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Важным фактором и источником более быс-
трого социально-экономического развития стра-
ны является ее институциональное устройство,
выбор приоритетов социально-экономического
развития, направленность социальной политики
и деловых отношений, которые во многом опре-
деляют качество человеческого и социально-тру-
дового потенциала общества. Лауреат Нобелевс-
кой премии в области экономики Г. Беккер за-
метил еще в 1960-е гг., что из всех факторов
роста постоянную и наибольшую отдачу спосо-
бен приносить труд, т. е. человек. Социальное
самочувствие граждан в значительной мере за-
висит от отношения к ним со стороны государ-
ства в целом и регионов в частности. Поэтому
улучшение качества жизни населения связано с
трансформацией регионального механизма регу-
лирования качества жизни населения.

Качество жизни населения представляет со-
бой комплексную, многоаспектную синтетичес-
кую категорию, оценка которой зависит от мно-
жества факторов, в первую очередь от показате-
лей человеческого развития (или “качества насе-
ления”, понимаемого в широком смысле), уров-
ня материального благосостояния и качества со-
циальной сферы деятельности человека. Показа-
тели, характеризующие качество жизни населе-
ния, могут использоваться, с одной стороны, как
индикаторы проводимой государственной поли-
тики, а с другой - как инструменты принятий
управленческих решений при выборе приорите-
тов деятельности органов регионального управ-
ления. Социально-экономическое развитие ре-
гиона включает в себя: рост производства и до-
ходов; повышение качества и уровня жизни на-
селения региона; положительные изменения ин-
ституциональной и социальной структур обще-
ства; повышение гражданского сознания1.

В современных условиях развития социаль-
но-экономических систем основной целью эко-
номического развития любой страны и ее регио-

нов является повышение качества жизни насе-
ления. Социально-экономическое развитие Рес-
публики Татарстан характеризуется параметрами
стабильно позитивного роста, что свидетельствует
о ее устойчивом системном развитии (см. табл. 1
и 2).

Премьер-министр Республики Татарстан
И. Халиков считает, что в текущем (2012) году в
республике достаточно благоприятная социаль-
но-экономическая ситуация: на фоне роста эко-
номики наблюдается рост показателей, характе-
ризующих уровень и качество жизни населения.
Денежные доходы на душу населения в январе -
сентябре 2012 г. составили 22 тыс. руб. За этот
же период среднемесячная заработная плата в
республике увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 17,5 % и
составила 22,3 тыс. руб. Реальная заработная
плата за этот же период увеличилась на 13,2 %2.

В 2011 г. прожиточный минимум на душу
населения Республики Татарстан составил
5214 руб. в месяц и увеличился по сравнению с
2007 г. в 1,6 раза. В республике коэффициент
фондов (разрыв в доходах между наиболее и наи-
менее обеспеченными слоями населения) соста-
вил в 2011 г. 15,3 раза (в 2010 г. в Татарстане
15,9, а в России - 16,5 раза). При этом следует
отметить, что в Республике Татарстан растет чис-
ло пенсионеров с 991,6 тыс. чел. в 2007 г. до
1044,1 тыс. чел. в 2011 г., что требует корректи-
ровки социальной политики.

Уровень бедности населения Республики
Татарстан, т.е. доля населения, имеющего дохо-
ды ниже прожиточного минимума, снизился по
сравнению с 2007 г. с 8,7 % от общей численно-
сти населения до 8,3 % в 2011 г., что значитель-
но меньше, чем в среднем по России (в 2011 г. -
18 млн. чел., или 12,7 %, а за 9 месяцев 2012 г. -
17,2 млн.чел., или 12,1 %)3 (см. табл. 3).

Интересным представляется нам такой по-
казатель роста уровня жизни населения Респуб-
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Таблица 1. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Республики Татарстан в 2007-2011 гг.*

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2011 
Денежные доходы в среднем  
на душу населения (в месяц), руб. 11566,9 14163,7 15892,5 18424,0 20222,6 
Реальные денежные доходы, % к предыдущему 
году  114,5 108,6 102,3 109,0 101,8 
Реальные располагаемые денежные доходы,  
% к предыдущему году  113,6 107,2 103,7 109,7 100,9 
Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций, руб. 11468,6 14904,0 15206,9 17350,1 20009,4 
Темп роста среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников орга-
низаций, % к предыдущему году  129,6 130,0 102,0 114,1 115,3 
Реальная начисленная заработная плата,  
% к предыдущему году  120,1 115,1 92,8 107,1 106,7 
Средний размер назначенных месячных пенсий,  
руб. 

На 1 января 
2008г. 
3502,1 

На 1 января 
2009г. 
4316,3 

На 31 декабря 
2009г. 
5859,3 

На 1 января 
2011г. 
7230,8 

На 1 января 
2012г. 
7886,3 

Реальный размер назначенных месячных пенсий,  
% к предыдущему году  

На 1 января 
2008г. 
116,3 

На 1 января 
2009г. 
111,6 

На 31 декабря 
2009г. 
126,3 

На 1 января 
2011г. 
112,8 

На 1 января 
2012г. 
105,6 

Величина прожиточного минимума в среднем  
на душу населения за месяц, руб. 3098 3762 4112 4554 5214 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, %: 
среднедушевого денежного дохода  374 377 387 399 386 
среднемесячной номинальной заработной платы)  334 356 335 349 351 
среднего размера назначенной месячной пенсии)  142,8 148,8 197,6 184,3 212,7 
Коэффициент фондов (коэффициент дифферен-
циации доходов), в разах  15,2 15,3 15,6 15,9 15,3 
Коэффициент концентрации доходов  
(индекс Джини)  0,409 0,410 0,412 0,415 0,410 

 * Республика Татарстан, 2011 г. : стат. ежегодник. URL: http://www.tatstat.ru/digital/region12/default.aspx.

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели Республики Татарстан в 2007-2011 гг.
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность постоянного населения (на конец года),  
тыс. чел.  3766,8 3773,5 3784,5 3787,5 3803,2 
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.  -8070 -4662 -1287 -922 3706 
на 1000 чел. населения  -2,1 -1,3 -0,4 -0,2 1,0 
Среднегодовая численность занятых в экономике  
(по данным Баланса трудовых ресурсов), тыс. чел.  1813,9 1813,6 1800,5 1810,52) 1819,9 
В том числе на предприятиях негосударственных  
форм собственности  1264,4 1293,0 1312,3 1337,32) 1371,4 
Численность безработных (по методологии МОТ;  
в среднем за год), тыс. чел.  108,3 96,1 169,0 126,6 95,5 
Численность безработных, зарегистрированных  
в органах государственной службы занятости  
(на конец года), тыс. чел.  24,0 25,5 56,4 37,7 28,6 

На 1 января 
2008 г. 

На 1 января 
2009 г. 

На 31декабря 
2009 г. 

На 1января 
2011 г. 

На 1января 
2012 г. 

Численность пенсионеров (на конец года), тыс. чел.  

991,6 997,2 1017,5 1029,9 1044,1 
Валовой региональный продукт в основных ценах 
всего, млн. руб.  757401,4 926056,7 885064,0 1004690,0 1252983,6 
на душу населения, руб.  201347,1 245919,2 234544,6 265397,8 330137,6 
Основные фонды в экономике по полной учетной 
стоимости (на начало года), млн. руб.  1401174 1678775 2014136 2345434 3131789 
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми в промышленности, млн. руб.  758188,5 932882,4 867560,0 1070325,3 1345307,0 
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.  93493,0 117338,7 116527,5 104153,6 150440,8 
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лики Татарстан, как рост количества собствен-
ных автомобилей (см. табл. 4).

Определение проблемных областей обще-
ственной жизни анализируемого региона долж-
но основываться на анализе, с одной стороны,
динамики социально-экономических показателей
области, а с другой - положения относительно
других субъектов Федерации. Таким образом,
можно предполагать, что отрицательная дина-
мика относительно своего прошлого значения и
одновременное ухудшение положения региона
(муниципального образования) по определенно-
му показателю относительно других регионов (му-
ниципальных образований) сигнализирует о на-
личии так называемой проблемной области (уз-
ких мест) в социально-экономическом управле-
нии. Исходя из этого, можно использовать ди-
намику показателей для выявления приоритет-
ности сфер общественной жизни с точки зрения
необходимости воздействия на него средствами
государственной политики4.

В рейтинге регионов Российской Федерации
по качеству жизни населения в 2011 г. Респуб-
лика Татарстан занимает лидирующие позиции
и находится на 4-м месте после городов Москвы
и Санкт-Петербурга, а также Московской облас-

ти5. В данном рейтинге учитывались: уровень
доходов, жилищные условия, обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры, эколо-
гические и климатические условия, безопасность
проживания, удовлетворенность населения, де-
мографическая ситуация, здоровье и образова-
ние, освоенность территории и развитие транс-
портной инфраструктуры, уровень экономичес-
кого развития, развитие предпринимательской
инициативы, на основе которых выводился рей-
тинговый балл.
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Таблица 3. Численность населения Республики
Татарстан с денежными доходами

ниже прожиточного минимума в 2007-2011 гг.
Численность 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего, тыс. чел.  327,34 323,96 313,13 301,14 314,94 
%  от общей  
численности  
населения  8,7 8,6 8,3 8,0 8,3 

Таблица 4. Число собственных легковых
автомобилей в Республике Татарстан

(на конец года), шт.
Год На 1000 чел. населения 
2007 169,5 
2008 186,3 
2009 190,0 
2010 197,4 
2011 212,2 


