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Аннотация. На примере Еврейской автономной обла-
сти в работе показана важность показателя денежных 
доходов населения при определении социального по-
тенциала. Выявлено, что численность населения области 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
практически в два раза выше общероссийских показа-
телей, и имеет тенденцию к росту.
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Социальный потенциал региона соответствует структу-
ре потенциала общества, и определяется, как органич-
ное единство возможностей и способностей населения 
территориального образования, сформированного за 
счет использования собственных ресурсов социума, 
обеспечивающих достижение устойчивого социаль-
но-экономического развития, гарантирующего необ-
ходимый уровень и качество жизни [2]. Он зависит от 
природных условий и особенностей, состояния эконо-
мики, степени взаимодействия и сбалансированности 
всех, входящих в него, элементов. Это интегральный по-
казатель, включающий разнообразные характеристики. 
В зависимости от конкретных целей исследователя в 
составе социального потенциала могут содержаться те 
или иные структурные составляющие. На наш взгляд, 
одним из важнейших показателей социального потен-
циала региона являются денежные доходы и расходы 
населения, которые, помимо жизнеобеспечения, служат 

культурному и интеллектуальному развитию общества. 
Рассмотрим подробнее динамику доходов и расходов 
населения Еврейской автономной области (ЕАО).

От количества доходов человека зависит возмож-
ность приобретения тех или иных товаров, полноцен-
ный рацион питания, возможности отдыха и культурно-
го развития индивида. С 2010 года реальные денежные 
доходы населения как в среднем по стране, так и по 
ЕАО имеют тенденцию к снижению, вследствие чего, 
за чертой бедности проживают более 12% россиян и 
23,7% жителей области. Несмотря на то, что в регионе 
выплачиваются компенсационные выплаты (дальнево-
сточный и районный коэффициенты) медианный сред-
недушевой денежный доход населения и, собственно, 
среднедушевые денежные доходы населения ниже 
среднероссийского и даже дальневосточного показате-
лей (составляют 77,8% и 71,8% от обозначенных пока-
зателей соответственно). На долю населения, имеющего 
среднедушевой денежный доход меньше 14 тыс. руб., 
в 2020 г. приходится 18,9% населения области, 14-19 
тыс. руб. получает несколько менее 17% населения. В 
целом же следует отметить, что численность населения, 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
снизилась с 27,6% в 2005 г. до 18,8% в 2012 г., но, затем 
вновь возросла [1].

Снижение денежных доходов населения отражает-
ся на изменении структуры потребительских расходов. 
Среди следующих видов товаров и услуг отмечается 
рост потребления: алкоголя и табака и транспортных ус-
луг в два раза; предметов домашнего обихода, бытовой 
техники, ухода за домом, услуг здравоохранения и про-
чих услуг до двух раз. Среди следующих групп товаров 
отмечается снижение потребления: продукты питания, 
одежда и обувь, услуги ЖКХ и топлива, организация от-
дыха и культурных мероприятий. Услуги гостиниц, кафе 
и ресторанов, а также образовательные услуги сократи-
лись в два раза. Только услуги связи сохранили уровень 
своего потребления.

На рисунке 1 представлена структура потребитель-
ских расходов домашних хозяйств в России и отдельных 
ее регионов в 2005-2020 гг. Мы видим, что снизились 
расходы на продукты питания и алкоголь, растут рас-
ходы на непродовольственные товары и оплату услуг, 
но связано это с увеличивающейся стоимостью данных 
видов товаров, вследствие чего, люди удешевляют свою 
продуктовую корзину, предпочитая приобрести необ-
ходимое. Из рисунка 2 видно, что основное количество 
доходов приходится на приобретение товаров и услуг, 
необходимых для жизнедеятельности населения. При-
обретение недвижимости и увеличение финансовых 
активов, несмотря на незначительный рост показателей, 
занимают минимальные позиции, причем рост активов, 
в основном, обеспечен ростом закредитованности на-



204                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

селения. Расход на обязательные платежи и взносы уве-
личивается, что связано с подорожанием тарифов.

Поскольку денежные доходы населением расходу-
ются, на разнообразные нужды, в том числе и на раз-
витие личности, их исследование позволяет косвенно 
оценить потенциал развития отдельного индивида и 
всего общества в целом. Следовательно, использование 
показателей денежных доходов населения (среднеду-

шевые и медианные среднедушевые денежные доходы 
населения, структура потребительских доходов и рас-
ходов и пр.) необходимо для выявления социального 
потенциала территории региона.
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Рис. 1. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в РФ, ДФО и ЕАО в 2005-2020 гг.

Рис. 2. Структура использования денежных доходов населения, в процентах от общего объема денежных доходов.


