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Определения

◆ Уровень жизни — это степень обеспеченности

населения главным образом материальными благами,

уровень его благосостояния. Отсюда и формируется

перечень показателей, характеризующих уровень жизни

населения региона или страны: ВВП (ВРП) на душу

населения, среднедушевые доходы населения, уровень

потребления отдельных категорий материальных благ

(автомобили, жилье, предметы длительного пользования,

дорогие продукты и т.п.).

◆ Под качеством жизни населения чаще всего понимают

степень удовлетворения не только материальных, но также

духовных и социальных потребностей человека. Отсюда и

более широкий набор показателей, характеризующих

качество жизни населения.



Уровень жизни
◆ В качестве статистической базы проведенного исследования нами

взяты данные из статистического сборника «Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2017». Из базы данных по регионам России

были исключены: крупнейшие города-регионы (Москва, Санкт-Петербург),

а также г. Севастополь и Республика Крым (по ним мало данных) и все

автономные округа и области (в силу малочисленности их населения). В

итоге в базе данных осталось 77 регионов.



Уровень жизни
Должно ли население региона быть довольным высоким уровнем жизни, по 

крайней мере, более высоким, чем в других регионах страны? Примем во 

внимание такой показатель, как «миграционный прирост на 10000 человек 

населения региона».



Рейтинг качества жизни в регионах 

(«РИА Рейтинг»)

При составлении рейтинга регионов за 2017 г. по

качеству жизни были использованы 72 показателя,

объединенных в 11 групп, характеризующих различные

аспекты условий проживания в конкретном регионе.

Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись

на основании интегрального рейтингового балла, который

рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов

регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый

балл группы определялся путем агрегирования

рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.



Рейтинг качества жизни в регионах 

(«РИА Рейтинг»)

В представленном рейтинге в первой тройке регионов с самым

высоким качеством жизни находятся: г. Москва, г. Санкт-Петербург

и Московская область. В то же время по уровню доходов на душу

населения эти регионы находятся, соответственно, на 4, 8 и 11

местах. По показателю «ожидаемая продолжительность жизни» - на

3, 7 и 17 местах. По показателю «миграционный прирост на 10000

человек населения» - на 21, 7 и 2 местах.

В аутсайдеры рейтинга регионов по качеству жизни попали (в

порядке снижения качества жизни): Республика Алтай, Республика

Калмыкия, Республика Ингушетия и Республика Тыва. По

показателю «ожидаемая продолжительность жизни» Республика

Ингушетия находится на 1 месте, Республика Калмыкия – на 12

месте. По показателю «миграционный прирост на 10000 человек

населения» Республика Ингушетия и Республика Алтай относятся к

регионам с положительным сальдо миграции.



Качество жизни

Можно ли найти один показатель, который будет

характеризовать качество жизни в регионе, по аналогии с

тем, как нами был выделен один показатель «уровень

среднедушевых доходов» для характеристики уровня

жизни в регионе?

По нашему мнению, таким показателем может быть -

«ожидаемая продолжительность жизни населения

региона».



Пространство «уровень жизни –

качество жизни»

Предлагаем оценивать уровень и качество 

жизни населения региона по относительному 

месту расположения конкретного региона в 

пространстве двух координат «уровень жизни –

среднедушевые доходы населения» и «качество 

жизни – ожидаемая продолжительность жизни».   

Чем выше и правее в данном пространстве 

находится регион – тем более привлекателен он 

для населения с точки зрения уровня и качества 

жизни. 



Пространство «уровень жизни –

качество жизни»



Траектории движения регионов ЮФО в пространстве 

«уровень жизни – качество жизни» в 2005-2016 гг.



Заключение

Предложенная для анализа положения и

траектории движения региона в пространстве

«уровень жизни – качество жизни» модель:

◆ позволяет оценить последствия реализуемой в

регионе социально-экономической политики за

определенный период;

◆ может служить основой формирования рейтинга

губернаторов,

◆ может служить основой выбора стратегических

направлений повышения уровня социально-

экономического развития региона.
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