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Аннотация: Статья посвящена сравнительному обзору уровня и качества жизни 

городского и сельского населения Республики Башкортостан. Пандемия отразилась на 

изменении структуры потребительских расходов горожан и селян. За период с 2015 по 

2020 гг. заметно возросли расходы на непродовольственные товары, удельный вес 

которых в городах составил 38%, на селе – 43%. Уменьшились затраты на 

приобретение продуктов и питание вне дома, на оплату услуг. Размеры затрат на 

питание в городах стали выше среднереспубликанского уровня на 13,4%, а сельской 

местности, наоборот, они ниже на 22,3%, за счет самообеспечения селя продуктами 

собственного производства. Об изменении социально-экономического положения 

косвенно свидетельствует и рост удельного веса затрат на хлеб и хлебные продукты, 

как в городах, так и в селах. В структуре энергетической ценности суточного рациона 

домашнего питания как у горожан, так и у селян наибольший удельный вес 

принадлежит хлебным продуктам (соответственно, 37 и 39%), затем мясу и 

мясопродуктам (17,9 и 14,2%), сахару (12 и 13%), молоку и молочным продуктам (по 

11%), растительному маслу (9 и 11%), фруктам и ягодам (3,5 и 4%), картофелю (2,7-

2,9%), овощам и бахчевым культурам (около 2%), яйцам (1,7%), рыбе и рыбным 

продуктам (1,5%). За период с 2015 по 2020 гг. объем потребления продуктов питания 

в городах и селах увеличился примерно одинаково – на 7,7%. Общая энергетическая 

ценность питания горожан в динамике с 2015 по 2020 гг. увеличилась на 8,4%, селян – 

на 6,8%. Согласно данным Башкортостанстата, самооценка респондентов своего 

финансового положения сложилась пока неоптимистично: не могут себе позволить 

покупку товаров длительного пользования 56,4% селян и 48,2% горожан; 

затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги 22% 

селянам и 26% горожанам; не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры, дачи 

16% селянам и 22,9% горожанам. Таким образом, становится очевидным, что около 

24% селян и 26,5% горожан испытывают серьезные финансовые трудности. Это 

практически четверть жителей региона. Выход из кризиса, на наш взгляд, 
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продемонстрируют данные официальной статистики 2021 года. Уже сейчас 

наблюдается снижение уровня безработицы, рост объемов производства, 

экспортоориентированный подход в экономике, рост производительности труда и 

ресурсосбережение. 

Ключевые слова: уровень жизни, инвестиции, структура, федеральные округа, 

Республика Башкортостан, виды деятельности. 
Summary: The article is devoted to a comparative review of the level and quality of life of 

the urban and rural population of the Republic of Bashkortostan. The pandemic was reflected in the 

change in the structure of consumer spending of townspeople and villagers. For the period from 2015 

to 2020 expenditures on non-food products have noticeably increased, the share of which in cities 

was 38%, in rural areas - 43%. Decreased costs for purchasing food and meals outside the home, for 

services. The amount of food costs in cities has become higher than the average republican level by 

13.4%, and in rural areas, on the contrary, they are lower by 22.3%, due to the self-sufficiency of the 

mudflow with products of its own production. The change in the socio-economic situation is 

indirectly evidenced by the growth in the proportion of costs for bread and grain products, both in 

cities and in villages. In the structure of the energy value of the daily ration of home food, both the 

townspeople and the villagers, the largest share belongs to bread products (37 and 39%, respectively), 

then meat and meat products (17.9 and 14.2%), sugar (12 and 13%), milk and dairy products (11% 

each), vegetable oil (9 and 11%), fruits and berries (3.5 and 4%), potatoes (2.7-2.9%), vegetables and 

melons crops (about 2%), eggs (1.7%), fish and fish products (1.5%). For the period from 2015 to 

2020 the volume of food consumption in cities and villages increased approximately the same - by 

7.7%. Total energy value of food of city dwellers in dynamics from 2015 to 2020 increased by 8.4%, 

villagers - by 6.8%. According to the data of Bashkortostanstat, the self-assessment of the respondents 

of their financial situation is not yet optimistic: 56.4% of the villagers and 48.2% of the townspeople 

cannot afford to buy durable goods; it is difficult to buy clothes and pay for housing and communal 

services 22% of the villagers and 26% of the townspeople; there is not enough money to buy a car, 

an apartment, a summer residence 16% of the villagers and 22.9% of the townspeople. Thus, it 

becomes obvious that about 24% of the villagers and 26.5% of the townspeople are experiencing 

serious financial difficulties. This is almost a quarter of the region's inhabitants. The way out of the 

crisis, in our opinion, will be demonstrated by the official statistics of 2021. Already, there is a 

decrease in the unemployment rate, an increase in production volumes, an export-oriented approach 

in the economy, an increase in labor productivity and resource conservation. 

Key words: standard of living, investments, structure, federal districts, Republic of 

Bashkortostan, types of activity.  

 

Актуальность темы исследования. Уровень и качество жизни населения 

является прямым отражением социально-экономического развития, и наоборот. 

В этой связи важен регулярный мониторинг ключевых показателей качества 

жизни населения, а также их сравнительный анализ между городом и селом. Это 

объясняется продолжающимися активными процессами урбанизации населения 

и необходимостью владения свежей и достоверной информацией для разработки 

и принятия обоснованных управленческих решений.  

Материал и методы исследования. В работе использованы данные 

официальной статистики Республики Башкортостан. Методы исследования 

включают экономико-статистический анализ, методы индукции и дедукции. 

Результаты исследования. За период с 2015 по 2020 гг. в структуре 

потребительских расходов горожан произошли некоторые изменения. 
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Уменьшился удельный вес затрат на приобретение продуктов и питание вне 

дома: с 35,5 до 34,6%, а также на оплату услуг: 26,1 до 25,7% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура потребительских расходов в городской местности 

Республики Башкортостан (в процентах) 

  

Рост затрат на непродовольственные товары составил с 36,3 до 38,1%. 

Удельный вес затрат на приобретение алкогольных напитков уменьшился с 2,1 

до 1,6%, а в сельской местности значение данного показателя уменьшилось с 2,6 

до 2% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура потребительских расходов в сельской местности 

Республики Башкортостан (в процентах) 

За период с 2015 по 2020 гг. в структуре потребительских расходов селян 
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с 38,9 до 34,5% (на 4,4 п.п.). При этом, рост затрат на непродовольственные 

товары составил с 38,9 до 43,1% (т.е. на 4,2 п.п.), а также на оплату услуг: с 19,6 

по 20,5% (т.е. на 0,9 п.п.). 

Рост затрат на продукты питания в среднем по республике за период с 2015 

по 2020 гг. составил 26,2%, в т.ч. в городах - на 28,7%, в селах – на 19,6% 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика затрат на продукты и питания в Республике Башкортостан 

(в рублях) 

 

Если в 2015 г. превышение размеров затрат на питание в городах над 

среднереспубликанским уровнем составляло 11,2%, а сельской местности, 

наоборот, размеры затрат на питание были на 18% ниже среднереспубликанского 

уровня, то к 2020 г. ситуация изменилась. Превышение размеров затрат на 

питание в городах над среднереспубликанским уровнем составило 13,4%, а 

сельской местности стало на 22,3% ниже этого уровня. Таким образом, «вилка» 

дифференциации в размерах затрат на питание в городах и селах стала более 

широкой. 

Рассмотрим структуру затрат на продукты питания в городе и на селе на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура затрат на питание в городах и селах Республики 

Башкортостан (в процентах) 

 

Из данных, представленных на рисунке 4 видно, что в городах удельный 

вес затрат на мясо и мясопродукты за период с 2015 по 2020 г. не изменился, а 

на селе в 2015 г. был равным 33,2%, в 2020 г. стал составлять 28,8%. 

Некоторым отражением изменения социально-экономического положения 

является увеличение удельного веса затрат на хлеб и хлебные продукты, как в 

городах, так и в селах. В 2015 г. в городах значение данного показателя было 

равным 15,4%, в 2020 г. – 16,2%. В селах в 2015 г. удельный вес затрат на хлеб и 

хлебные продукты был равным 17,6%, в 2020 г. стал составлять 19,3%. 

Затраты на молоко и молочные продукты увеличились с 15,4 до 16,1% (на 

0,7 п.п.) в городах, а также с 10,4% до 13,4% (на 3 п.п.) в селах.  

Затраты на чай, кофе, безалкогольные напитки в городах уменьшились с 

7,7% в 2015 г. до 7,5% в 2020 г. (на 0,2 п.п.), а в селах, наоборот, увеличились с 

8,6% в 2015 г. до 9,1% в 2020 г. (на 0,5 п.п.). 
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Рисунок 5 – Потребление продуктов питания в городах (кг в месяц на человека) 

Согласно данным официальной статистики Башкортостанстата, в месяц 

один горожанин съедает примерно 23 кг молока и молочных продуктов, 21 

единиц яиц, 9 кг хлеба и хлебобулочных изделий, примерно 8,8 кг мяса и 

мясопродуктов, 8,2 кг овощей и бахчевых культур, 4,3 кг картофеля, 3 кг сахара, 

около 2 кг рыбы, 1 кг растительного масла и других жиров. Все вместе это 

примерно 67 кг различных продуктов. 

 
Рисунок 6 – Потребление продуктов питания в селах (кг в месяц на человека) 
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7,1 кг овощей и бахчевых культур, 4,2 кг картофеля, 3,4 кг сахара, около 2 кг 
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рыбы, 1,2 кг растительного масла и других жиров. Все вместе это примерно 65,6 

кг продовольствия. 

Рассмотрим данную ситуацию более подробно в динамике с 2015 по 2020 

гг. на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Потребление продуктов питания в селах (кг в месяц на человека) 

 

За период с 2015 по 2020 гг. объем потребления продуктов питания в 

городах и селах увеличился примерно одинаково – на 7,7%. При этом мы видим, 

что в 2017 г. к уровню 2015 г. рост потребления продовольствия в городах 

составил 19,8%, в селах – 14,6%. А в 2020 г. к уровню 2017 г. сокращение 

потребления продуктов в городах составило 10,2%, в селах – 6,0%. 

 
Рисунок 8 – Энергетическая ценность продуктов в домашнем питании 

(в среднем за сутки на члена домохозяйства) 
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 Энергетическая ценность питания горожан в динамике с 2015 по 2020 гг. 

увеличилась на 8,4%, селян – на 6,8%. Максимальное значение потребляемой 

горожанами энергетической ценности продуктов питания наблюдалось в 2017 г., 

а также в 2016 и в 2018 гг. Важно отметить, что размеры килокалорий у горожан 

только в 2016 и в 2017 гг. превышали калорийность питания селян, а в остальные 

годы (2015, 2018, 2019, 2020 гг.) энергетическая ценность питания сельчан была 

выше, чем у горожан. 

 
Рисунок 9 – Структура энергетической ценности суточного рациона домашнего 

питания в Республике Башкортостан (в процентах) 
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питания как у горожан, так и у селян наибольший удельный вес принадлежит 

хлебным продуктам (соответственно, 37 и 39%), затем мясу и мясопродуктам 

(17,9 и 14,2%), затем сахару (12 и 13%), молоку и молочным продуктам (11%), 

растительному маслу (9-11%), фруктам и ягодам (3,5-4%), картофелю (2,7-2,9%), 

овощам и бахчевым культурам (1,8-2,2%), яйцам (1,7%), рыбе и рыбным 

продуктам (1,5-1,6%). 

Коронавирусный кризис в некоторой степени обескуражил как жителей 

села, так и городов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Оценка домашними хозяйствами своего финансового положения 

в Республике Башкортостан (в процентах) 

 Самооценка респондентов своего финансового положения сложилась пока 

неоптимистично: 

 не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования 56,4% 

селян и 48,2% горожан; 

 затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги 22% селянам и 26% горожанам; 

 не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры, дачи 16% селянам и 

22,9% горожанам; 

 средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 3% селян и 2% 

горожан; 

 не хватает денег даже на еду – 2,1% селян и 0,4% горожан; 

 затруднились ответить 0,3% селян и 0,4% горожан. 

Таким образом, становится очевидным, что около 24% селян и 26,5% 

горожан испытывают серьезные финансовые трудности. Это практически 

четверть жителей региона. 

В действительности на состояние социально-экономического развития 

региона коронавирусная ситуация оказала прямое влияние. Очевидно, что 

«вилка» дифференциации в размерах затрат на питание в городах и селах стала 

более широкой. Кроме того, если среди горожан стало больше тех, кто не может 

себе позволить покупку товаров длительного пользования, то на селе ситуация 

существенно ухудшилась: процент тех селян, кто не может себе позволить 

покупку товаров длительного пользования возрос с 38,8 до 56,4%; процент тех, 

кому затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги увеличился с 12,5% до 22,2%; процент селян, кому не хватает денег даже 

на еду увеличился с 1,1 до 2,1%. Это объясняется главными причинами: 

нехваткой рабочих мест на селе и низким уровнем оплаты труда. При этом важно 

отметить, что не все селяне готовы занимать должности рабочих профессий. 
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Очень часто, при наличии вакансий, селяне не спешат трудоустраиваться, 

поскольку им более выгодно получать пособия по безработице, чем трудиться за 

низкую заработную плату. В этой связи нужно перестроить систему постановки 

на учет в Центры занятости населения, а также рекомендовать пересмотр 

отношения к налогу на тунеядство. Данная мера привлечения к труду населения 

была применена и успешно апробирована в Республике Беларусь. 
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