в кон крет ный пе ри од
вре ме ни на оп ре де лен ный вид до хо да [4, с. 447].

Как ви дим из табл. 3, за семь лет по всем ви дам про -
до воль ст вия по ку па тель ная спо соб ность до хо дов по вы -
си лась, кро ме по треб ле ния круп, где еже год ное сни же -
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Таб ли ца 2
Из ме не ние струк ту ры де неж ных до хо дов на се ле ния КБР, %

Виды де неж ных до хо дов 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 г.

в от но ше нии к
Сред ний 

темп
рос та2007 г. 2011 г.

От пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти 21,6 27,9 24,2 21,4 20,5 19,0 88,0 92,7 97,4

Оп ла та тру да 23,4 21,2 21,8 21,0 21,8 24,2 103,4 111,0 100,7
Со ци аль ные вы пла ты 12,5 12,6 14,7 18,1 19,2 18,5 148,0 96,4 108,2
От соб ст вен но сти 2,3 1,5 1,3 1,7 1,3 1,1 47,8 84,6 86,0
Дру гие 40,2 36,8 38,0 37,8 37,2 37,2 92,5 100,0 98,5

Таб ли ца 3

Из ме не ние по ку па тель ной спо соб но сти сред не ду ше вых де неж ных до хо дов на се ле ния КБР, кг/мес.

Про дук ты 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп
рос та, %

Го вя ди на 54 59 57 63 59 54 60 111,1
Рыба жи вая и ох ла ж ден ная 110 97 98 110 120 124 130 118,2
Мас ло под сол неч ное 173 134 175 201 171 201 218 126,0
Мо ло ко, л 375 385 413 384 377 384 382 101,9
Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия 434 428 432 499 522 523 469 108,1
Кар то фель 504 562 610 588 503 883 690 136,9
Кру пы 424 412 464 471 332 449 418 98,6
Са хар-пе сок 362 438 361 347 376 477 521 143,9
Яйца ку ри ные, шт. 2 587 2 742 3 233 3 670 3 850 3 832 3 625 140,1

Таб ли ца 1
Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей уров ня жиз ни на се ле ния КБР*

По ка за те ли 2007 г. 2008 г. 2009 г 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Фак ти че ское ко неч ное сред не го до вое по треб ле ние 
до маш них хо зяйств (в те ку щих це нах), млн руб. 60 957,6 76 055,7 86 955,8 95 704,2 112 093,8 122 584,9 …
на душу на се ле ния, руб. 68 390,3 85 277,3 97 363,6 111 380,7 130 428,6 142 705,7 …

Сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния,
руб./мес. 6 902,0 8 931,4 9 985,6 11 208,1 12 444,1 15 717,2 15 188,5

Сред ний раз мер на зна чен ных пен сий, руб. 3 124,8 3 796,8 5 160,4 6 246,1 6 726,6 7 390,8 8 049,2
Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма (в сред нем на

душу на се ле ния), руб./мес. 2 904 3 441 3 873 4 437 4 891 5 043 6 585
Чис лен ность на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ниже 

ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма, тыс. чел. 148,9 130,6 132,4 136,1 134,4 122,2 161,6
доля в об щей чис лен но сти на се ле ния, % 17,3 15,2 15,4 15,8 15,6 14,3 18,8

От но ше ние сред не ду ше вых де неж ных до хо дов
к ве ли чи не про жи точ но го ми ни му ма, % 237,7 259,6 257,8 252,6 254,4 272,0 230,7

Ко эф фи ци ент фон дов (ко эф фи ци ент диф фе рен -
циа ции до хо дов), раз 11,5 12,2 12,2 12,0 12,0 12,6 11,7

Ко эф фи ци ент Джи ни (ин декс кон цен тра ции до хо дов) 0,370 0,378 0,378 0,375 0,376 0,383 0,372

* В табл. 1–5 ис поль зо ва ны дан ные: [2].



ние со ста ви ло 1,5 %; по треб ле ние мо ло ка ос та лось поч -
ти без из ме не ния. Су ще ст вен но уве ли чи лась по ку па -
тель ная спо соб ность по са ха ру, яй цам, кар то фе лю.

Изу че ние до хо дов до маш них хо зяйств по зво ля ет
оп ре де лить по тен ци аль ную сум му их по тре би тель ских
рас хо дов, ко то рая мо жет быть обес пе че на без со кра ще -
ния на ко пи тель ных ак ти вов. В струк ту ре рас хо дов на се -
ле ния глав ное ме сто за ни ма ет по куп ка по тре би тель ских 
то ва ров и оп ла та ус луг. Име ют ся в виду по куп ка про дук -
тов пи та ния, рас хо ды на пи та ние вне дома, по куп ка ал -
ко голь ных на пит ков, та бач ных из де лий, не про до воль ст -
вен ных то ва ров и плат ных ус луг. В 2007 г. их доля со -
ста ви ла 63,9 %, в 2013 г. – 73,7 % (табл. 4). При рост фи -
нан со вых ак ти вов со сто ит из при рос та (умень ше ния)
вкла дов на сче тах гра ж дан, сум мы де нег на ру ках у на -
се ле ния, рас хо дов на при об ре те ние цен ных бу маг, ино -
стран ной ва лю ты, из ме не ния средств на сче тах ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, за дол жен но сти по кре ди -
там. Доля фи нан со вых ак ти вов у на се ле ния КБР со став -
ля ла в 2007 г. 31,7 %, в 2013 г. сни зи лась до 18,1 %. На -
сто ра жи ва ет рост доли оп ла ты обя за тель ных ус луг и пла -
те жей при од но вре мен ном со кра ще нии доли фи нан со -
вых ак ти вов.

Не ра вен ст во бла го сос тоя ния по ро ж да ет со ци аль -
ное на пря же ние. Ко гда не ра вен ст во дос ти га ет ог ром -
ных мас шта бов, соз да ет ся уг ро за для по ли ти че ской и
эко но ми че ской ста биль но сти в стра не. По это му изу че -
ние про блем эко но ми че ско го не ра вен ст ва и бед но сти
на се ле ния при об ре та ет осо бую зна чи мость для эко но -
ми ки пе ре ход но го типа [5, с. 36].

Оцен ка сте пе ни не ра вен ст ва на се ле ния пред по ла -
га ет вы де ле ние со ци аль ных сло ев и групп. Обыч но при -
бе га ют к рас че ту по ка за те лей, ха рак те ри зую щих рас -
пре де ле ние на се ле ния по ве ли чи не сред не ду ше вых де -
неж ных до хо дов.

Рас счи та ем струк тур ную ха рак те ри сти ку до хо дов на -
се ле ния КБР в 2012–2013 гг., ис поль зуя дан ные табл. 5.
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Таб ли ца 4
Из ме не ние струк ту ры де неж ных рас хо дов на се ле ния КБР, %

Де неж ные рас хо ды и сбе ре же ния 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

По куп ка то ва ров и оп ла та ус луг 63,9 65,2 67,4 68,7 72,2 72,8 73,7
Обя за тель ные пла те жи и раз но об раз ные взно сы 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 7,7 7,7
При об ре те ние не дви жи мо сти 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
При рост фи нан со вых ак ти вов 31,7 30,2 27,9 26,3 22,7 19,2 18,1
При рост/умень ше ние де нег на ру ках у на се ле ния 19,4 19,0 15,9 16,2 17,4 16,1 12,2

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние на се ле ния КБР по ве ли чи не сред не ду ше вых де неж ных до хо дов в 2012–2013 гг.

Сред не ду ше вой де неж ный 
до ход, руб./мес.

Цен траль ное
зна че ние

ин тер ва ла

Доля на се ле ния,
% к ито гу

Плот ность
рас пре де ле ния

На ко п лен ная
час тость, %

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

До 5 000 4 000 14,0 9,9 0,0070 0,0050 14,0 9,9
5 000,1–7 000 6 000 13,3 11.4 0,0067 0,0057 27,3 21,3
7 000,1–10 000 8 500 18,8 17,9 0,0063 0,0060 46,1 39,2
10 000,1–14 000 12 000 18,7 19,5 0,0047 0,0049 64,8 58,7
14 000,1–19 000 16 500 14,4 16,1 0,0029 0,0032 79,2 74,8
19 000,1–27 000 23 000 11,3 13,4 0,0014 0,0017 90,5 88,2
27 000,1–45 000 36 000 7,4 9,1 0,0004 0,0005 97,9 97,3
Свы ше 45 000,1 54 000 2,1 2,7 0,0001 0,0002 100,0 100,0
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где Mo – мода;
Me – ме диа на;
x0 – ниж няя гра ни ца мо даль но го (ме ди ан но го) ин тер ва ла;
i – ве ли чи на мо даль но го (ме ди ан но го) ин тер ва ла;
mM 0 1

 – час то та, пред ше ст вую щая мо даль ной;
mM 0

– мо даль ная час то та;
mM 0 1

 – час то та, сле дую щая за мо даль ной;
N M

e
– по лу сум ма час тот ряда;

PM e  1–
 – сум ма на ко п лен ных час тот, пред ше ст вую щих ме -

ди ан но му ин тер ва лу;
M e

 – час то та ме ди ан но го ин тер ва ла;

x – сред ний до ход;
xi – сред не ду ше вой де неж ный до ход, руб./мес.;
fi – доля на се ле ния, % к ито гу.

Мо даль ный уро вень сред не ду ше во го до хо да у на -
се ле ния КБР (табл. 6) в 2012 г. со ста вил 4917,8 руб.,
в 2013 г. – 7642,9 руб., у 50 % на се ле ния в 2012 г. сред -
не ду ше вой до ход был ниже 10 834,2 руб., а в 2013 г. –
ниже 12 215,4 руб. В це лом по КБР раз мер сред не ду ше -
во го до хо да в 2012 г. со ста вил 13 973 руб., в 2013 г. –
15 414 руб. Со от но ше ние сред них по ка за те лей в 2012
и 2013 гг. (мода име ет мак си маль ное зна че ние из трех
по ка за те лей) сви де тель ст ву ет о на ли чии пра во сто рон -
ней асим мет рии в рас пре де ле нии на се ле ния рес пуб ли -
ки по раз ме ру сред не ду ше во го до хо да.

Ана лиз по ка зы ва ет, что в 2012 г. ми ни маль ный до -
ход 10 % наи бо лее обес пе чен но го на се ле ния в 6 раз
пре вы шал мак си маль ный до ход 10 % наи ме нее обес пе -
чен но го на се ле ния, а в 2013 г. – в 6,1 раза. Та ким об ра -
зом, в 2013 г. по срав не нию с 2012 г. ве ли чи на де циль -
но го ко эф фи ци ен та диф фе рен циа ции до хо дов на се ле -
ния уве ли чи лась на 1,6 %.

По ка за те ли струк ту ры по тре би тель ских рас хо дов –
одни из важ ней ших ин ди ка то ров ка че ст ва жиз ни: в них

от ра жа ет ся взаи мо за ви си мость по треб но стей и ма те -
ри аль ных воз мож но стей на се ле ния. Для ка ж до го до мо -
хо зяй ст ва су ще ст ву ет оп ре де лен ный на бор то ва ров и
ус луг, ко то рый удов ле тво ря ет его по треб но сти и ог ра ни -
чен ве ли чи ной до хо да [6, с. 59].

Судя по струк ту ре по тре би тель ских рас хо дов, зна -
чи тель ная диф фе рен циа ция на се ле ния по сред не ду -
ше вым рас по ла гае мым ре сур сам со хра ня ет ся. Со глас -
но ма те риа лам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же тов
до маш них хо зяйств ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки КБР, в 2013 г. доля рас хо дов на по куп ку про дук тов
пи та ния у 10 % на се ле ния с наи мень ши ми рас по ла гае -
мы ми ре сур са ми со ста ви ла 34,7 %, на оп ла ту ус луг –
16 %, на по куп ку не про до воль ст вен ных то ва ров – 13,8 %,
то гда как у 10 % наи бо лее обес пе чен но го на се ле ния –
24,7; 8,2 и 10,5 % со от вет ст вен но (рис. 1).

В 2013 г. рас хо ды на оп ла ту ус луг у до мо хо зяйств с
низ ким уров нем до хо дов со стоя ли в ос нов ном из оп ла -
ты жи лищ но-ком му наль ных ус луг (16 %), ус луг свя зи
(5,8 %), ус луг пас са жир ско го транс пор та (2,6 %), то есть
были сме ще ны в сто ро ну «обя за тель ных» ус луг.

У до мо хо зяйств с вы со ким уров нем до хо дов рас хо -
ды на от дель ные виды ус луг рас пре де ля лись бо лее
рав но мер но: оп ла та жи лищ но-ком му наль ных ус луг –
8,2 %, ус луг свя зи – 2,9 %, ус луг пас са жир ско го транс -
пор та – 2,8 %, ме ди цин ских ус луг – 3,8 %. При этом вы -
со кую долю у этих до мо хо зяйств за ни ма ют рас хо ды
на транс порт ные сред ст ва (9,9 %), пред ме ты до маш не -
го оби хо да, бы то вую тех ни ку и уход за до мом (20,9 %).
То есть о бо лее вы со ком ка че ст ве жиз ни го во рит воз -
мож ность по треб ле ния ус луг бо лее «вы со ко го» по ряд -
ка, то гда как у 10 % на се ле ния с наи мень ши ми рас по ла -
гае мы ми ре сур са ми в струк ту ре по тре би тель ских рас хо -
дов ста биль но наи бо лее ве со ма доля рас хо дов на по -
куп ку про дук тов пи та ния.

Струк ту ра по тре би тель ских рас хо дов раз нит ся у до -
мо хо зяйств в го род ской и сель ской ме ст но сти (рис. 2).
В 2013 г. у го ро жан на долю про дук тов пи та ния при хо ди -
лось 32,9 % всех по тре би тель ских рас хо дов до мо хо -
зяйств про тив 43,2 % у се лян. Доля не про до воль ст вен -
ных то ва ров в струк ту ре по тре би тель ских рас хо дов до -
мо хо зяйств в го ро дах со ста ви ла 42,2 %, в се лах –
37,1 %. Доля оп ла ты ус луг в струк ту ре по тре би тель ских
рас хо дов до мо хо зяйств в го род ской ме ст но сти в 2013 г.
со ста ви ла 24,5 %, в сель ской – 19,2 %.

Ре зуль та ты вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же тов
до маш них хо зяйств КБР так же по ка за ли рост обес пе -
чен но сти до маш них хо зяйств пер со наль ны ми ком пь ю -
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Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние обоб щаю щих по ка за те лей, ха рак те ри зую щих рас пре де ле ние на се ле ния КБР
по раз ме ру сред не ду ше вых де неж ных до хо дов в 2012–2013 гг., руб./мес.

По ка за тель
Ин тер вал зна че ний Зна че ния по ка за те лей

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Мода До 5 000 7 000,1–10 000 4 917,8 7 642,9
Ме диа на 10 000,1–14 000 10 000,1–14 000 10 834,2 12 215,4
Сред ний до ход 10 000,1–14 000 14 000,1–19 000 13 973,0 15 414,0
Пер вая де циль До 5 000 До 5 000 4 428,6 5 017,5
Де вя тая де циль 19 000,1–27 000 27 000,1–45 000 26 646,0 30 560,4



те ра ми, мо биль ны ми те ле фо на ми и лег ко вы ми ав то -
мо би ля ми.

По треб ность в жи ли ще от но сит ся к чис лу пер вич -
ных по треб но стей че ло ве ка, обя за тель ных со став ляю -
щих ка че ст ва жиз ни. Ос нов ная функ ция жи ли ща – обес -
пе чить че ло ве ку бла го при ят ную сре ду оби та ния. По ме -
ре раз ви тия об ще ст ва рас ши ря лись функ ции жи ли ща.
Се го дня жи ли ще – ме сто ве де ния до маш не го хо зяй ст -
ва, об ще ния, от ды ха, се мей но го вос пи та ния де тей, не -
ред ко и ме сто уче бы, тру до вой и до су го вой дея тель но -
сти чле нов до мо хо зяй ст ва, ме сто по треб ле ния ими ма -
те ри аль ных и куль тур ных благ, а так же за щи ты че ло ве -
ка от со ци аль ных и ин фор ма ци он ных пе ре гру зок. В ус ло -
ви ях ры ноч ной эко но ми ки жи ли ще ста но вит ся то ва ром
дли тель но го поль зо ва ния. Оно ин ду ци ру ет ши ро кий до -

пол ни тель ный спрос (на ме бель, ков ры, по су ду, бы то -
вую тех ни ку и т.д.) и сти му ли ру ет раз ви тие мно гих от -
рас лей эко но ми ки. Бу ду чи до ро гим то ва ром, жи лье яв -
ля ет ся од ним из важ ней ших фак то ров сти му ли ро ва ния
сбе ре же ний на се ле ния, фор ми ро ва ния ин ве сти ци он -
ных ре сур сов [7, с. 225].

По ма те риа лам вы бо роч но го об сле до ва ния бюд же -
тов до маш них хо зяйств КБР, на ко нец 2013 г. у 3 % до -
мо хо зяйств на од но го че ло ве ка при хо ди лось ме нее 9 м2

жи лой пло ща ди и чис ли лось в оче ре ди на по лу че ние
жи лья 10,8 тыс. се мей (5 %). Из 15 633 тыс. м2 на лич но -
го жи лищ но го фон да 418,3 тыс. м2 (2,7 %) на хо дит ся
в вет хом и ава рий ном со стоя нии.

Как по Рос сии в це лом, так и в КБР доля ча ст но го
жи лищ но го фон да воз рас та ет: в 2007 г. она со став ля ла
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Рис. 1. Со пос тав ле ние струк ту ры по тре би тель ских рас хо дов на се ле ния КБР
в за ви си мо сти от до хо дов в 2013 г., %

Рис. 2. Со пос тав ле ние струк ту ры по тре би тель ских рас хо дов до мо хо зяйств КБР
го род ской и сель ской ме ст но сти в 2013 г., %
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91,7 %, в 2013 г. – 94,2 %; доля му ни ци паль но го жи лищ -
но го фон да в 2013 г. рав ня лась 2,6 %, го су дар ст вен но -
го – 1,8 %.

Одна из важ ней ших за дач эко но ми че ской по ли ти ки
лю бой стра ны – управ ле ние ин фля ци он ны ми про цес са -
ми, серь ез но пре пят ст вую щи ми ус той чи во му раз ви тию
эко но ми ки и по вы ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния. Ос нов ным по ка за те лем, ха рак те ри зую щим тем -
пы ин фля ции, слу жит ин декс по тре би тель ских цен, ко -
то рый по ка зы ва ет из ме не ние цен по тре би тель ских то -
ва ров и ус луг, при об ре тае мых до маш ни ми хо зяй ст ва ми
за тот или иной пе ри од.

Рас че ты, свя зан ные с со от но ше ни ем тем пов рос та
де неж ных до хо дов на се ле ния и ин ди ви ду аль ных по тре -
би тель ских цен за по след ние годы, по ка за ли на ска чок
ко эф фи ци ен та эла стич но сти: так, рост де неж ных до хо -
дов на 1 % в 2012 г. со про во ж дал ся 1,09 % рос та по тре -
би тель ских цен, в 2013 г. – 1,64 %. При этом опе ре же ние 
тем пов рос та де неж ных до хо дов на се ле ния над тем па -
ми рос та по тре би тель ских цен при ве ло к уве ли че нию
ре аль ных до хо дов за два года на 4,9 %:

I
I

IРД
ДД  
Р

1248
1189

1049 1049,
,

, ( , %),

где IРД – ин декс ре аль ных до хо дов на се ле ния;
IДД – ин декс де неж ных до хо дов на се ле ния;
IР – ин декс по тре би тель ских цен.

В дан ном слу чае мож но го во рить об обо юд ной эла -
стич но сти: уве ли че ние до хо дов ве дет к по вы ше нию по -
тре би тель ских цен, а рост по тре би тель ских цен вы зы ва -
ет по вы ше ние за ра бот ной пла ты, пен сий, по со бий.

Та ким об ра зом, и эко но ми ка и со ци аль ная жизнь
раз ви ва ют ся в не про стых ус ло ви ях на рас таю щих кри -
зис ных яв ле ний. Од на ко со ци аль ные про цес сы долж ны
иметь оп ре де лен ный при ори тет пе ред эко но ми кой, по -
сколь ку наша стра на – со ци аль ное го су дар ст во, ко то рое 
ста вит пе ред со бой за да чу обес пе че ния вы со ко го уров -
ня жиз ни для всех чле нов об ще ст ва, и раз ви тие эко но -
ми ки долж но быть ори ен ти ро ва но на удов ле тво ре ние
со ци аль ных по треб но стей.
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