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Качество жизни населения, как в целом стра-
ны, так и отдельных территорий, неизменно 
остается актуальным предметом научных иссле-
дований, поскольку является одним из ключе-
вых индикаторов для оценки и совершенствова-
ния государственной экономической политики.

В «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
(далее – «Стратегия») утверждается, что в Рос-
сии «в течение последних 10 лет в результате 
проводимой государственной политики реги-
онального развития наблюдается сокращение 
межрегиональных социально-экономических 
диспропорций». В то же время отмечается, что 
уровень межрегионального социально-экономи-
ческого неравенства остается высоким, а одной 
из задач Стратегии является «сокращение уровня 
межрегиональной дифференциации в социаль-
но-экономическом развитии субъектов Россий-
ской Федерации» [5]. В связи с этим представля-
ется актуальным оценить уровень и динамику 
межрегиональной дифференциации качества 
жизни населения регионов России. Анализируе-
мый период: 2015 – 2020 годы. Исследование ба-
зируется на официальных данных Росстата [2; 4].

В нашей работе используется экономиче-
ский подход к исследованию качества жизни на-
селения [3]. В рамках данного подхода работает 
значительное число исследователей, которые 
определяют собственный фокус на конкретных 

аспектах качества жизни и совокупности част-
ных показателей в зависимости от решаемых 
задач. Так, в своей работе [6] авторы рассматри-
вают качество жизни населения с точки зрения 
проблем формирования человеческого капитала 
региона и основываются только на объективных 
показателях. В работе [1] исследователи предла-
гают воспользоваться такими показателями как: 
развитие гражданского общества; сохранение и 
укрепление здоровья населения; повышение до-
ступности и качества образования; комфортная 
социальная среда, развитие жилищной сферы и 
повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания и др. Отличительной особенно-
стью данного исследования является учет та-
ких групп показателей как демографический и 
экономический потенциал региона. Есть целый 
спектр исследований, где авторы обосновывают 
применение субъективных оценок жителей, на-
пример, работы [7; 8], в которых качество жизни 
рассматривается в рамках междисциплинарного 
подхода, в том числе как индикатор миграцион-
ных намерений (остаться или уехать из региона). 
Поскольку наша работа связана с объективным 
сопоставлением параметров качества жизни 
в различных регионах страны, мы применяем 
подход на основе статистических показателей.

Сопоставив различные подходы, мы прини-
маем следующую совокупность частных показа-
телей качества жизни (Таблица 1):
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Таблица 1. Частные показатели качества жизни населения
Группа показателей Показатели
1. Занятость и безра-

ботица
1.1 Уровень занятости населения

1.2 Уровень безработицы (по методологии МОТ)
2.Денежные доходы 2.1 Реальные денежные доходы населения (приведены к 2015 году)

2.2 Коэффициент фондов
2.3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в процентах от общей численности населения
2.4 Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной про-

житочного минимума
3. Жилищные усло-

вия
3.1 Коэффициент обновления жилищного фонда, рассчитан как «Прибыло общей 

площади жилищного фонда за год» / «Общая площадь жилых помещений на конец 
года»

4.Доступность обра-
зования

4.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходится мест на 1000 

детей, человек
4.2 Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования

4.3 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры на 10000 человек населения

5.Доступность и ка-
чество медицинской 

помощи

5.1 Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения
5.2 Показатель ранней неонатальной смертности, на 1000 родившихся живыми

6.Защищенность от 
посягательств

6.1 Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчет-
ном периоде на 10000 человек населения

7.Состояние окружа-
ющей среды

7.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стацио-
нарных источников (тонн на 1 жителя территории)

Значения выделенных и рассчитанных част-
ных показателей качества жизни населения в 

среднем по России приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Значения показателей качества жизни населения 

Показатели* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1, % 65,3 65,7 65,5 65,6 64,9 58,4

1.2, % 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8

2.1, рублей 30254 29286,46 29844,61 29533,66 30447,58 29626,21

2.2, раз 15,5 15,5 15,4 15,7 15,4 14,8

2.3, % 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1

2.4, раз 3,819 3,73 3,804 3,813 3,905 3,838

3.1, % 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4

4.1, человек 626 635 633 639 665 696

4.2, % 13,4 12,8 12,6 12,8 13,2 15,4

4.3, человек 325 307 289 284 277 277

5.1, человек 46 46 47 47,9 48,7 50,4

5.2, промилле 2,43 2,18 1,94 1,72 1,67 1,59

6.1, ед. 35,5 31,2 29,8 30,5 33,7 38,5

7.1, тонн 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
* обозначения приведены согласно таблице 1.

В целом, можно констатировать, что каче-
ство жизни за рассматриваемый период на-
ходится примерно на одном уровне. С одной 
стороны, наблюдается тревожная тенденция 
сокращения уровня занятости (рисунок 1) и ре-

альных среднедушевых доходов (рисунок 2), а 
также увеличение доли тяжких преступлений и 
снижение доступности школьного образования 
(точнее, рост доли учащихся во 2 и 3 смены).
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Рис. 1. Уровень занятости (%)

Рис. 2. Реальные среднедушевые денежные доходы (рублей)

В то же время, среди позитивных тенденций 
нужно обратить внимание на снижение показа-
теля неонатальной смертности, который счита-
ется индикатором уровня развития здравоохра-

нения (рисунок 3), а также увеличение удельного 
числа дошкольных учреждений, что повышает 
доступность этой ступени образования.
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Рис. 3. Показатель ранней неонатальной смертности (промилле)

При расчете агрегированного показателя ка-
чества жизни для обеспечения объективности и 
сопоставимости номинальные показатели (где 
это допустимо) переводятся в реальные, абсо-
лютные – в относительные или приведенные (в 
процентах к общей численности, на 1 жителя и 
так далее), негативно направленные – в позитив-
но направленные. Полученные промежуточные 
показатели нормируются относительно средне-
го значения по России, таким образом, получаем 
матрицу частных показателей качества жизни, 
пригодных для сопоставления. Для каждого года 
по показателям 1.1 – 6.1 рассчитывается средняя 
арифметическая, которая далее умножается на 
экспертно определенный коэффициент, завися-
щий от экологической обстановки (показатель 
7.1), тем самым корректируется общая оценка ка-
чества жизни. Если значение 7.1 не более средне-
го по России, коэффициент принимается равным 
1; если не более чем в 4 раза превышает средне-
российский уровень, то коэффициент равен 0,95, 
и, если превышает среднероссийский уровень бо-
лее чем в 8 раз, коэффициент принимается рав-
ным 0,9. Для оценки дифференциации рассчита-
ны соответствующие коэффициенты вариации.

Расчеты на основе статистических данных за 
2015–2020 годы показывают, что на протяжении 
рассматриваемого периода существует значи-
тельная дифференциация регионов по ряду по-
казателей качества жизни населения. На рисунке 
4 показаны используемые нами основания груп-

пировки: среднее за рассматриваемый период 
значение агрегированного показателя качества 
жизни региона (в сравнении со средним по стра-
не) и направление динамики качества жизни 
(среднее значение за 2016 – 2020 годы по сравне-
нию с базовым 2015 годом).

Видно, что в существенной части регионов 
(40%) качество жизни не только ниже среднерос-
сийского уровня, но и демонстрирует устойчи-
вую негативную тенденцию. В совокупности 77% 
регионов имеют качество жизни ниже среднего 
и лишь 23% выше среднего. Подобная нерав-
номерность объясняется наличием нескольких 
крупных центров, ведущих регионов (верхняя 
часть рейтинга в группах 1 и 4 в таблице 3), для 
которых характерно относительно высокое ка-
чество жизни, и «остальной частью» России.

Распределение регионов России по выделен-
ным группам приведено в таблице 3.

Соотношение крайних значений качества 
жизни (г. Санкт-Петербург к Кемеровской об-
ласти) составляет 1,5 раза, а если сравнивать по 
10% регионов из верхней и нижней частей рей-
тинга, то такое соотношение составляет 1,3.

Для выявления тенденции (снижение или 
увеличение дифференциации регионов) была 
рассчитана разность средней арифметической из 
вариаций за 2016-2020 годы и вариации за 2015 
(базовый) год. Результаты представлены в табли-
це 4.
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Рис.4. Группировка регионов по качеству жизни
* КЖ – качество жизни
** в скобках в процентах указана доля регионов России, составляющих данную группу

Таблица 3. Распределение регионов России по качеству жизни населения

Группы 
регионов Регионы России*

Группа 1
Курская область, Самарская область, Нижегородская область, Ярославская область, Ново-
сибирская область, Хабаровский край, Белгородская область, Калининградская область, г. 

Санкт-Петербург

Группа 2

Красноярский край, Курганская область, Еврейская автономная область, Амурская область, 
Республика Алтай, Республика Дагестан, Алтайский край, Республика Бурятия, Оренбургская 
область, Псковская область, Тюменская область, Костромская область, Мурманская область, 
Брянская область, Республика Марий Эл, Смоленская область, Пермский край, Саратовская 

область, Республика Северная Осетия-Алания, Кировская область, Новгородская область, 
Омская область, Волгоградская область, Ставропольский край, Магаданская область, Камчат-

ский край, Астраханская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Республика Крым, Томская область

Группа 3

Кемеровская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ин-
гушетия, Забайкальский край, Вологодская область, Республика Коми, Чеченская Республика, 

Республика Хакасия, Республика Адыгея, Иркутская область, Челябинская область, Архан-
гельская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Республика Кал-

мыкия, Республика Карелия, Приморский край, Свердловская область, Ивановская область, 
Владимирская область, Ростовская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, 
Орловская область, Тверская область, Тульская область, Краснодарский край, Калужская об-

ласть, Чукотский автономный округ

Группа 4
Тамбовская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Рязанская область, 

Воронежская область, Республика Татарстан, Московская область, Ленинградская область, г. 
Москва, г. Севастополь

* сортировка внутри групп по возрастанию агрегированного показателя качества жизни

Соотношение крайних значений качества 
жизни (г. Санкт-Петербург к Кемеровской об-
ласти) составляет 1,5 раза, а если сравнивать по 
10% регионов из верхней и нижней частей рей-
тинга, то такое соотношение составляет 1,3.

Для выявления тенденции (снижение или 

увеличение дифференциации регионов) была 
рассчитана разность средней арифметической 
из вариаций за 2016-2020 годы и вариации за 
2015 (базовый) год. Результаты представлены в 
таблице 4.

Таблица 4. Вариация показателей качества жизни населения регионов России, %

Показатели* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1 5,4 5,2 5,4 5,2 5,9 6,3

1.2 33,1 33,8 35,5 36,2 37,1 36,4
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2.1 22,7 23 23,3 24,4 24,7 25,4

2.2 13,3 12,9 12,5 13,5 14,2 13,6

2.3 24,1 24,8 24,8 25,2 25,3 25,8

2.4 16,5 14,7 15,2 14,9 15,4 15,9

3.1 38,7 38,5 50,9 46,1 40,8 41,5

4.1 15 14,3 13,9 14,3 14,3 14,2

4.2 47 47,4 48,4 48,8 48,3 46,2

4.3 24,6 25,9 28 28,1 29,1 29,7

5.1 14,5 14,4 14,5 14,4 14,2 14,2

5.2 34,3 34,3 36,7 31,8 34,7 37,1

6.1 68,3 69,4 69,6 69,4 66,1 35,1

7.1 84,6 83,7 81,4 85 83,3 79

* обозначения приведены согласно таблице 1.

Показатели, по которым произошло незна-
чительное снижение дифференциации, в та-
блице отмечены знаком «V» в соответствующих 
строках. По остальным (неотмеченным) пока-
зателям качества жизни наблюдается усиление 
различий между регионами России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что дифференциация российских регионов по 
качеству жизни, рассчитанному по представлен-
ной методике, за рассматриваемый период не 
снижается, а наоборот, по большей части показа-
телей увеличивается или остается примерно на 

одном уровне. Особенного внимания требует вы-
равнивание возможностей и переход к более вы-
соким стандартам жизни жителей всех регионов 
в сфере занятости (показатель 1.2), доступности 
нового жилья (3.1), возможностей начального, 
общего и среднего образования (4.2), высоко-
технологичной медицинской помощи (5.2), за-
щищенности от преступных посягательств (6.1) 
и вопросов экологии в промышленных регионах 
(7.1). На эти проблемы следует обратить внима-
ние при разработке государственной простран-
ственной политики России.
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