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Введение 
 

В настоящее время на протяжении  многих лет  уровень и качество 

жизни населения, сущностная сторона этих категорий, а также вопросы их 

измерения и оценки, практическая реализация как на уровне государства, 

так и регионов, предприятий, домохозяйств остаются постоянно 

развивающимся процессом, требующим системного исследования и 

последующего уточнения. 

За последнее время существенным шагом в этом направлении стал 

переход в учетной практике от среднестатистического гражданина к семье 

и домашнему хозяйству как наиболее репрезентативным объектам 

исследования и оценки уровня и качества жизни населения. Основной 

проблемой социальной рыночной экономики является исследование 

противоречия между внутренними законами рынка с его экономической 

свободой и необходимостью ее ограничения в социальных целях. Теория 

социальной рыночной экономики изучает формы проявления данного 

противоречия, определяет возможности их разрешения и, что наиболее 

важно, выявляет пределы этих возможностей. 

Социализация экономики сопровождается изменением структуры 

национального хозяйства, ростом отраслей, связанных с созданием 

социальных благ и услуг.  

Целью социально-экономического развития региона является 

обеспечение благосостояния населения на основе устойчивого развития 

экономики. 

В монографии дан подробный теоретический анализ сущности 

уровня жизни, были даны определения понятий «качество жизни», 

«уровень жизни», рассмотрены причины снижения уровня жизни и цели 

социальной политики, рассмотрены  меры по повышению уровня жизни 

населения Ульяновской области. 

4



 

 

Обеспечение максимально высокого роста благосостояния, уровня 

жизни населения – одна из главных целей социальной рыночной 

экономики. Поэтому в   Ульяновской области особое внимание уделяется 

политике доходов и благосостояния  населения. 

Уровень и качества жизни служит основой для принятия 

регулирующих мер в соответствующих областях экономической и 

социальной политики. Как экономика оказывает воздействие на 

социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономику. Свое 

влияние на экономическую сферу она оказывает повышением 

образовательного и культурного уровня человека, снижением 

заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и культурно-

бытовых условий жизни и т. д. Все это существенно влияет на 

производительность труда работников, рациональное потребление и 

использование свободного времени работников. 

Поэтому изучение динамики и качества уровня жизни населения, его 

прогнозирование чрезвычайно важны для устойчивого, сбалансированного 

и поступательного развития общества в целом. 
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1. Теоретические аспекты управления 
качеством жизни населения 

1.1. Сущность понятия «качество жизни населения»  
         

           А. И. Субетто определяет качество жизни как систему качеств 

духовных, материальных, социокультурных, экологических и 

демографических компонентов жизни. В этой системе выявляется уровень 

реализации родовых сил человека, творческий смысл его жизни. Причем в 

соответствии с учением о трех родах качества – предметно-вещественном, 

функциональном и системно-социальном раскрываются и индивидуальное, 

и общественные качества жизни, разнообразие потребностей человека, 

потенциал его всестороннего, гармонического, творческого развития [114]. 

Большинство исследователей термина «качество жизни» связывают 

его с таким понятием, как «потребность». В настоящее время существуют 

различные определения термина «потребность». Ядов В. А. под 

потребностью понимает нужду или недостаток в чем-либо необходимом 

для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, сообщества в целом [119]. В «Большом 

энциклопедическом словаре» под потребностью понимается нужда, 

принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 

личностью индивида [17].  

Термин «качество жизни» появился в научной литературе 

относительно недавно: за рубежом – в 50–60-е гг. XX века, а в России – 

в 90-е годы. Этим объясняются причины современного отсутствия четкого 

и системного объяснения, толкования и интерпретации данной категории. 

Немаловажно и то, что «качество жизни» на текущий момент является 

объектом исследования многих научных дисциплин, каждая из которых 

акцентирует внимание на какой-то одной стороне человеческого знания. 
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За прошедший период создана обширная научная литература по 

проблематике качества жизни, которая показывает, что российские и 

зарубежные исследования качества жизни проводятся в двух 

направлениях: на базе объективных условий жизни и на основе изучения 

степени удовлетворенности жизнью самими субъектами. 

«Под народным благосостоянием понимался сложный социально-

экономический феномен, интегрирующий характеристики уровня, образа и 

качества жизни населения, каждая из которых представляет лишь 

некоторый срез единого, но многогранного и объемного общественного 

организма» [1]. «Благосостояние населения – это характеристика 

социально-экономических условий жизни и удовлетворения потребностей 

населения» [1]. 

В 70–80-е годы XX века широко использовалось понятие «образ 

жизни». Как отмечают В. Н. Бобков, А. П. Починок и коллектив авторов: 

«образ жизни – совокупность типичных видов жизнедеятельности 

индивида, социальной группы, общества в целом на определенном этапе 

его развития в единстве с условиями жизни» [3]. 

Современный экономический словарь дает следующее определение 

понятия «качество жизни»: Качество жизни – обобщающая социально-

экономическая категория, включает в себя не только уровень потребления 

материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение 

духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия 

окружающей человека среды, морально-психологический климат, 

душевный комфорт [81]. 

Понятие качества жизни имеет довольно сложную структуру. 

Ряд авторов отмечает, что в него, с их точки зрения, включаются качество 

здоровья популяции, качество образования, качество природной среды, 

духовность [6]. 

7



 

 

Так, специалисты различных отраслей знаний, исследующие под 

эгидой Всероссийского научно-исследовательского института технической 

эстетики (ВНИИТЭ) эту проблему, рассматривают содержание понятия 

«качество жизни» как «совокупность жизненных ценностей, 

характеризующих виды деятельности, структуру потребностей и условия 

существования человека (групп населения, общества), удовлетворенность 

людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой». Более 

конкретно в их методике качество жизни рассматривается как комплекс 

характеристик [8]. Категория качества жизни впервые была введена 

в научный оборот в 60-х годах прошлого столетия в связи с попыт- 

ками моделирования зарубежными исследователями траекторий промыш-

ленного развития. 

В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро проходила Конференция ООН 

по окружающей среде и развитию. В материалах конференции прозвучало: 

«История человечества достигла водораздела, за которым изменения 

политики становится неизбежными. Более миллиарда человек, не 

имеющих сегодня возможности удовлетворять свои основные 

потребности, наши собственные дети и внуки и сама планета Земля 

требуют революции».  

А. Субетто определяет качество жизни как систему качеств 

духовных, материальных, социокультурных, экологических и демогра-

фических компонентов жизни [114]. В этой системе выявляется уровень 

реализации родовых сил человека, творческий смысл его жизни. Причем в 

соответствии с учением о трех родах качества – предметно-вещественном, 

функциональном и системно-социальном – раскрываются индивидуальное 

и общественное качества жизни, разнообразие потребностей человека, 

потенциал его всестороннего, гармоничного, творческого развития.  
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Следует отметить, что работы этого периода в области 

благосостояния населения имели главным образом политэкономический 

характер и были еще далеки от построения конкретной системы 

показателей и практических расчетов уровня жизни. В последующем в 

связи с потребностью в разработке макроэкономических прогнозов и 

применением экономико-математического моделирования стали 

развиваться параметрическая и расчетно-статистическая системы 

показателей уровня жизни населения. 

Существенным шагом в этом направлении стал переход в учетной 

практике от «среднестатистического гражданина» к семье и домашнему 

хозяйству как наиболее репрезентативным объектам исследования и 

оценки уровня  жизни. Этому также способствовало принятие в 1992 году 

Методологии системы национальных счетов, где население было впервые 

включено в структуру макроэкономических показателей в качестве 

самостоятельного блока. При решении различных как исследовательских, 

так и практических задач выяснилось, что разные специалисты по-разному 

понимают термин «уровень жизни» и используют неодинаковые его 

толкования. Действительно, понятие уровня жизни весьма сложно, 

многогранно и требует уточнения как в его наиболее общем смысле, так и 

в отдельных его интерпретациях. 

Категория качества становится символом прогресса и выживаемости 

цивилизации. В 2000 г. ООН приняла документ «Цели развития 

тысячелетия», в котором появляются понятия качества человека, качества 

жизни, качества общественного интеллекта, качества управления, качества 

информации и др. Восемь целей и 18 задач, необходимых всем странам 

мира решить к 2025 году. ООН ежегодно проводит исследования с целью 

ранжирования стран мира по индексу «качество жизни». В качестве 

главных индикаторов используются: ожидаемая продолжительность 
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жизни, уровень образования и покупательная способность населения. 

Следует отметить, что «реформы 90-х годов» внесли весьма 

существенные изменения в отраслевую структуру экономики и 

Ульяновской области, что послужило важнейшей причиной  снижения 

привлекательности области. Основной причиной неудовлетворенности 

населения области, очевидно, следует считать, что  «реформы» 90-х 

привели к резкому сокращению производства продукции оборонных 

предприятий, включая автомобильную промышленность и самолето-

строение. Безусловно в сокращении численности населения сыграло 

важнейшую роль состояние экономики  и  России, и регионов. 

В настоящее время перед губернаторами российский регионов  стоят 

задачи привлечения внешних инвесторов для оживления экономики, 

создания дополнительных рабочие мест и повышения благосостояния 

территории в целом [102]. 

В дореформенный период доминировал подход к качеству жизни как 

совокупности качественных характеристик потребляемых товаров, благ и 

услуг (качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища, 

качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания и др.). 

Тем самым «высота» качества жизни теоретически определялась 

качеством потребляемых товаров, благ и услуг, а содержание качества 

жизни становилось близким к понятию «высококачественная жизнь». 

При таком подходе проблема высоты качества жизни теряет всякий смысл, 

а малообеспеченные люди, вынужденные довольствоваться предметами 

потребления невысокого качества, оказываются вообще «безжизненными» 

субъектами, поскольку их жизнь теоретически не имеет своего качества, 

становится «некачественной». 

При таком подходе нарушается методологический принцип единства 

научного знания, которое в силу иерархии предметной области требует, 
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чтобы содержание одних и тех же понятий в экономических науках не 

было шире, тем более противоречило содержанию этих же понятий в 

теоретической социологии и социальной философии, предметная область 

исследований которых шире, чем экономических дисциплин. 

Определенность социального субъекта проявляется в его 

деятельности, а сама деятельность предопределяется комплексом его 

потребностей, интересов и ценностей, который и выражает его качество, 

его индивидуальность, отделяет его от других социальных субъектов . 

Потребности, по общепринятому определению, представляют собой 

необходимость, нужду или недостаток в чем-либо для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной 

группы, общества в целом. 

Подход к потребностям как предметам, благам и услугам, в которых 

нуждается человек, имеет важное инструментальное значение, однако он 

далеко не полно отражает содержание потребности. 

Интересы человека в духовной сфере выступают в виде ценностей 

(ценностных ориентаций), определяющих уровень соответствия его 

поведения принятым в обществе нормам права и морали и являются 

характеристикой направленности человеческой деятельности [99]. 

В настоящее время не только понятие «потребности», но и понятие 

«интересы» активно используются экономической наукой, предметной 

областью которой являются рациональные действия хозяйствующего 

субъекта для достижения поставленных целей. 

Диалектическое единство и противоречие потребностей и интересов 

человека находится в основе всего социального развития, движения 

человечества «из царства необходимости в царство свободы». 

Именно процесс возвышения потребностей и расширение свободы 

выбора человеком способа их удовлетворения является основной 
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движущей силой и целью развития современного общества. Чем больше 

свободы для выбора человеком способов реализации своих интересов, тем 

выше качество его жизни. Чем больше препятствий для реализации 

человеком своих интересов, тем меньше у него свободы выбора своей 

деятельности, ниже качество его жизни, меньше возможностей для 

реализации своего конституционного права на достойную жизнь и 

свободное развитие. 

Такие принципы, наверное, должны действовать в новой 

антропогенной цивилизации, где качество жизни человека находится в 

прямой зависимости от степени свободной и ответственной реализации 

интересов человека [114]. 

Такое определение позволяет рассматривать качество жизни как 

функцию и результат жизнедеятельности социального субъекта, который 

определяется реализуемым потенциалом человека в существующих 

условиях. Отсюда измерение этого потенциала является одновременно и 

оценкой качества жизни [3]. 

Главная стратегия повышения качества жизни для нас заключается в 

повышении эффективности труда и росте доходов населения. Основным 

ориентиром в этом направлении может служить высказанное еще в 

дореформенный период и подтвержденное исследованиями 

Всероссийского центра уровня жизни положение, согласно которому 

новое, более высокое качество жизни у социального субъекта наступает 

при удвоении его доходов. 

Одной из наиболее известных классификаций потребностей является 

классификация, предложенная А. Маслоу. Он выделил пять основных 

категорий потребностей: физиологические потребности (потребности в 

еде, воде, убежище, отдыхе); потребности в безопасности и уверенности в 

будущем (потребности в защите от физиологических и психологических 
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опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что 

физиологические потребности будут удовлетворяться в будущем); 

социальные потребности, которые также называют потребностями в 

причастности (чувство принадлежности к кому-либо или чему-либо, 

чувство, что тебя принимают другие, чувство социального взаимо-

действия, привязанности и поддержки); потребности в уважении (потреб-

ности в самоуважении, личных достижений, компетентности, уважении 

со стороны окружающих, признании); потребности самовыражения 

(потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте 

как личности). По теории А. Маслоу, все эти потребности можно располо-

жить в виде строгой иерархической структуры.  

Повышение качества жизни населения, его социальное само-

чувствие, ощущение осмысленности своей жизни и желание самосовер-

шенствования во многом зависят от подтверждаемой реальной жизнью 

уверенности в том, что в результате собственных усилий настоящее и 

ближайшее будущее будет лучше, чем недавнее прошлое. И это, пожалуй, 

самое главное условие для повышения качества жизни населения России. 

1.2. Основные показатели качества жизни населения  

Особое значение приобретает вопрос о критериях качества жизни 

населения. Критерии качества жизни населения территории – это 

совокупность признаков, посредством которых дается оценка достигнутого 

уровня и динамики социально-экономической результативного 

территории. На сегодня при определении состава критериев качества 

жизни используется интегральный и частный подходы к оценке рассматри-

ваемых категорий. В свою очередь, интегральный подход предполагает 

проведение двух типов оценок: объективной (на основе официальных 

статистических данных) и субъективной (на основе общественного мнения 
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с привлечением обобщающей информации, основанной на результатах 

социологических опросов населения). 

Теоретически возможное использование множества показателей 

затруднено тем, что в настоящее время отсутствует мониторинг, 

позволяющий собрать эти данные, не определены и структуры, имеющие в 

своих функциональных обязанностях заниматься мониторингом указанных 

показателей, кроме как региональная администрация (в лице губернатора) 

имеет право надзора за деятельностью администраций муниципальных 

образований.  

Система статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое положение муниципального образования, в значительной 

степени может быть использована для оценки качества жизни населения. 

Основным недостатком является отсутствие разветвленной сети учреж-

дений муниципальной статистики или информационно-аналитических 

институтов, которые могли бы на договорной основе с органами 

государственной статистики субъектов РФ осуществлять мониторинг 

уровня жизни на территории муниципального образования. 

Анализ критериев качества жизни, действующих в России и за 

рубежом, показывает, что качество жизни характеризуется и дополняется 

также показателями, которые определяют не только уровень, но и условия 

жизни: 

– макроэкономические показатели (динамика промышленного 

производства, уровень инфляции, уровень заработной платы занятого 

населения); 

– жилье, социальная инфраструктура; 

– состояние здоровья населения; 

– состояние окружающей среды; 

– социальные аномалии (преступность, наркомания и т. д.). 
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В работах, связанных с моделированием, прогнозными расчетами и 

оценками уровня жизни, используется более детализированный набор 

переменных. 

Количественную оценку уровня жизни населения целесообразно 

базировать на следующей системе индикаторов. 

А. Группа детерминант: 

1. Детерминанты, характеризующие потребителя: 

а) численность и половозрастной состав населения; 

б) численность семей и посемейная структура населения 

(распределение семей по величине, по основным социальным и 

демографическим типам); 

в) структура населения по уровню образования; 

г) структура занятости; 

д) социально-профессиональная принадлежность в укрупненной 

группировке. 

2. Детерминанты, характеризующие внешние условия потребления: 

а) тип поселения (столица, город, село и т. д.); 

б) жилище (тип, вид, принадлежность, обеспеченность, 

комфортность жилья); 

в) имущество населения (структура наличного имущества и уровень 

обеспеченности основными видами мебели и предметов культурно-

бытового назначения); 

г) доходы (уровень и структура по форме и источникам 

поступления); 

д) сфера услуг по видам обслуживания (обеспеченность услугами). 

Б. Группа показателей, характеризующих поведение потребителей: 

1. Потребление: 

а) уровень; 
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б) структура по видам потребностей, форме организации 

потребления (коллективное, индивидуальное), источникам покрытия (за 

счет семейного бюджета, из общественных фондов). 

2. Показатели времяпровождения: 

а) величина внерабочего и свободного времени; 

б) структура использования внерабочего и свободного времени. 

В. Группа показателей обратной связи: 

1. Показатели здоровья и демографические характеристики (уровень 

смертности, рождаемости, брачности, разводимости, число дней 

временной нетрудоспособности работающих). 

2. Показатели влияния образа жизни и быта на индивидуальную 

производительность труда (процент выполнения норм выработки). 

3. Показатели социальной мобильности (уровень квалификации и 

скорость ее роста). 

4. Мнение населения относительно своего благосостояния (общая 

оценка, предпочтения относительно путей улучшения жизненного уровня). 

В процессе дифференциации экономик регионов страны сыграли 

институциональные преобразования в сфере собственности. Кроме того, 

произошла переориентация инвестиционной деятельности с наукоемких 

производств на экспорт сырьевых ресурсов, замедление развития 

старопромышленных регионов. В годы рыночных реформ предпочтение 

отдавалось самому процессу трансформации экономических институтов, в 

то время как задачам комплексного развития регионов, социального 

развития в них, повышения качества жизни граждан не уделялось 

необходимого внимания. Вследствие этого возникло большое количество 

проблем, тормозящих развитию региональной экономики [50]. 

Среди всех мер по совершенствованию отраслевой, технологической 

структуры и мер по созданию сбалансированной экономики регионов 
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особо приоритетными стали вопросы совершенствования социально-

экономической структуры, а они вызвали в свою очередь новые для страны 

и регионов задачи. 

Основными признаками территориального развития, требующими 

своего решения, стали сбалансированность интересов властей, бизнеса и 

населения. Без установления баланса интересов не может быть 

устойчивого развития регионов, страны. Старение производственного 

парка, отсутствие необходимого обновления оборудования, замедление 

процесса технологического переоснащения российской промышленности 

настоятельно требуют вмешательства государства. 

Для выявления необходимости и возможности развития механизмов 

управления повышением уровня жизни населения, по мнению авторов, 

целесообразно было бы вначале выявить необходимость и возможность 

функционирования вышеупомянутых механизмов на современном этапе 

развития российской экономики. Решению поставленной задачи могло бы 

способствовать рассмотрение эволюции таких понятий, как «региональная 

политика», «повышение уровня жизни населения как направление 

региональной политики» и «механизм управления повышением уровня 

жизни населения как совокупность инструментов региональной политики 

повышения уровня жизни населения».  

В настоящее время в отечественных исследованиях по региональной 

экономике отсутствует дефиниция «повышение уровня жизни населения 

как направление региональной политики» и не сформулирован понятийно-

терминологический аппарат, характеризующий ее содержание. 
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1.3. Повышение качества жизни населения как приоритетное 

направление социальной государственной политики 

Глубокий системный кризис общества, предшествовавший 

перестройке и реформам, убедительно продемонстрировал, что чем 

сильнее социальная направленность экономики, тем менее она 

эффективна. 

Современный этап развития экономики страны характеризуется 

ростом интересов к широкому комплексу региональных проблем. 

В процессе перехода от централизованно-административных методов 

управления страной к рыночным формам резко снизилась роль 

пространственного регулирования экономикой регионов, произошли 

структурные трансформации в экономике многих субъектов страны. 

Выразилось это в том, что в регионах появилось множество субъектов 

экономики, чьи интересы не всегда совпадают с экономическими 

интересами не только региона в целом, но и с интересами населения 

территории. Возникла необходимость теоретического переосмысления 

создавшейся ситуации. Исследования по вопросам управления 

региональным развитием можно подразделить на три группы. 

Первая группа включает в себе теоретические и прикладные 

исследования территориальной экономики.  

Вторая группа исследований включает механизмы привлечения 

инвестиций, создания и трансферта технологий, генерации и продвижения 

инноваций с привязкой к территориальным образованиям. 

Третья  группа  – исследования управленческого характера. 

Упрощенно понимаемая «социальная справедливость» предполагает 

изъятие определенной доли финансовых средств у успешных участников 

рынка и перераспределение этих средств среди неуспешных. Таким 

образом, с одной стороны, «социальная справедливость» создает 
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отрицательную обратную связь для участников рынка, уменьшающую их 

заинтересованность в результатах деятельности. С другой стороны, этим 

самым могут поощряться и иждивенческие настроения в обществе, что 

также отрицательно сказывается на его жизнеспособности. Жизнь 

показала, что чрезмерное, доведенное до крайности стремление к 

реализации принципа «социальной справедливости» приводит к тому, что 

экономика перестает быть экономной и, по сути дела, вообще перестает 

быть экономикой. 

С началом рыночных реформ в России произошла полная 

деидеологизация, и социально-ориентированные приоритеты уступили 

место откровенно прагматическому стремлению к получению 

максимальной прибыли, т. е. социальные приоритеты сменились чисто 

экономическими. 

Важнейший ориентир, которым необходимо пользоваться при 

поиске решение этой задачи, указан Президентом РФ В. В. Путиным, 

который отметил, что «основной чертой нового века станет не битва 

идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное 

богатство и прогресс». 

Также очень важное значение для качества жизни имеет 

безработица. Преодоление вынужденной безработицы, прежде всего среди 

молодежи, возможно в результате опережающего роста производства 

товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости, кредитно-

налогового стимулирования создания новых рабочих мест, развития 

высшего и среднего специального образования, развертывания системы 

повышения квалификации, переквалификации и трудоустройства 

безработных, организации общественных работ. 

Сокращение бедности, требующее: соблюдения законодательно 

утвержденных минимальных социальных стандартов потребления базовых 
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продуктов питания, жилищных условий и энергоснабжения, бесплатной 

медицинской помощи; обеспечения нуждающихся за счет федерального 

бюджета по ежегодно устанавливаемым нормативам. Принятие программы 

чрезвычайных мер в «зонах социального бедствия», включая бесплатное 

нормированное распределение продуктов питания и предметов первой 

необходимости среди детей, стариков, инвалидов, других нуждающихся 

групп населения. 

Восстановление на законодательном уровне обязательств госу-

дарства в социальной сфере и соблюдение социальных гарантий, включая 

ранее действовавшие нормы законов «Об образовании», «О науке и 

государственной научно-технической политике», «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре», «О ветеранах», «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» и др., предусматри-

вающие конкретные нормативы финансирования нуждающихся групп 

населения и направлений социальной политики. 

К примеру, улучшение жилищных условий россиян, связанное с: 

восстановлением права граждан на отапливаемое и электрифицированное 

жилье, сохранением прав на фактически занимаемое жилье без уплаты 

налога на имущество с приватизированных квартир и арендной платы за 

использование государственных квартир, предоставленных до 1992 г.; 

развертыванием системы льготного ипотечного кредитования жилищного 

строительства, включающей предоставление кредита на срок не менее 

10 лет с нулевой процентной ставкой; восстановлением программ 

массового жилищного строительства для нуждающихся семей с 

бесплатным предоставлением квартир в бессрочную аренду. 

Предоставление гражданам гарантированного доступа к глобальным 

информационным ресурсам и телекоммуникационным средствам, 

предполагающее опережающее развитие современной информационной 
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инфраструктуры, поддержание тарифов на услуги связи для населения на 

уровне себестоимости при сохранении за потребителем права выбирать 

формы их оплаты, предоставление льгот в информационной сфере 

организациям образования, здравоохранения и культуры. 

 Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение 

от высокого качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в 

личной жизни. Следовательно, качество необходимо человеку постоянно 

и, по возможности, во всех сферах его жизни. Человек сам стремится 

к улучшению качества жизни: получает образование, трудится на работе, 

стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия 

на то, чтобы добиться признания в обществе. Правительство региона  

должно способствовать  тому и повышать качество жизни  всем слоям 

населения [96]. 
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2. Анализ качества жизни населения 
Ульяновской области 

 

2.1. Основные показатели социально-экономического 
положения Ульяновской области  

 
Качество жизни населения региона зависит от множества факторов, 

включающих в себя различные стороны социально-экономической жизни 

общества, региона. Одним из наиболее важных факторов является уровень 

жизни населения, отражающийся как в общей экономической ситуации, 

так и в материальном положении каждой семьи, общества. Рассматривая 

такой важный компонент материального благосостояния, как социально-

экономическая ситуация в целом, необходимо отметить, что Ульяновская 

область позиционируется развивающимся регионом.  

В Ульяновской области происходящие изменения в экономике 

направлены на реализацию ряда важнейших задач: обеспечение высокой 

эффективности, повышение конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов на региональном и национальном рынках. Такие перемены 

повлияли на региональный рынок труда, изменив соотношение спроса и 

предложения рабочей силы. Возросла роль экономических и 

демографических факторов, влияющих на предложение труда, спрос на 

труд и безработицу.  

На территории области свои проекты реализуют крупные между-

народные и отечественные компании, среди которых MARS (размес-

тивший в регионе два завода − по производству кормов для домашних 

животных и по производству кондитерских изделий), EFES (пивоваренный 

завод), ТАКАТА (производство автомобильных систем безопасности), 

Henkel (производство строительных смесей), GILDEMEISTER (станко-
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строительное производство), Bridgestone (производство автомобильных 

шин), Jokey Holding (производство пластмассовой упаковки), Schaeffler, 

ведущий мировой производитель подшипников (производство автомобиль-

ных и промышленных компонентов), Pilkington (производство энергосбе-

регающего стекла), Hempel (производство лакокрасочной продукции), 

ЮНИС (производство строительных смесей), Молвест (производство 

молочной продукции), ПМ Пакаджинг (производство гофроупаковки), 

«Аэрокомпозит» (производство композитных конструкций) и многие 

другие. Наличие одного из крупнейших в мире авиационно-промыш-

ленного комплекса, самолетостроительного производства, а также первой в 

России портовой особой экономической зоны является серьезным 

подспорьем для привлечения инвестиций. В 2014 г. объем инвестиции в 

Ульяновскую область составлял 80 млрд рублей. 

В регионе проводится обширная научно-исследовательская работа в 

следующих областях: здравоохранение, технологии рационального 

природопользования, биоинженерия, энергосберегающие технологии и 

альтернативные источники энергии, теоретическая физика, математи-

ческое моделирование, фундаментальные исследования, нанотехнологии и 

радиационные технологии. Ульяновскими учеными ежегодно готовятся по 

несколько тысяч публикации в отечественных и зарубежных изданиях. 

Деятельность ведется совместно с видными вузами и науч- 

ными центрами России и зарубежья. Среди них – Институт 

радиоэлектроники Российской академии наук, Институт прикладной 

математики РАН, Институт Макса Планка (ФРГ), Центр здоровья 

детей Российской академии медицинских наук, Научно-исследователь-

ский институт сердечно-сосудистой хирургии, МГУ, МГИМО, СПбГУ 

и другие. Реализуются совместные проекты в областях развития 

проектов с предприятиями, среди которых: ЗАО «Авиастар-СП», 
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ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», 

ОАО «Утес», ОАО «Государственный научный центр Научно-

исследовательский институт атомных реакторов», ФНПЦ ОАО НПО 

«Марс», ГК «Волга-Днепр», ОАО «Ульяновский автомобильный завод». 

Только в прошедшем 2015 году завершена реализация 12 проектов. 

А суммарно за 2011–2015 годы реализовано порядка 180 проектов с 

объемом инвестиций почти в 400 млрд рублей. В их рамках создано почти 

21 тысяча новых высокопроизводительных рабочих мест, а планировали 

7,5 тысяч рабочих мест. Создано столько же, сколько работает в настоящее 

время на УАЗе, Авиастаре и ДААЗе вместе взятых. 

Общий объем инвестиций в 2015 году по сравнению с 2010 годом 

вырос почти в 2 раза (с 48 до 90,1 млрд рублей). По России рост – только 

на 59%, по ПФО – на 70%, у нас рост в два раза. Если брать результаты за 

10 лет – то это почти 3-кратный рост инвестиций и 14 место среди 

российских регионов. 

Доля инвестиций в ВРП в Ульяновской области ежегодно держится 

на уровне 27–30%, т. е. значительно опережает значение планового 

показателя, установленного майским указом Президента. Всего на 

территории региона сегодня реализуется порядка 330 самых различных 

инвестиционных проектов. 

Инвестиции в инфраструктуру, в организационное окружение 

инвестпроцесса приносят прибыль в виде новых рабочих мест, налогов и 

улучшения среды проживания. За прошедшую пятилетку налоги от 

привлеченных инвесторов, несмотря на все льготы, составили более 

11,5 млрд рублей, или примерно 10% от собственных доходов областного 

бюджета. 
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Все эти достижения были бы невозможны без улучшения бизнес-

климата, снятия административных и инфраструктурных ограничений. 

Имеются вполне конкретные результаты. 

- Первое место Ульяновска в РФ по удобству ведения бизнеса по 

методике Doing Business Всемирного банка (2012 г.) 

- Первое место на протяжении двух лет (2014 и 2015 гг.) среди 

регионов России по уровню внедрения оценки регулирующего 

воздействия. 

- Место в тройке лучших российских регионов по привлекательности 

для иногороднего зарубежного бизнеса и прежде всего немецкого 

бизнеса – территорий страны по результатам опроса Российско-

Германской Внешнеторговой палаты (2013 г.). 

- Место в группе лидеров (топ-5) национального рейтинга 

инвестиционного климата в регионах России и звание носителя лучших 

практик (2015 г.). 

- Девятое место в рейтинге регионов России по развитию ГЧП 

(2016 г.) и премия РОС-ИНФРА в номинации «Региональный ГЧП-

прорыв» (2015 г.). 

- Рост доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций – с 10% 

в 2005 году до почти 83% в 2015 году. 

Инвестиции в инфраструктуру, в организационное окружение 

инвестпроцесса приносят прибыль в виде новых рабочих мест, налогов и 

улучшения среды проживания. 

Тем не менее, в целом индекс продукции сельского хозяйства за 

2011–2015 годы по Ульяновской области так же значительно опережал 

среднероссийские показатели в среднем на 20%. 

Общий объем бюджетной поддержки отрасли за последние 11 лет 

достиг 13,4 млрд рублей. Если в среднем за 2005–2009 годы ульяновским 
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аграриям выплачивалось 700 млн руб. субсидий в год, то за 2010–2015 

годы эта сумма возросла более чем в 2 раза – до 1 млрд 655 млн руб. в год. 

Количество направлений подготовки в ульяновских вузах превышает 

200 наименований. Они организованы таким образом, чтобы охватить 

основную часть направлений экономической деятельности региона, 

начиная с культуры и искусства и заканчивая микробиологией и 

эксплуатацией ядерных реакторов. 

Важной особенностью является то, что для работы со студентами 

активно привлекаются указанные выше предприятия, предоставляющие не 

только места для прохождения производственной практики и вакансии по 

окончании вуза, но и материально-техническую базу для учебных 

заведений. Сумма, тратящаяся на подготовку каждого студента в течение 

года, в среднем приближается к отметке в 90 000 рублей. Учебные 

заведения предоставляют онлайн-ресурсы для подготовки материалов и 

удаленного обучения. Для последнего также активно используются 

мультимедийные ресурсы. 

Все перечисленные выше ресурсы помогают готовить высоко-

квалифицированные кадры в различных областях, занимающих должности 

как на предприятиях региона, так и за пределами Ульяновской области. 

Совершенствования данных ресурсов будет также способствовать качеству 

кадров в регионе. 

Основную часть выпускников учебных заведений профессиональ-

ного образования, состоящих на учете в службе занятости населения, 

составляют специалисты экономического, юридического, социально-

гуманитарного профиля. Сложно найти работу выпускникам, специаль-

ности которых пользуются ограниченным спросом на рынке труда и могут 

быть востребованы только на одном-двух предприятиях города.  
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Также в Ульяновской области расположены пятьдесят средне-

специальных учебных заведений, среди которых девятнадцать напрямую 

подведомственны Министерству образования Ульяновской области, девять 

находятся в федеральном подчинении и восемь филиалов и 

представительств. 

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов постоянно требуется 

изыскивать дополнительные возможности по увеличению экономически 

активного населения, одним из эффективных ресурсов для данного 

направления является развитие трудовой мобильность населения. Далее 

проанализируем некоторые миграционные процессы населения 

Ульяновской области. Численность экономически активного населения 

Ульяновской области по данным Росстата сократилась с 2011 года 

по 2014 год на 42,2 тыс. человек (с 693,8 до 651,6 тыс. чел.), числен- 

ность занятых в экономике Ульяновской области граждан за этот же 

период сократилась на 25,9 тыс. человек (с 646,5 до 620,6 тыс. чел.). 

Численность населения Ульяновской области на 1 января 2015 г. 

составляет 1 262 549 чел., в том числе городское население составляет − 

940 345 чел, а сельское − 322 204 чел. 

В регионе остаются нерешенные  проблемы. Это относительный 

низкий уровень реальных денежных доходов и реальной заработной платы. 

Борьба с бедностью является важнейшим приоритетом социальной 

политики области [ 83]. 

К числу наиболее острых проблем в отдельных отраслях социальной 

сферы  можно отнести следующие: 

– опережающий рост минимального прожиточного уровня по 

сравнению с доходами населения из-за низкого уровня доходов населения 

и постоянного роста цен на продукты питания, тарифов на ЖКХ и 

энергетические ресурсы;  
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– недостаточность жилья для малообеспеченных категорий 

населения, особенно молодых семей, изношенность инженерных сетей в 

ЖКХ приводящая  к  постоянному увеличению затрат на поддержание 

жилья  и коммуникаций; 

– снижение доступности к получению среднего образования, 

особенно в сельской местности;  

– низкий и постоянно понижающийся уровень общей культуры 

населения, развитие негативных тенденций в духовной жизни; 

– высокий уровень распространения заболеваний, в том числе 

социально опасных, отсутствие достаточных государственных гарантий 

медицинской помощи; 

–  высокий уровень угрозы личной безопасности граждан и др. 

 

2.2. Статистический анализ уровня и качества жизни 
населения Ульяновской области 

 
Уровень и качество жизни являются одной из важнейших социально-

экономических категорий, которая характеризует благосостояние 

населения страны.  

Для повышения качества и уровня жизни населения необходимо 

решение целого комплекса различных проблем как экономического, так и 

социального характера. Основными из них являются: сохранение 

политической стабильности в обществе, дальнейший рост производства, 

снижение цен, повышение заработной платы, совершенствование системы 

социального обеспечения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, важным показателем, характеризующим уровень 

жизни, является численность населения. 

Численность населения Ульяновской области представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 – Численность населения Ульяновской области 

(с учетом итогов ВПН-2010 г., на начало года, человек) 
Пока-
затели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 1 308 692 1 301 689 1 290 478 1 282 094 1 274 487 1 267 561 1 262 549 
в том 
числе:        

по 
город-
ской 
мест-
ности 

962 534 954 649 949 356 946 299 943 552 940 852 940 345 

по 
сель-
ской 
мест-
ности 

346 158 347 040 341 122 335 795 330 935 326 709 322 204 

 
Из таблицы видно, что за семь лет население региона сократилось на 

46 143 чел. Численность населения в сельской местности сокращается 

быстрыми темпами. За семь лет численность  сельского населения 

сократилось на  23 954 чел.  Это в основном связано с социально-

экономическими процессами в  сельской местности.  При том важным 

этапом формирования стратегии устойчивого развития  сельских 

территорий  является оценка состояния и определение доминирующих  

тенденций демографического, экономического, социального и 

экологического развития регионов, привлечения населения в 

обезлюдевшие регионы с приоритетом сельской местности, которая  

исторически была основным резервом роста населения страны и ее 

городов [12]. 

Основные демографические показатели представлены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что коэффициент рождаемости в 2013 г. 

составлял 11,6, а в 2015 г. – 11, 9. За три года коэффициент рождаемости 

повысился на 0,3%. 
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В Ульяновской области естественная убыль в 2015 году хотя и 

снизилась по сравнению с 2010 годом почти в 2 раза, но тем не менее 

наблюдалась во всех муниципальных образованиях области, кроме 

г. Ульяновска, составив 3 734 человека. 

Таблица 2 – Основные демографические показатели по Ульяновской 

области 
Показатели 2013 2014 2015 

Численность населения (на конец года), тыс. 
человек 1267,6 1262,5 1257,6 
Из общей численности населения население 
в возрасте, % 

   

моложе трудоспособного 15,2 15,5 15,9 
трудоспособном 58,7 57,7 56,6 
старше трудоспособного 26,1 26,8 27,5 
Коэффициент рождаемости 11,6 11,9 11,9 
Коэффициент смертности 14,4 14,6 14,9 
Коэффициент естественной убыли -2,8 -2,7 -3,0 
Коэффициент младенческой смертности 8,6 8,0 6,5 
Коэффициент брачности 8,4 8,2 7,8 
Коэффициент разводимости 5,0 4,8 4,0 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,5 70,4 70,5 
Суммарный коэффициент рождаемости 1,611 1,673 1,712 
 

В области на протяжении пяти лет достаточно много сделало для 

исправления ситуации, последовательно двигаясь по двум направлениям: 

повышение рождаемости и модернизация системы здравоохранения. 

Коэффициент рождаемости достиг самого высокого за постсоветское 

время уровня. За 11 лет рост числа родившихся составил 22,6%. 

В Ульяновской области происходят изменения в структуре 

рождаемости. Более половины (почти 57%) из всех родившихся – это 

вторые и последующие дети. А количество многодетных семей в 2015 году 

увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом (по итогам 2015 г. 

таких семей 9 226). Это говорит о том, что мы не ошиблись, разрабатывая 

меры государственной поддержки семей с детьми. 

Тем не менее, рождаемость в области отстает от среднероссийской. 
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Демографическое развитие в Ульяновской области имеет много 

общего с общероссийскими тенденциями (низкая рождаемость, изменение 

структуры семьи, высокая доля рождений вне брака, старение населения 

и т. д.). В то же время ускоренное развитие кризисных явлений в 

последние 5 лет определялось особыми условиями и трудностями так 

называемого переходного периода: падение реальных доходов, нарастание 

масштабов бедности, рост неравенства, высокий уровень безработицы 

и другие.  

Численность постоянного населения по городским округам и 

муниципальным районам Ульяновской области представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Численность постоянного населения по городским округам 
и муниципальным районам Ульяновской области 

(на начало года, человек) 

Муниципальные 
образования 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 

Ульяновская 
область 1 225 191 1 267 765 1 396 193 1 382 811 1 301 689 1 262 549 

в том числе:       
МО «Город 
Ульяновск» 363 737 478 204 641 697 658 233 638 681 642 263 

МО «Город 
Димитровград» 82 443 106 394 123 080 130 871 124 186 117 383 

МО «Город 
Новоульяновск» 11 352 15 129 16 879 22 211 20 674 18 895 

МО «Базарно-
сызганский район» 21 281 16 244 13 367 11 363 10 197 8 866 

МО «Барышский 
район» 70 533 62 460 56 513 50 346 44 650 40 916 

МО «Вешкайм-
ский район» 30 869 26 808 25 772 23 355 20 064 17 880 

МО «Инзенский 
район» 57 941 48 857 44 322 40 083 34 364 31 094 

МО «Карсунский 
район» 48 818 38 890 32 721 29 319 25 465 23 280 

МО Кузоватов-
ский район» 37 736 32 588 29 673 27 225 22 909 20 611 

МО «Майнский 
район» 40 162 34 670 32 718 30 626 26 375 24 240 
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Продолжение табл. 3 

Муниципальные 
образования 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 

МО «Мелекесский 
район» 52 296 47 825 42 151 40 272 37 530 35 746 

МО «Николаев-
ский район» 46 018 38 820 34 282 30 333 27 460 24 912 

МО «Новомалы-
клинский район» 29 662 23 130 18 782 17 167 15 837 14 524 

МО «Новоспас-
ский район» 22 274 21 202 22 793 23 852 22 502 21 521 

МО «Павловский 
район» 21 931 18 726 17 519 16 539 15 285 13 778 

МО «Радищевский 
район» 18 076 15 956 15 973 15 770 14 298 12 834 

МО «Сенгилеев-
ский район» 30 637 30 168 29 401 26 338 23 337 22 456 

МО «Старокулат-
кинский район» 25 760 22 710 19 550 17 505 15 043 12 677 

МО «Старомайн-
ский район» 26 376 21 995 20 548 20 229 18 276 17 343 

МО «Сурский 
район» 39 863 31 465 26 095 22 644 19 766 17 692 

МО «Тереньгуль-
ский район» 27 237 22 998 22 137 20 617 18 866 17 911 

МО «Ульяновский 
район» 39 838 34 525 37 811 36 155 36 377 36 968 

МО «Цильнинский 
район» 38 877 34 985 31 181 28 628 27 969 26 071 

МО «Чердаклин-
ский район» 41 474 43 016 41 228 43 130 41 578 42 688 

Городское 
население 638 934 798 749 995 246 996 633 954 649 940 345 

в том числе:             
МО «Город  
Ульяновск» 350 713 461 708 623 679 635 134 615 859 619 492 

МО «Город  
Димитровград» 82 443 106 394 123 080 130 871 124 186 117 383 

МО «Город  
Новоульяновск» 11 352 15 129 16 879 17 595 16 187 11 795 

МО «Базарно-
сызганский район» 8 120 7 118 6 681 6 092 5 816 5 120 

МО «Барышский 
район» 39 904 36 023 34 277 31 133 28 248 26 292 

МО «Вешкайм-
ский район» 6 917 8 087 10 534 9 845 8 883 8 075 
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Продолжение табл. 3 

Муниципальные 
образования 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 

МО «Инзенский 
район» 23 229 22 867 24 892 23 354 21 683 20 103 

МО «Карсунский 
район» 15 093 13 110 13 333 13 161 11 926 11 391 

МО «Кузоватов-
ский район» 6 071 6 735 8 004 8 683 8 020 7 775 

МО «Майнский 
район» 10 850 10 192 11 386 10 852 9 456 8 741 

МО «Мелекесский 
район» 12 058 15 019 14 588 12 944 12 219 11 977 

МО «Николаев-
ский район» 4 470 8 075 8 770 6 476 6 332 6 094 

МО «Новомалы-
клинский район» 7 119 5 049 3 853 – – – 

МО «Новоспас-
ский район» 6 056 8 120 9 878 11 038 11 059 10 796 

МО «Павловский 
район» – 4 383 5 668 5 930 5 577 5 309 

МО «Радищевский 
район» – 3 452 4 693 4 888 4 578 4 205 

МО «Сенгилеев-
ский район» 16 089 18 114 18 491 16 434 14 146 13 700 

МО «Старокулат-
кинский район» 5 077 5 272 5 993 6 075 5 679 5 146 

МО «Старомайн-
ский район» 4 457 5 030 6 615 6 988 6 472 6 341 

МО «Сурский 
район» 7 439 7 318 7 707 7 389 7 389 6 546 

МО «Тереньгуль-
ский район» 4 219 4 444 5 846 5 509 5 309 5 081 

МО «Ульяновский 
район» 6 118 7 003 9 296 10 032 10 419 10 618 

МО «Цильнинский 
район» 3 006 3 957 4 357 4 165 4 101 3 902 

МО «Чердаклин-
ский район» 8 134 16 150 16 746 12 045 11 569 11 463 

Сельское 
население 586 257 469 016 400 947 386 178 347 040 322 204 

в том числе:             
МО «Город  
Ульяновск» 13 024 16 496 18 018 23 099 22 822 22 771 

МО «Город  
Новоульяновск» – – – 4 616 4 487 4 100 
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Продолжение табл. 3 

Муниципальные 
образования 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 

МО «Базарносыз-
ганский район» 13 161 9 126 6 686 5 271 4 381 3 746 

МО «Барышский 
район» 30 629 26 437 22 236 19 213 16 402 14 624 

МО «Вешкайм-
ский район» 23 952 18 721 15 238 13 510 11 181 9 805 

МО «Инзенский 
район» 34 712 25 990 19 430 16 729 12 681 10 991 

МО «Кузоватов-
ский район» 31 665 25 853 21 669 18 542 14 889 13 100 

МО «Карсунский 
район» 33 725 27 780 19 388 16 158 13 539 11 889 

МО «Майнский 
район» 29 312 24 478 21 332 19 774 16 919 15 499 

МО «Мелекесский 
район» 40 238 32 806 27 563 27 328 25 311 23 769 

МО «Николаев-
ский район» 41 548 30 745 25 512 23 857 21 128 18 818 

МО «Новомалы-
клинский район» 22 543 18 081 14 929 17 167 15 837 14 524 

МО «Новоспас-
ский район» 16 218 13 082 12 915 12 814 11 443 10 725 

МО «Павловский 
район» 21 931 14 343 11 851 10 609 9 708 8 469 

МО «Радищевский 
район» 18 076 12 504 11 280 10 882 9 720 8 629 

МО «Сенгилеев-
ский район» 14 548 12 054 10 910 9 904 9 191 8 756 

МО «Старокулат-
кинский район» 20 683 17 438 13 557 11 430 9 364 7 531 

МО «Старомайн-
ский район» 21 919 16 965 13 933 13 241 11 804 11 002 

МО «Сурский 
район» 32 424 24 147 18 388 15 255 12 841 11 146 

МО «Тереньгуль-
ский район» 23 018 18 554 16 291 15 108 13 557 12 830 

МО «Ульяновский 
район» 33 720 27 522 28 515 26 123 25 958 26 350 

МО «Цильнинский 
район» 35 871 31 028 26 824 24 463 23 868 22 169 

МО «Чердаклин-
ский район» 33 340 26 866 24 482 31 085 30 009 31 225 
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Из данных таблицы мы видим, что численность населения по 

городским округам и муниципальным районам Ульяновской области 

сокращается, одной из причин является отток жителей в другие регионы 

или страны. 

Сложившаяся в Ульяновской области сложная демографическая 

ситуация является одной из самых важных проблем, которая требует 

принятия кардинальных мер, особенно в области социально-

экономического развития региона. Создание благоприятных социально-

экономических условий для естественного расширения воспроизводства 

населения связано с повышением жизненного уровня людей. Изменения к 

лучшему возможны в перспективе при реализации масштабных региональ-

ных программ по выводу из демографического кризиса [6]. 

Таким образом, для повышения качества и уровня жизни населения 

необходимо решение целого комплекса различных проблем как 

экономического, так и социального характера. Основными из них 

являются: сохранение политической стабильности в обществе, дальнейший 

рост производства, снижение цен, повышение заработной платы, 

совершенствование системы социального обеспечения. 

Сведения о числе родившихся, умерших, браков и разводов в 

Ульяновской области в январе – октябре 2016 года представлены в табл. 4. 

Из таблицы видно, что 1000 браков в 2016 году пришлось 

547 разводов. 

В регионе – отрицательный миграционный прирост. Миграция 

связана с параметрами социально-экономического развития, размещением 

производительных сил, интенсивностью урбанизации. В миграционные 

потоки вовлекаются преимущественно лица молодого и среднего 

возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающими лучшими 

профессионально-квалифицированными качествами. 
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Таблица 4 – Сведения о числе родившихся, умерших, браков и разводов 
в Ульяновской области в январе – октябре 2016 года 

Показатели Человек 2016 в % 
к 2015 

На 1000 человек  
населения 2016 в % 

к 2015  2016 2015 2016 2015 
Родившихся 12 243 12 408 98,7 11,7 11,8  
Умерших 15 422 15 800 97,6 14,7 15,0 98,0 
в том числе 
детей 
в возрасте 
до 1 года 

86 87 98,9 6,91) 7,01) 98,6 

Естественная 
убыль -3 179 -3 392 93,7 -3,0 -3,2 93,8 

Браков 7 352 8 529 86,2 7,0 8,1 86,4 
Разводов 4 021 4 120 97,6 3,8 3,9 97,4 
 1) на 1000 родившихся живым 

 

В 2015 г. превышение числа выбывших над прибывшими составило 

1 185 человек. Хотя и здесь следует обратить внимание на то, что это 

минимальный показатель, начиная с 2009 года. 

Миграция населения Ульяновской области за январь – сентябрь 

2016 года представлена в табл. 5. 
 

Таблица 5 – Миграция населения Ульяновской области 
за январь – сентябрь 2016 года (человек) 

Показатели Число прибывших Число выбывших 
Миграционный 

прирост (+), 
убыль (-) 

Год 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Миграция - всего 23 157 22 689 23 187 22 935 -30 -246 
из нее:       
в пределах России 20 577 19 376 22 591 21 741 -2 014 -2 365 
в том числе:       
внутрирегиональная 10 101 9 434 10 101 9 434 – – 
межрегиональная 10 476 9 942 12 490 12 307 -2 014 -2 365 
международная 2 580 3 313 596 1 194 1 984 2 119 
в том числе:       
со странами СНГ 2 393 3 041 435 1 013 1 958 2 028 
с другими 
зарубежными 
странами 

187 272 161 181 26 91 
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Из  данных таблицы 5 видно, что миграционный убыль в 2015 г. 

составляет 246 чел. 

Итоги миграции населения Ульяновской области в 2015 году по 

городским округам и муниципальным районам представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 – Итоги миграции населения Ульяновской области в 2015 году 
по городским округам и муниципальным районам (человек) 

Показатели 

2015 г. 2014 г. 
Число 

прибыв-
ших 

Число 
выбыв-

ших 

Сальдо 
миграции 

Число 
прибыв-

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Сальдо 
миграции 

Ульяновская 
область 30 411 31 596 -1 185 29 880 31 448 -1 568 

МО «Город 
Ульяновск» 14 420 12 585 1 835 14 513 11 702 2 811 

МО «Город 
Димитровград» 2 230 2 737 -507 1 977 2 770 -793 

МО «Город 
Новоульяновск» 218 415 -197 189 487 -298 

МО «Базарносыз-
ганский район» 226 328 -102 252 440 -188 

МО «Барышский 
район» 1 113 1 247 -134 1 019 1 318 -299 

МО «Вешкайм-
ский район» 421 641 -220 368 604 -236 

МО «Инзенский  
район» 861 1 093 -232 784 1 078 -294 

МО «Карсунский 
район» 574 683 -109 650 763 -113 

МО «Кузоватов-
ский  район» 722 804 -82 582 773 -191 

МО «Майнский 
район» 408 880 -472 559 883 -324 

МО «Мелекес-
ский  район» 967 1 049 -82 1 023 1 121 -98 

МО «Николаев-
ский  район» 476 763 -287 514 862 -348 

МО Новомалы-
клинский район» 417 501 -84 359 546 -187 

МО Новоспас-
ский  район» 551 577 -26 480 564 -84 

МО Павловский  
район» 454 462 -8 362 507 -145 
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Продолжение табл. 6 

Показатели 

2015 г. 2014 г. 
Число 

прибыв-
ших 

Число 
выбыв-

ших 

Сальдо 
миграции 

Число 
прибыв-

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Сальдо 
миграции 

МО «Радищев-
ский район» 371 482 -111 355 546 -191 

МО «Сенгилеев-
ский  район» 752 730 22 675 769 -94 

МО «Старокулат-
кинский район» 267 504 -237 269 565 -296 

МО «Старомайн-
ский район» 569 615 -46 562 562 – 

МО «Сурский 
район» 364 456 -92 294 490 -196 

МО «Тереньгуль-
ский район» 656 658 -2 551 637 -86 

МО «Ульянов-
ский  район» 1 235 1 078 157 1 248 1 050 198 

МО «Цильнин-
ский район» 577 684 -107 541 717 -176 

МО «Чердаклин-
ский район» 1 562 1 624 -62 1 754 1 694 60 

 
Из данных таблицы 6 видно, что число прибывших в области 

в 2015 г. составлял 30 411 чел., число выбывших – 31 596 чел., сальдо 

миграции –1 185. 

Миграция связана с параметрами социально-экономического 

развития, размещением производительных сил, интенсивностью урбани-

зации. В миграционные потоки вовлекаются  преимущественно лица моло-

дого и среднего возрастов, наиболее  мобильные и здоровые, обладающие 

лучшими профессионально-квалификационными качествами [91]. 

Другим показателем, характеризующим качество жизни, являются 

доходы населения, что в определенной степени служит базой форми-

рования уровня образования, здоровья и в значительной степени оказывает 

воздействие на продолжительность жизни населения. Доходы населения 

(семей) складываются из различных поступлений, таких как заработная 
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плата работающих членов семьи, доходов от предпринимательской 

деятельности, социальных выплат (пенсии, пособия), доходов от 

собственности и др. 

Размеры и состав доходов – одна из важнейших характеристик 

уровня и качества жизни населения. Доходы определяют не только 

материальное положение населения, но и отображают состояние и 

эффективность экономики региона. Заработная плата является одним из 

важнейших видов доходных поступлений. 

Основным источником средств к существованию в 2015 году у 78% 

домохозяйств является доход от трудовой деятельности (кроме личного 

подсобного хозяйства), у 22% − доход от пенсии. Как и в предыдущие 

годы, сохранилась дифференциация заработной платы по видам 

экономической деятельности.  

Заработная плата уже длительное время «запаздывает» в росте 

и по сравнению с социальными выплатами населению. Но особенно 

тревожным при этом является факт опережающего роста оплаты услуг 

(услуги жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образо-

вания и др.) [62]. 

Также инфляция отрицательно  сказывается на жизненном уровне 

населения и на соотношение номинальной и реальной заработной платы 

трудящихся. При инфляции сбережения и заработки работников 

значительно обесцениваются. Повышение цен на потребительские товары 

и услуги приводит к существенному замедлению темпов роста номи-

нальной и падению реальной заработной платы. Инфляция, особенно в 

условиях существенного роста цен, усиливает социальную дифферен-

циацию населения и влияет на уровень жизни, а уровень жизни 

населения – это сложная социально-экономическая категория [12]. 
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Социально-экономические явления, такие как инфляция, уровень 

зарплаты и размер пенсии, затрагивают интересы практически каждого  

члена нашего общества.  Они являются неотъемлемыми  спутниками 

рыночной экономики, подобны  стихийному бедствию с  тяжелыми  

социально-экономическими последствиями непосредственно для 

населения государств, на территории которых протекают данные 

процессы. Инфляция вызывает значительные  социально-экономические 

последствия  для всех  хозяйствующих субъектов, обостряет эконо-

мическую и социальную напряженность в обществе [88]. 

При  инфляции рост цен неукоснительно продолжается, о чем 

свидетельствует повышение цен на товары и услуги. Инфляция 

обесценивает доходы населения, и это непосредственно влияет на качество 

жизни. Качество жизни населения региона обусловлено тесными  

взаимосвязями экономики и социальной сферы, образующими единое 

пространство социально-экономической системы [110]. 

Выработка эффективных антиинфляционных мер должна основы-

ваться на подходе к  инфляции как многофакторному явлению [110]. 

Низкие темпы инфляции обеспечивают высокий уровень жизни населения 

региона и в целом – страны. Это во многом обусловлено проведением 

комплексной антиинфляционной политики. Данная политика сочетает три 

основные направления. Это денежно-кредитная политика, финансовая 

политика, направленная на сокращение бюджетных дефицитов, политика 

заработной платы и цен [87]. 

В 2014 году среднемесячная заработная плата в Ульяновской 

области по сравнению с 2010 годом выросла в 1,6 раза и составила, по 

предварительным данным, 21 269,0 рублей. 

В области самый низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.  

В сельском хозяйстве заработная плата составляет 13 438,6 руб. (63,2% к 
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среднеобластному). Наиболее высокий уровень наблюдался в финансовом 

секторе. Этот показатель в 1,6 раза превысил среднеобластной. В регионе 

невысокий уровень оплаты труда сохранился в организациях 

здравоохранения и представления социальных услуг (81,7% и 75,3% к 

среднеобластному уровню). 

В регионе сохранилась просроченная задолженность по заработной 

плате в целом по предприятиям и организациям.  По состоянию на 

1 января 2015 г.  она составила 8 934 тыс. рублей. 

В 2014 году в Ульяновской области среднегодовая величина 

прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению 

с 2010 годом выросла в 1,4 раза и составила 7 157 рублей против 

4 956 рублей. 

В Ульяновской области за последние пять лет численность населения 

с доходами ниже величины прожиточного минимума сократились с 213,5 

тыс. человек в 2010 году до 151,3 тыс. человек в 2014 году. Если в 2010 

году за чертой бедности проживало 16,4% населения области, то в 2014 

году этот показатель равнялся 11,9%. 

Среднемесячная заработная плата работников по видам 

экономической деятельности представлена в табл. 7. 
 

Таблица 7 – Среднемесячная заработная плата работников по видам 
экономической деятельности, руб. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по области: 13 339,0 15 008,6 17 107,4 19 186,9 21 269,0 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

     

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

9 088,8 10 506,8 11 696,4 12 988,5 13 438,6 

Рыболовство, 
рыбоводство 8 849,7 7 444,8 7 832,0 11 172,9 7 768,1 
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Продолжение табл. 7 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Добыча полезных 
ископаемых 22 746,2 27 737,4 32 002,4 34 031,2 36 909,5 

Обрабатывающие 
производства 13 155,6 15 304,5 16 882,2 18 897,2 21 488,0 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

15 671,4 17 909,4 19 711,0 21 708,8 23 134,2 

Строительство 13 845,4 14 649,5 16 061,9 18 183,9 21 114,6 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

10 644,9 12 172,1 12 691,3 14 071,9 15 438,5 

Гостиницы и 
рестораны 9 577,6 10 152,9 12 076,6 12 123,2 12 014,3 

Транспорт и связь 17 540,3 20 076,0 21 985,8 22 866,8 24 472,2 
Финансовая 
деятельность 26 996,9 30 034,0 31 806,0 30 731,5 33 324,0 

Операция с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

15 796,2 14 838,4 16 937,4 19 731,6 22 903,4 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
обязательное 
социальное 
страхование 

17 651,7 19 971,2 25 558,3 29 327,5 30 985,9 

Образование 9 392,3 10 547,5 12 987,2 15 990,8 18 026,1 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

11 096,1 12 201,1 13 800,9 15 799,2 17 377,4 

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

9 237,0 10 617,0 11 920,1 14 331,3 16 007,0 
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Из данных таблицы 7 видно, что среднемесячная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности в области составляет  

21 269 рублей. 

Создавшееся положение с оплатой труда является одним из 

основных факторов деградации рабочей силы, т. к. способствует 

воссозданию такого типа наемного работника, который равнодушен к 

плохим условиям труда и привычен к низкой его производительности. 

В регионе остаются нерешенные проблемы. Это относительно 

низкий уровень реальных денежных доходов и реальной заработной платы. 

Борьба с бедностью является важнейшим приоритетом социальной 

политики региона. Для устойчивого развития первостепенное значение 

имеет максимальное сокращение в регионе уровня малообеспеченности 

населения. Реализация этой задачи будет происходить на основе 

экономического роста, повышения уровня жизни, прежде всего, 

работающей части населения. 

Например, по регионам Приволжского федерального округа уже в 

начале 2014 года рост цен на продовольственные товары значительно 

опережал рост заработной платы (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Основные экономические показатели по регионам ПФО 
в 2014 году (руб. в месяц) 

 

Регионы 
ПФО 

Средняя 
зарплата 
в 4-м кв. 

2013 г. руб. 
в мес. 

Средняя 
зарплата 
янв-нояб. 

2014 г. 
руб. в мес. 

Индексы 
роста сред. 
з/пл. (янв-

нояб.2014 г. 
к 4 кв.2013 

Стоимость 
миним. 

набора по-
треб. корз. 
руб. в мес. 

Индексы 
роста цен 
на прод.  
тов. янв-

дек. 2014 г. 

Респ. Башкор-
тостан 23 139 25 300 109,5 3 070 115,4 

Респ. 
Марий Эл 19 306 19 909 103,1 2 933 117,2 

Респ. 
Мордовия 

18 591 19 610 105,5 2 870 116,8 
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Окончание табл. 8 

Регионы ПФО 

Средняя 
зарплата 
в 4-м кв. 
2013 г. 
руб. в 
мес. 

Средняя 
зарплата 
янв-нояб. 

2014 г. 
руб. в мес. 

Индексы 
роста сред. 
з/пл. (янв-
нояб.2014 г. 
к 4 кв.2013

Стоимость 
миним. 

набора по-
треб. корз. 
руб. в мес. 

Индексы 
роста цен 
на прод.  
тов. янв-

дек. 2014 г. 

Респ. Татарстан 26 422 27 597 104,4 2 984 114,2 

Респ. 

Удмурдская   
22 087 23 165 104,9 3 001 112,2 

Респ. 

Чувашская   
19 854 20 351 102,5 2 919 117,7 

Пермский край 24 684 
26 325 

106,6 3 160 113,9 

Кировская обл. 20 099 130,9 3 002 115,9 

Нижегородская 

обл. 
24 376 25 095 102,9 3 128 116,6 

Оренбургская 

обл. 
21 602 23 123 107,0 2 887 115,4 

Пензенская 

обл. 
21 583 21 971 101,8 2 769 115,4 

Самарская обл. 24 486 25 319 103,4 3 245 118,7 

Саратовская 

обл. 
21 130 21 555 102,0 2 716 115,2 

Ульяновская 

обл. 
20 017 20 598 102,9 2 910 117,3 

 

Сравнительный анализ показывает, что самая высокая средняя 

заработная плата за январь – ноябрь 2014 г. (руб. в мес.) в республиках 

Татарстан, Башкортостан, в Самарской области. В Ульяновской области 

средняя заработная плата за январь – ноябрь составляет 20 598 руб. в 

месяц. Заработная плата уже длительное время «запаздывает» в росте и по 

сравнению с социальными выплатами населению. Но особенно тревожным 

при этом является факт опережающего роста оплаты услуг (услуги ЖКХ, 

здравоохранения, образования и др.). 
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В 2014 году в Ульяновской области денежные доходы на душу 

населения в среднем за месяц выросли по сравнению с 2010 годом 

в 1,7 раза и составили 21 706,2 руб. (в 2010 году – 13 132,4 руб.). 

Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший 

размер среднедушевого денежного дохода в 2014 году был зафиксирован в 

Республике Татарстан – 29 766,4 руб., наименьший – в Республике 

Мордовия – 16 088,9 рублей. 

Одним из основных показателей благосостояния населения, 

предусмотренных выборочным обследованием бюджетов домашних 

хозяйств, являются располагаемые ресурсы, включающие в себя объем 

денежных и натуральных средств, которыми располагали домохозяйства 

для обеспечения всех расходов и создания сбережений. 

Среднедушевые располагаемые ресурсы обследуемых домохозяйств 

по сравнению с 2010 годом увеличилось в 1,9 раза и составляли 

20 622,6 руб. в месяц. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств на члена 

домохозяйства в месяц представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 − Располагаемые ресурсы домашних хозяйств на члена 

домохозяйства в месяц, руб.  [120] 

 

Из данных таблицы 9 видно, что располагаемые ресурсы домашних 

хозяйств на члена домохозяйства формировались преимущественно за счет 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Располагаемые 
ресурсы из них: 10 798 12 106 13 923 17 476 20 623 

- денежный 
доход 9 066 10 503 12 840 14 965 15 846 

- натуральный 
доход 465 513 517 518 659 

- сумма займа и 
израсходованных 
сбережений 

1 267 1 090 566 1 993 4 118 

45



 

 

текущих денежных доходов (76,8%). Натуральные поступления 

домохозяйств составили 3,2%, в том числе из личного подсобного 

хозяйства – 1,8%. Сумма займа и израсходованных сбережений в 2014 году 

по сравнению с 2010 годом возросла в 3,3 раза и составила 4117,9 рублей в 

месяц на члена домохозяйства. 

На величину располагаемых ресурсов оказывает влияние такой 

фактор, как демографическая нагрузка, а именно, число членов семьи, 

количество детей, соотношение работающих и иждивенцев. В семьях, 

состоящих из одного человека, располагаемые ресурсы в 2,3 раза выше, 

чем в семьях, состоящих из пяти и более лиц. В домохозяйствах, имеющих 

одного ребенка, этот показатель выше в 2,8 раза, чем в семьях, в составе 

которых трое детей.  

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от места 

проживания отражены в табл. 10. 

 

Таблица 10 − Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости  
от места проживания, на члена домохозяйства в месяц, руб.  [120] 

Показатели 2010 г. 2014 г. 

Всего: 10 796,1 20 622,6 

Городская 
местность 

11 909,2 23 762,7 

Сельская местность 7 795,3 11 579,8 

 

Среднегодовая величина прожиточного минимума в 2014 году в 

Ульяновской области в среднем на душу населения увеличилось по 

сравнению с 2010 годом в 1,4 раза и составила 7 157 руб. против 

4 956, руб. 
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Рисунок 1. Величина прожиточного минимума по категориям населения 
в 2014 году 

 

Среди регионов Приволжского федерального округа в 2014 году 

среднегодовая величина прожиточного минимума была минимальной в 

Пензенской области – 6 571 руб., а самая высокая 8 096 руб. – в Пермском 

крае. В качестве критерия оценки уровня жизни используется показатель 

уровня бедности – доля населения, имеющая доходы ниже величины 

прожиточного минимума. Он определяется путем соизмерения показа-

телей уровня благосостояния домохозяйств с величиной прожиточного 

минимума. 

За последние пять лет численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума сократились с 213,5 тыс. человек в 

2010 году до 151,3 тыс. человек в 2014 году. Если в 2010 году за чертой 

бедности проживало 16,4% населения области, то в 2014 году этот 

показатель равнялся 11,9%. 

Из обследуемых домохозяйств 17,8% имели среднедушевые 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, из них у 3,0% 

домохозяйств среднедушевые денежные доходы были в 2 и более раза 

ниже прожиточного минимума. Из всех домохозяйств, проживающих в 
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сельской местности, в категорию малоимущих попадало 34,0%, в том 

числе 9,7% домохозяйств находились в крайней бедности. 

В 2014 году среди регионов Приволжского федерального округа 

самый низкий уровень бедности наблюдался в Республике Татарстан 

(7,1%), а самый высокий – в Республике Марий Эл (19,9%). 

Распределение населения Ульяновской области по величине 

среднедушевого денежного дохода в 2010 − 2014 годах характеризовалось 

перераспределением населения из низкодоходных групп в группы с более 

высоким доходом  (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Распределение населения Ульяновской области по величине 
среднедушевого денежного дохода, в процентах к общей 

численности населения  [120] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе со 
среднедушевым 
денежным 
доходом в 
месяц, рублей до  
2 000,0 

1,3 0,8 0,5 0,3 0,2 

2 000,1 – 4 000,0 8,8 6,8 5,0 3,6 2,2 
4 000,1 – 6 000,0 13,6 11,8 9,5 7,6 5,4 
6 000,1 – 8 000,0 13,8 12,9 11,2 9,6 7,6 
8 000,1 – 10 000,0 12,0 11,9 11,0 10,0 8,4 
1 0000,1 – 15 
000,0 21,1 22,2 22,1 21,6 20,2 

5 000,1 – 25 000,0 18,7 20,9 23,4 25,4 27,1 
свыше 25 000,0 10,6 12,7 17,3 21,9 28,9 

Если 2010 году среднедушевой денежный доход до 2 000 руб. в 

месяц имели 1,3% из общей численности населения, то в 2014 году – всего 

лишь 0,2% населения. Доля населения с доходами выше 25 000 руб. в 

месяц увеличилась с 10,6% до 28,9% соответственно. 
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В 2015 году численность населения, имеющего среднедушевые 

доходы ниже среднедушевого дохода в целом по Ульяновской области, 

составляла 64,1% от общей численности населения, или 812,2 тыс. человек. 

Дефицит дохода имеет практическое значение при оценке стоимости 

мер социальной поддержке. Если в 2010 году дефицит дохода составил 

1,9% от всех доходов населения, то уже в 2014 году данный показатель 

равнялся 1,2%. 

Среди регионов Приволжского федерального округа самый низкий 

уровень дефицита дохода наблюдается в Республике Татарстан (0,5 %), а 

самый высокий – в Республике Марий Эл (2,6%) 

Постановление Правительства Ульяновской области №282-П от 

17.06.2015 «О прожиточном минимуме в Ульяновской области за I квартал 

2015 года». В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 

№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом 

Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления 

величины прожиточного минимума в Ульяновской области» Правитель-

ство Ульяновской области постановляет: Установить величину прожиточ-

ного минимума в Ульяновской области за I квартал 2015 года: в расчете на 

душу населения – 8 911 руб.; для трудоспособного населения – 9 566 руб.; 

для пенсионеров – 7 333 руб.; для детей – 9047 руб. 

В 2014 году в целом по области объем денежных расходов по 

предварительным данным составил 299,3 млрд руб. и вырос относительно 

2010 года в 1,6 раза. 

Среднемесячный денежный расход одного жителя Ульяновской 

области по предварительным данным составил 19 714,0 руб. (в 2010 году – 

11 952,0 руб.). 
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В 2014 году по сравнению с 2010 годом в структуре денежных 

расходов наблюдалось снижение доли потребительских расходов на 

24,3 п. п. и доли налогов, сборов, платежей – на 1,8 п. п. 

При этом доля расходов на промежуточное потребление и валовое 

накопление увеличилась в 15,1 раза, а другие расходы – лишь в 2,0 раза.  

Резкое увеличение произошло в связи с ростом расходов на покупку 

недвижимости. Если в 2014 году расходы на покупку недвижимости 

составили 4038,1 руб. в месяц с человека, то в 2010 году – лишь 18,6 руб. 

(табл. 12). 

 
Таблица 12 – Структура денежных расходов обследуемых 

домохозяйств, %  [120] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Потребительские 
расходы 84,4 80,7 73,2 70,8 60,1 

Расходы на 
промежуточное 
потребление и 
валютное 
накопление 

3,7 4,9 14,1 18,0 29,6 

Налоги, сборы, 
платежи 7,6 8,3 7,6 7,1 5,8 

Другие расходы 4,3 6,1 5,1 4,1 4,5 
 

В структуре денежных расходов населения наибольшую долю 

(60,1%) составляют потребительские расходы, направленные на приобре-

тение товаров и оплату услуг. Среднемесячные потребительские расходы 

домашних хозяйств в 2014 году составили 10 727,1 руб. на члена 

домохозяйства, что на 35,1% больше, чем в 2010 году. 

Потребительские расходы населения с наивысшими денежными 

доходами снизились относительно 2010 года на 8,1% и составили 

22 219,9 руб. на человека, у населения с наименьшими доходами 

среднедушевые потребительские расходы составили лишь 3 734,6 руб. 
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Среднедушевые потребительские расходы городских жителей 

области составили 11 843,2 руб., сельских жителей – 7 512,9 руб. 

Потребительские расходы домашних хозяйств в регионах 

Приволжского федерального округа колебались от 8 508,7 руб. в месяц на 

члена домохозяйства в Чувашской Республике (минимальное значение) до 

15 035,1 руб. в Самарской области (максимальное значение). 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств сельских 

расходов за последние годы произошли существенные изменения. 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств представлена в 

табл. 13. 

Таблица 13 – Структура потребительских расходов 
 домашниххозяйств, % [120] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
На оплату услуг 23,6 23,2 24,6 26,0 25,7 
На покупку не 
продтоваров 40,6 38,5 35,8 35,8 34,1 

На покупку 
алкогольных 
напитков 

1,2 1,2 1,6 1,4 1,2 

На покупку 
продуктов питания 34,6 37,1 38,0 36,8 39,0 

 

Так, доля расходов на продукты питания увеличилась с 34,6% в 

2010 году до 39,0% в 2014 году, а доля расходов на непродовольственные 

товары снизилась. Еда является необходимостью в жизни любого 

человека. Каждый день ульяновец затрачивает приличную сумму на 

продукты питания. Для каждого предназначения выделяется своя сумма. 

Сюда входят: денежные расходы на покупку продуктов, предназначенных 

для личного потребления внутри домашнего хозяйства, и расходы на 

питание вне дома.  

Например, по подсчетам за 2014 год всего сумма на потребительские 

расходы составила 4 188,8 руб. в месяц на одного человека. В семьях же с 
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наименьшими доходами − 1 909,9 руб. в год на человека. А в семьях с 

наибольшими доходами сумма составляет 7 496,0 руб.  

Если мы посмотрим на табл. 14 и сравним долю в потребительских 

расходах на питание за 2010 и 2011 года 1 дециля, то увидим, как процент 

убавляется. Если в 2010 году было 50,1%, то в 2011 году процент составил 

49,0. Посмотрев на 2012 год, заметим, как расход стал на 2 десятых 

процента больше, чем в 2011 году. В 2013 году мы видим, как процент 

снижается до 48,5, а уже в 2014 году расход возрастает и достигает 

51,2 процента.  

Если же говорить о Х дециле, то тут уже видны резкие скачки, 

нежели в 1 дециле. Видно, что в 2010 году процент составлял 20,3, а в 2011 

расход поднялся до 22,6 процентов. В 2012 году заметен резкий спад до 

25,9 процентов, а уже в 2014 году очень высокое повышение до 33,7, почти 

как в 2012 году. 

 

Таблица 14 – Доля расходов на питание в потребительских расходах 
домохозяйств в зависимости от уровня благосостояния, % [120] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I дециль 50,1 49,0 49,2 48,5 51,2 

X дециль 20,3 22,6 30,3 25,9 33,7 

 

Затраты на питание вне дома, в семьях с высоким доходом, сумма 

составила 321,7 руб. в месяц на одного человека. А в семьях с низким 

бюджетом сумма расходов составила 13,7 руб. 

В городских домохозяйствах расходы на питание в потребитель- 

ских расходах составило всего лишь 34,2 процента. Проживающие в 

сельской местности потратили больше проживающих городе, их процент 

составил 55,2. 
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Питание человека – один из компонентов внешней среды, 

существенно влияющий на его здоровье, работоспособность и 

продолжительность жизни. Неполноценное питание приводит к 

ослаблению организма или истощению. Недостаточность питания у 

человека всегда представляет экологическую проблему. Количество 

различных пищевых продуктов и питательных веществ для людей 

различных возрастных групп зависит от условий окружающей среды, это: 

климат, почва, транспорт, сохранение собранного урожая и уровень 

экономического развития. На рацион влияют такие факторы, как местный 

способ приготовления пищи, различные виды пищевых продуктов.  

Факторы, играющие роль при недостатке питания, можно 

подразделить на категории: 

- инфекции; 

- потребление пищи; 

- этнокультурные влияния; 

- социально-экономические факторы; 

- производство пищевых продуктов; 

- службы здравоохранения и образования. 

Накопленный многовековой опыт гласит, что продовольственная 

проблема представляет собой сложное комплексное явление. Оно не 

замкнуто рамками общественного воспроизводства и требует более 

широких подходов. 

Пища, в своем первоначальном виде, принадлежащая среде 

обитания, используется в наше время как продукт культуры. Природа 

занимает в ней переходное положение. Об этом свидетельствуют, 

например, такие термины, как «цивилизация риса», в которой рису 

принадлежит ведущее место в духовной связи между людьми и миром 

природы. 
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Согласно физиологическим нормам, для взрослого человека, при 

средней утомляемости в работе требуется суточный рацион в 3 тыс. 

килокалорий (1 ккал = 4,19 килоджоуля). Исключение из рациона 

определенных групп пищевых продуктов снижает усвояемость и синтез 

веществ. Полноценные наборы продуктов питания характерны для 

развитых стран Западной Европы, США, Канады, Австралии, где высок 

общий уровень обеспеченности продовольствием. Пищевой рацион 

различается в зависимости от природной зоны. Так, для Европейской части 

России приняты следующие нормы: содержание жира в рационе жителей 

южных районов должно быть ниже, северных, наоборот – выше; удельный 

вес белка в питании во всех климатических районах постоянен. Для детей 

разработаны особые нормы питания. Питание пожилых людей строится на 

основе особенностей стареющего организма. В этом возрасте рекомен-

дуется некоторое ограничение питания. 

Питание относится к наиболее важным потребностям, которые 

удовлетворяются в первую очередь. 

В стоимость питания домашних хозяйств входят денежные расходы 

на покупку продуктов, предназначенных для личного потребления внутри 

домашнего хозяйства, расходов на питание вне дома и стоимости 

натуральных поступлений продуктов питания, которые в основном состоят 

из сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Расходы на покупку продуктов питания домашних хозяйств в 

регионах ПФО колебались от 2 841,6 руб. в месяц на члена домохозяйства 

в Республике Мордовия (минимальное значение) до 4 459,2 руб. в 

Самарской области (максимальное значение). 

Потребление продуктов питания в выборочном обследовании 

бюджетов домашних хозяйств учитывается как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении.  
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Уровень потребления различных продуктов питания, соизмеряемых 

с их количеством на душу населения, зависит от многих факторов и, 

прежде всего, от благосостояния населения. 

В 2014 году домохозяйства десятой децильной группы потребляли 

продуктов питания больше, чем домохозяйства первой децильной группы: 

фруктов – в 2,0 раза, рыбопродуктов – в 1,8 раза, мясо и мясопродуктов – в 

1,6 раза, молочных продуктов – в 1,3 раза, овощей – 1,2 раза (табл. 15). 
 

Таблица 15 – Потребление основных продуктов питания по 10 процентным 
группам в 2014 году, в среднем в месяц на 1 потребителя, кг  [120] 

Показатели I дециль X дециль 
Молочные продукты 18,8 25,3 
Яйца 17,0 19,0 
Хлебопродукты 7,2 8,2 
Картофель 7,0 3,9 
Овощи и бахчевые 7,2 8,5 
Фрукты и ягоды 3,3 6,5 
Мясо и мясопродукты 4,3 6,9 
Сахар 2,0 2,9 
Масло растительное и др. жиры 0,6 1,0 
Рыба и рыбопродукты 1,2 2,2 

 

Среднедушевое потребление основных продовольственных товаров 

зависит и от состава домохозяйства. С увеличением числа членов 

домохозяйства потребление снижается практически по всем видам 

продуктов. Наибольшее потребление, как и наибольшие расходы на 

питание, были в семьях, состоящих из двух или трех человек. Потребление 

по всем видам продуктов питания в этих домохозяйствах отмечено выше 

среднеобластного. А в домашних хозяйствах из четырех человек 

потребление выше среднеобластного было лишь по картофелю.  

Многие домохозяйства не могут позволить себе большого 

разнообразия в питании. В соответствии с правилами сбалансированного 
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здорового питания средняя потребность взрослого физически активного 

человека в день составляет около 3000 ккал.  

Для получения этого количества калорий требуется 120 г белков (из 

них не менее половины – животных), 80 г жиров (не менее половины – 

животного происхождения) и 500 г углеводов (желательно, по большей 

части не крахмала и не сахара). 

С пищей в наш организм должно поступать достаточное, но не 

избыточное, количество белков, углеводов, жиров, микроэлементов, 

витаминов и минеральных веществ в правильных пропорциях. Состав 

пищевых веществ и калорийность потребленных продуктов питания в 

среднем на потребителя за месяц в домохозяйствах в зависимости от 

уровня благосостояния представлен в таблице 16. 

В 2014 году в рационе потребленных домохозяйствами Ульяновской 

области продуктов питания преобладала углеводистая модель, где 

углеводов в 4,3 раза больше, чем белков, и в 3,2 раза больше, чем жиров. 
 

Таблица 16 – Состав пищевых веществ и калорийность потребленных 
продуктов питания в среднем на потребителя за месяц в домохозяйствах 

в зависимости от уровня благосостояния, граммов  [120] 

Показатели Норма 
сбалансированного 

питания 

Все 
домохозяйства 

I дециль X дециль 

Килокалорий 3 000 2 554 2 082 2 801 
Белков 120 76 59 80 
Жиров 80 103 75 121 
Углеводов 500 329 290 345 

 

Результаты обследования помогли определить пищевую ценность 

потребленных продуктов и дать оценку пищевого статуса (обеспеченности 

пищевыми веществами) домохозяйств, в том числе и малоимущих. 

Члены домохозяйств низкодоходных групп населения в своем 

рационе не имели достаточного количества пищевых веществ в 
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потребленных продуктах питания. В их рационе до нормы 

сбалансированного питания не хватало 6,3% жиров, 42,0% углеводов, 

50,8% белков. 

В домохозяйствах с высоким уровнем обеспеченности потребление 

жиров в 1,5 раза превышало нормы сбалансированного питания и 

составило 121,0 г в среднем на одного члена домохозяйства. По остальным 

составляющим до нормы сбалансированного питания в высокодоходных 

семьях требуется белков 33,3%, углеводов 31,0%. 

Количество потребляемых калорий должно покрывать энергозатраты 

человека, которые зависят от возраста, пола, образа жизни и характера 

труда (таблица 17). 
 

Таблица 17 – Энергетическая ценность продуктов питания домохозяйствах 
с различным уровнем располагаемых ресурсов, к/кал в сутки в среднем 

на одного потребителя  [120] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I дециль 1901,5 2056,0 1935,2 2045,2 2082,2 

X дециль 3141,9 3224,0 3285,3 3139,8 2800,5 

 

Как недостаточная, так и избыточная калорийность рациона 

вредят здоровью. Высокий уровень калорийности в потребляемых 

продуктах наблюдался в домохозяйствах, проживающих в сельской мест- 

ности (2 936,6 к/кал), в городских домохозяйствах несколько ниже 

(2 421,4 к/кал). 

В регионах Приволжского федерального округа калорийность 

потребляемых продуктов питания в 2014 году колебалась от 2 394,4 к/кал в 

сутки на одного потребителя в Удмуртской Республике (минимальное 

значение) до 2 986,9 к/кал (максимальное значение). 
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Рассмотрим индексы потребительских цен по данным Федеральной 

службы государственной статистики. 
 

Таблица 18 – Индексы потребительских цен на товары по Ульяновской 
области, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду 

предыдущего года, декабрь 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Мясо 109,39 105,77 116,38 114,22 102,37 111,52 107,29 98,9 112,67 
Рыбо-
продукты 106,90 104,4 109,64 120,37 103,08 106,67 104,72 99,81 111,69 

Масло и 
жиры 102,24 118,46 153,15 90,15 106,34 119,98 99,66 108,84 109,7 

Молоко и 
молочная 
продукция 

110,6 113,95 128,39 99,93 112,57 112,09 102,67 106,86 117 

Яйца 95,09 124,63 120,68 91,43 103,07 106,09 107,6 115,41 104,72 
Сахар 136,04 77,59 112,31 131,21 114,71 102,98 86,91 101,75 118,05 
Хлеб и 
хлебо-
булочные 
изделия 

100,73 109,65 1027,86 106,73 105,13 118,64 106,03 109,94 104,56 

Овощи 111,68 123,16 123,61 93,35 153,31 97,71 68,58 109,94 116,28 
 

По данным таблицы 18 мы видим, что по отношению 2013 года к 

2014 индекс потребительских цен на большую часть товаров увеличился. 

Цена на сахар выросла на 16,3%, мясо – на 13,77%, рыбопродукты – на 

11,88%, молоко и молочную продукцию – на 10,14%, овощи – на 6,34%. 

На потребительские возможности существенно влияние оказывает 

рост цен на товары и услуги. Сводный индекс потребительских цен 

января – декабря 2014 года к январю – декабрю 2013 года по Ульяновской 

области составил 108,1%. Непродовольственные товары стали дороже на 

5,6%, услуги – на 6,8%. 

По данным выборочного обследования в 2014 году, доля расходов 

населения Ульяновской области на покупку непродовольственный товаров 

по сравнению с 2010 годом выросла на 13,3% и составила 3 656,9 руб. в 

месяц на человека (в 2010 году – 3 226,6 руб.). 
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Структура расходов на покупку непродовольственных товаров 

представлена в таблице 19. Основная доля (27,1%) приходилась на 

приобретение одежды, тканей, обуви, белья (в 2010 году – 21,7%). Доля 

расходов на приобретение мебели, домашнего оборудования, предметов 

для ухода за домом составила 21,1%, на покупку медицинских товаров и 

предметов гигиены – 14,1% (в 2010 году – 14,2% и 10,9% соответственно). 
 

Таблица 19 – Структура расходов на покупку непродовольственных 
товаров, % 

Показатели 2010 г. 2014 г. 
Расходы на покупку непродовольственных товаров: 100,0 100,0 
В том числе на:  
- одежду, обувь, белье и ткани 21,7 27,1 

- Телерадиоаппаратуру, предметы для отдыха, 
увлечений 8,2 9,7 

- Транспортные средства 33,3 8,9 
- Мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода 
за домом 14,2 21,1 

- Строительные материалы 3,5 3,2 
- Топливо 3,7 8,2 
- Табачные изделия 1,7 2,2 
- Медицинские товары, предметы гигиены 10,9 14,1 
- Другие непродовольственные товары 2,8 5,5 

В наиболее обеспеченных домашних хозяйствах доля расходов на 

покупку непродовольственных товаров в структуре потребительских 

расходов составила 45,6%, а в наименее обеспеченных – 22,7%. 

Дифференциация в расходах на эти цели между 10% населения с 

наибольшим и наименьшим уровнем располагаемых ресурсов снизились с 

33,9 раз в 2010 году до 12,2 раз в 2014 году (табл. 20). 
 

Таблица 20 – Расходы на покупку непродовольственных товаров в месяц 

на одного члена домохозяйства, руб. 

Показатели 2010 г. 2014 г. 
I дециль 436 849 
X дециль 14 762 10 356 
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Использование большей части своих доходов на покупку продуктов 

питания ограничили возможности малообеспеченной части населения 

приобретать многие необходимые товары длительного пользования. 

Так, в 2014 году у наименее обеспеченного населения отсутствовали 

расходы на покупку мягкой мебели, холодильников, морозильников, 

стиральных машин и других товаров, а приобретались, в основном, одежда 

и обувь, медицинские товары, предметы гигиены. Иную картину 

представляет собой структура расходов на непродовольственные товары 

обеспеченного населения. 

Высокодоходные семьи тратили на покупку транспортных средств 

2 921,3 руб. в месяц на члена домохозяйства, или 28,2% всех расходов на 

непродовольственные товары (в 2010 году 10 253,8 руб., или 70%). 

На приобретение оборудования, предметов для ухода за домом 

приходилось 25,6%; на покупку телерадиоаппаратуры, предметов 

для отдыха, увлечений – 16,6% (в 2010 году – соответственно 11,2% 

и 1,7%). 

В городской местности расходы на покупку непродовольственных 

товаров на одного члена обследуемого домохозяйства составили 

4 272,3 руб., что в 2,3 раза выше, чем в сельской местности (в 2010 году 

превышение составило 2,9 раза). Доля расходов на непродовольственные 

товары в общем объеме потребительских расходов для городских 

домохозяйств составила 36,1%, для сельских – 25,1%. 

Расходы на покупку непродовольственных товаров домашних 

хозяйств в регионах ПФО колебались от 3 359,0 рубля в месяц на члена 

домохозяйства в Чувашской Республике (минимальное значение) до 

6 918,4 рубля в Республике Башкортостан (максимальное значение). 

  

60



 

 

Обеспеченность товарами длительного пользования 

На обеспеченность домашних хозяйств предметами длительного 

пользования влияют различные факторы, в том числе уровень 

благосостояния, размер и состав домохозяйства, возраст его члена. 

Наличие в домашнем хозяйстве различной бытовой техники, 

телерадиоаппаратуры, транспортных средств (определенного технического 

класса и степени взноса) свидетельствует об уровне благосостояния 

данного домохозяйства. 

В 2014 году по сравнению с 2010 годом возросла обеспеченность 

домашних хозяйств кондиционерами (в 7,0 раз), карманными компью-

терами (в 3,7 раза), персональными компьютерами (в 1,5 раза), 

мотоциклами, мопедами (в 1,2 раза).  

В домохозяйствах с высокими доходами обеспеченность некоторыми 

видами предметов длительного пользования выше, чем среди семей с 

низкими доходами, особенно музыкальными центрами – в 2,4 раза, 

морозильниками – в 2,0 раза, швейными машинами – в 1,9 раза (табл. 21). 
 

Таблица 21 – Наличие предметов длительного пользования в домашних 
хозяйствах различного благосостояния в 2014 году, в среднем на 100 

домохозяйств, штук 

Показатели Все домохозяйства I дециль X дециль 

Телевизор 
цветной и ч/белый 

174 130 172 

Видеомагнитофон, 
видеоплеер, DVD 
- плеер, 
видеокамера 

78 75 50 

Магнитофон, 
аудиоплеер 

45 36 52 

Музыкальный 
центр 

38 23 56 

Холодильник, 
морозильник 

130 115 116 
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Окончание табл. 21 

Показатели Все домохозяйства I дециль X дециль 

Стиральная 
машина 

107 99 101 

Электропылесос 91 78 83 

Мобильный 
телефон 

262 267 219 

Микроволновая 
печь 

64 53 60 

Персональный 
компьютер 

75 57 54 

Швейная, 
вязальная машина 

50 33 64 

Велосипед, 
мотоцикл, мопед 

43 28 41 

Легковой 
автомобиль 

44 29 25 

 

Об относительном повышении уровня жизни свидетельствуют рост 

количества бытовой техники, телерадиоаппаратуры в домохозяйствах 

Ульяновской области. 

Домохозяйствами в 2014 году были куплены: стиральная машина, 

микроволновая печь, кондиционер, персональный компьютер, 

музыкальный центр, а также малые электротовары. 

За последние десять лет были приобретены 99,5% из всех 

имеющихся в домохозяйствах мобильных телефонов, 93,6% DVD-плееров, 

92,2% персональных компьютеров, 91,6% микроволновых печей, 91,3% 

видеокамер, 79,2% цветных телевизоров, 76,3% легковых автомобилей, 

73,2% стиральных машин, 72,3% морозильников, 65,5% музыкальных 

центров, 64,9% холодильников. 

По-прежнему сохраняются различия в уровне обеспеченности 

предметами длительного пользования городских и сельских жителей. Так, 

в городских домохозяйствах больше видеокамер (в 6,0 раз), персональных 
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компьютеров (в 1,8 раза), микроволновых печей (в 1,7 раза). В то же время 

в сельских домохозяйствах больше мотоциклов (в 9,0 раз), велосипедов (в 

3,4 раза), морозильников (в 2,8 раза). 

В домашних хозяйствах расходы на оплату услуг в 2014 году 

сложились в размере 2757,5 рублей в среднем за месяц на человека, или 

25,7% всех потребительских расходов (в 2010 году – 1874,3 рублей, или 

23,6% объема потребительских расходов). 

В структуре расходов на оплату услуг по-прежнему преобладают 

жилищно-коммунальных услуг, расходы на которые за пять лет выросли в 

1,5 раза и составляли в 2014 году 38,1% от всех расходов на оплату услуг. 

Дифференциация в расходах оплату услуг между 10% населения с 

наибольшим и наименьшим уровнем располагаемых ресурсов снизилось с 

5,5 раз в 2010 году до 4,3 раза в 2014 году (табл. 22). 
 

Таблица 22 – Расходы на оплату услуг, 
на члена домохозяйства в месяц, руб. 

Показатели 2010 г. 2014 г. 

I дециль 718 955 

X дециль 3 916 4 065 

Если у населения с низким уровнем достатка платежи за жилищно-

коммунальные услуги составили больше половины всех расходов на 

оплату услуг (56,4%), то у населения с высоким уровнем – лишь третью 

часть (30,7%). 

Нужно отметить, что малообеспеченные семьи не могут себе ряд 

услуг из-за отсутствия средств. Так, на медицинские услуги 

высокодоходные семьи тратили в 2014 году 97,5 рублей в месяц на члена 

домохозяйства, а малообеспеченные семьи – 23,3 рубля. На другие 

бытовые услуги (услуги парикмахерских, бань, ремонт обуви и т. п.) 
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малообеспеченные семьи на члена домохозяйства тратили лишь 32,4 рубля 

в месяц, что в 12 раз меньше, чем в высокодоходных семьях. 

Существенно отличаются уровень потребления платных услуг 

городским и сельским населением. Различия в уровне потребления 

городским и сельским населением платных услуг обусловлены, с одной 

стороны, более низким материальным достатком сельчан, а с другой – 

расположением организаций сфере услуг в основном в городской 

местности. 

Городские домохозяйства в 2014 году потратили на оплату услуг 

3250,4 рублей в среднем за месяц на члена домохозяйства (27,4% от 

потребительских расходов), сельские – 1337,9 рублей (17,8% всех 

потребительских расходов). 

Расходы на оплату услуг в регионах ПФО колебались от 1934,2 

рубля в месяц на члена домохозяйства в Чувашской Республике 

(минимальное значение) до 4187,9 рубля в Республике Башкортостан 

(максимальное значение). 

Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, 

безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая тем 

самым экономический рост, социальную стабильность в обществе и, как 

следствие, благоприятную динамику численности населения. 

Стимулирование естественного прироста населения (рождаемости) 

является национальной проблемой. 

Демографическое поведение людей весьма консервативно, изменить 

его трудно. В связи с этим результаты демографической политики 

проявляются через многие годы. Планирование и стимулирование тех или 

иных процессов воспроизводства должно отвечать долгосрочным 

интересам развития экономики региона и государства.  
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Численность населения области, по данным Госкомстата России, на 

1 января 2015 года составляет 1 262 549 человек. Плотность населения — 

34,28 чел./км2, что значительно выше, чем по России в целом, и выше, чем 

в Приволжском федеральном округе. И по этому показателю область 

занимает 29-е место в России и 3-е место в Приволжском федеральном 

округе. Высокая плотность населения области, с одной стороны, 

формирует благоприятные предпосылки организации новых производств, 

но, с другой стороны, формирует напряженность на рынке труда.  

Основным условием развития человеческого потенциала в регионе 

являются стабильность общества, эффективная социальная политика 

региона и государства, призванная создать необходимые условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Экономически неактивным населением является учащиеся, 

неработающие пенсионеры, неработающие, имеющие снижение 

трудоспособности по болезни без группы инвалидности, инвалиды с 

ограничениями к трудовой деятельности, занятые работой по дому, уходом 

за детьми, не работающие, не учащиеся и не ищущие работу. 
В 2014 году, по сравнению с 2010 годом, их численность возросла на 

1,1 п. п. и составило 41,2% всех членов обследуемых домохозяйств. 

В структуре численности экономически неактивных членов 

домашних хозяйств в отчетном году, по сравнению с 2010 годом, 

произошло увеличение численности неработающих пенсионеров, занятых 

работой по дому, уходом за детьми, и снижение числа учащихся, 

инвалидов с ограничениями к трудовой деятельности, не работающих, не 

учащихся и не ищущих работу. Структура численности экономически 

неактивных членов домашних хозяйств представлена в табл. 23. 
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Таблица 23 − Структура численности экономически неактивных членов 
домашних хозяйств 

Показатели 
Все домохозяйства 

2010 г. 2014 г. 
Всего из них: 100,0  100,0 

- учащиеся 35,7 30,7 

- неработающие пенсионеры 51,1 56,2 
- неработающие, имеющие снижение 
трудоспособности по болезни без группы 
инвалидности 

– 0,2 

- инвалиды с ограничениями к трудовой 
деятельности 3,9 3,4 

- заняты работой по дому, уходом за 
детьми 5,6 7,7 

- не работающие, не учащиеся и не 
ищущие работу 3,7 1,8 

- другое – – 

Из данных таблицы 23 видно, что к структуре численности 

экономически неактивных членов домашних хозяйств относятся не 

работающие пенсионеры (56,2%). 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, по-прежнему остается обеспеченность жильем. 

В Ульяновской области в 2014 году за счет всех источников 

финансирования простроено 10 871 квартир общей площадью 718,9 тысяч 

кв. метров. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, средний 

размер общей площади жилища, занимаемого домохозяйством, увеличился 

с 56,0 кв. м в 2010 году до 59,6 кв. м в 2014 году, жилой площади – 

с 36,5 кв. м до 41,0 кв. м соответственно. 

Средний размер общей площади жилья по обследуемым 

домохозяйствам составил 22,8 кв. м на одного проживающего, в том числе 

жилой – 15,7 кв. м (в 2010 году – соответственно 21,4 кв. м и 13,9 кв. м). 
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При этом обеспеченность жильем сельских жителей лучше, чем 

городских. На конец 2014 года 27,5 кв. м общей площади приходилось на 

одного сельского жителя против 21,2 кв. м – на одного городского. 

Для 92,1% сельских домохозяйств количество комнат в жилище 

достаточно, и они не испытывают никакой стесненности проживания, а вот 

из городских домохозяйств 19,7% сообщили, что размеры комнат малы и 

приводят к некоторой стесненности, у 12,8% количество комнат 

недостаточно, и семьи испытывают большую стесненность. 

Из всех домохозяйств лишь 9,2% проживали в жилищах, 

принадлежащих государству или муниципалитету, 88,4% домохозяйств 

являлись собственниками жилья, а 1,5% снимали его у граждан 

(таблица 24). 
 

Таблица 24 − Распределение домашних хозяйств по формам собственности 
занимаемого жилья, % 

Показатель I дециль X дециль 

Все домашние хозяйства 100 100 
В том числе проживающие в 
жилищах, принадлежащих: 
- обследуемому 
домохозяйству 

85 93 

- частному лицу 5 7 

-  государству, 
муниципалитету 10 – 

Из общего количества обследуемых домохозяйств 90,1% проживали 

в жилищах, оборудованных водопроводом, 83% – сетевым газом, 84,4% – 

ванной и душем, 67,6% – телефоном, 64,1% – канализацией, 52,7% – 

центральным отоплением. 

Домохозяйства оценивают свои жилищные условия следующим 

образов: 2,0% домохозяйств считают свои жилищные условия отличными, 

37,9% – хорошими, 57,7% – удовлетворительными и 2,4% –  плохими. 
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На качество жизни влияет система здравоохранения. Она включает 

амбулаторно-поликлинические учреждения, больницы, фельдшерско-

акушерские пункты, санитарно-эпидемиологические станции, аптеки. 

Вопрос о своевременности и доступности медицинской помощи 

становится особо значимым. Хотя основные проблемы медицинского 

обслуживания и остаются общими для города и села, все же они 

существенно усугубляются в условиях экономической, земельной реформ 

и спецификой сельскохозяйственного производства: непривлекатель-

ностью, а также многообразием форм расселения. Это связано в 

большинстве случаев с более низким социально-экономическим уровнем 

жизни и с меньшей возможностью получить квалифицированную 

медицинскую помощь. Состояние здравоохранения в Ульяновской области   

представлено в табл. 25. 
 

Таблица 25 − Состояние здравоохранения в Ульяновской области 

Показатели 2013 2014 2015 
Число зарегистрированных пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в 
жизни, человек 1 162 734 1 078 820 1 123 575 
        в расчете на 100 тыс.человек населения 91 480,1 85 278,5 89 166,6 
Численность врачей, человек 4 924 5 056 4 910 
        в расчете на 10 тыс.человек населения 38,8 40,0 39,0 
Численность среднего медицинского 
персонала, человек 16 184 16 234 16 015 
        в расчете на 10 тыс.человек населения 127,7 128,6 127,3 
Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями на 10 
тыс. человек населения, число посещений в 
смену 263,8 262,0 263,2 
Обеспеченность больничными койками на 
10 тыс.человек населения, единиц 92,2 90,2 84,7 

 

По количеству зарегистрированных диагнозов численность пациентов в 

2015 году по сравнению с 2013 годом снизилось на 2,3%.  
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Численность медицинского персонала в 2015 году придерживается 

прежнего уровня 2013 года. 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями и числа 

посещений в смену так же придерживается уровня 2013 года. 

 

Таблица 26 − Сеть организаций, оказывающих услуги по медицинской 

помощи населению и медицинские кадры Ульяновской области 

Показатели 2015 г. 2014 г. 2015 г. в % 
к 2014 г. 

Численность врачей всех 
специальностей,  
 человек 

4 910 5 056 97,1 

      на 10 000 человек 
населения 39 40 97,5 

Численность среднего 
медперсонала, человек 16 015 16 234 98,7 

      на 10 000 человек 
населения 127,3 128,6 99 

Число амбулаторно-
поликлинических 
организаций 

93 82 113,4 

Мощность амбулаторно-
поликлинических 
организаций, число 
посещений в смену 

33 103 33 082 100,1 

      на 10 000 человек 
населения 263,2 262 100,5 

Среднее число 
посещений врачей одним 
жителем 

10,3 10,2 101 

Число больничных 
организаций 56 57 98,2 

Число больничных коек 
– всего 10 657 11 386 93,6 

      на 10 000 человек 
населения 84,7 90,2 93,9 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 411 487 84,4 

 

Ощущается нехватка больничных мест (больничных коек). 

Обеспеченность больничными койками пациентов резко падает, что 
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свидетельствует об увеличении уровня заболеваемости населения. 

Сеть организаций, оказывающих услуги по медицинской помощи 

населению и медицинские кадры Ульяновской области представлены 

в табл. 26. 

 Из данных таблицы 26 видно, что в 2015 году возрастает количество 

врачей, медперсонала. Увеличивается мощность амбулаторно-поликли-

нических организаций, открываются новые поликлиники. Уровень обра-

щений со стороны населения в медицинские учреждения и к медперсоналу 

не снижается, а наоборот, прогрессирует. Отсюда вытекает нехватка 

больничных коек. Все так же встает острый вопрос по обслуживанию 

пациентов. 

Обеспеченность населения больничными и амбулаторно-

поликлиническими организациями представлена в табл. 27. 
 

Таблица 27 − Обеспеченность населения больничными 
и амбулаторно-поликлиническими организациями 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число врачебных 
амбулаторно- 
поликлинических 
организаций, 
единиц   

192 143 131 118 109 108 104 98 97 82 

их мощность 
(число посеще-
ний в смену) 

32 832 32 830 32 827 32 732 33 227 32 432 32 029 32 106 33 440 33 082 

Число боль-
ничных органи-
заций, единиц 

105 88 82 79 70 69 69 67 67 57 

в них 
больничных коек 12 922 12 707 12 965 12 950 12 494 12 050 12 043 14 063 14 127 14 112 
Из общего числа 
коек:                     
терапевтических 3 390 3 343 3 381 3 348 3 106 3 099 3 022 2 976 2 915 2 874 
хирургических 2 345 2 339 2 358 2 233 2 195 2 137 2 179 2 152 2 113 2 061 
онкологических 480 460 460 459 457 457 457 453 478 398 
гинекологиче-
ских 708 663 656 645 594 592 590 580 538 501 
туберкулезных 796 819 819 1 037 921 769 769 768 627 597 
инфекционных 691 605 626 604 502 484 482 483 494 470 
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Окончание табл. 27 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

офтальмологи-
ческих 175 180 193 177 177 175 167 167 167 175 
отоларингологи-
ческих 195 190 214 190 185 185 191 189 187 176 
дерматовенеро-
логических 136 141 130 109 80 80 75 75 95 96 
психиатрических 1 414 1 460 1 567 1 565 1 568 1 565 1 570 1 565 1 565 1 564 
неврологических 807 797 804 774 755 812 853 810 766 735 
наркологических 361 275 283 280 284 280 280 280 280 278 
для беременных 
и рожениц 
(врачебных и 
акушерских) 

560 563 572 561 577 574 579 573 573 576 

Из общего числа:                     
коек дневных 
стационаров 180 180 180 256 221 232 232 2 395 2 436 2 726 

 

Из данных таблицы 27 видно, что число амбулаторно-

поликлинических организаций с каждым годом сокращается. Такое 

состояние здравоохранения отражается на здоровье. 

Приведенные исследования свидетельствуют о том, что 

заболеваемость населения увеличивается. 

Основным источником заболевания является экологическая 

обстановка и генные изменения, порождающие рост злокачественных 

клеток в организме. Тенденция роста наглядно прослеживается в табл. 28. 
 

Таблица 28 − Заболеваемость населения злокачественными 
новообразованиями 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Зарег. 
заболеваний – 
всего 

4272 4419 4441 4470 4628 5385 5319 5204 5095 5319 

в расчете на 
100000 
населения 

313,9 328,0 333,1 338,4 352,6 413,7 410,8 404,6 398,6 418,5 

Из общего числа 
заболеваний у:           

мужчин 2131 2125 2113 2146 2134 2616 2597 2435 2476 2558 
женщин 2141 2294 2328 2324 2494 2769 2722 2769 2619 2761 

 

71



 

 

Окончание табл. 28 
  
в том числе в 
возрасте:           

0 – 14 лет           
мужчины 4 13 11 14 15 20 6 9 5 14 
женщины 7 10 9 9 10 13 8 12 5 15 
15 – 19 лет           
мужчины 13 9 9 7 10 10 8 6 – 6 
женщины 10 11 9 6 9 4 4 5 5 6 
20 – 39 лет           
мужчины 60 61 84 53 62 92 56 71 73 80 
женщины 114 109 101 97 123 151 137 150 120 142 
40 – 59 лет           
мужчины 664 663 713 685 702 774 811 764 750 719 
женщины 704 799 878 842 927 878 904 919 839 877 
60  лет и старше           
мужчины 1390 1379 1296 1387 1345 1720 1716 1585 1648 1739 
женщины 1306 1365 1331 1370 1425 1723 1669 1683 1650 1721 
Численность 
пациентов, 
состоящих на 
учете в лечебно-
профилактическ
их организа-
циях – всего 

20863 21468 21888 22176 22580 23283 24606 25892 26996 28084 

в расчете 
на 100000 
населения 

1533,2 1593,2 1641,9 1678,6 1720,4 1791,5 1907,7 2019,5 2118,2 2215,6 

 

Только число зарегистрированных больных за 10 лет с 2004–2013 гг. 

составило 48 552 человека, а в 2013 по сравнению с 2004 разница 

составила 1 047 человек. Наиболее подверженной заболеваниям оказалась 

группа в возрасте от 40 до 60 и старше. Но в возрасте от 20 до 40 

преимущественно на учете больше женщин. Одним из важных факторов 

является институт здравоохранения, необходимо ввести изменения или 

доработать сферу обслуживания для обнаружения онкологических 

болезней на ранней стадии.  

Всего за 2011–2015 годы из всех источников на здравоохранение в 

регионе было направлено почти 77 млрд руб. При этом непосредственно из 
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областного бюджета – 37,7 млрд руб. или практически половина всех 

средств. В среднем каждый пятый рубль областного бюджета ежегодно 

шел на финансирование отрасли. Сеть учреждений культуры и искусства 

Ульяновской области в 2015 году представлена в табл. 29. 
 

Таблица 29 − Сеть учреждений культуры и искусства Ульяновской области 
в 2015 году 

Показатели 2015 г. 2014 г. 
2015 г.в % 
к 2014 г. 

Число учреждений культурно - 
досугового 
типа - всего, единиц 

527 534 98,7 

 из них в сельской местности 457 465 98,3 
Число общедоступных библиотек – 
всего, единиц  546 551 99,1 

из них в сельской местности 435 439 99,1 
Библиотечный фонд 
– всего, тыс. экземпляров 8913,2 9026,6 98,7 

из них в сельской местности 3522,6 3556,2 99,1 
Число зарегистрированных 
пользователей 
библиотек, тыс. человек 

499,5 496,2 100,7 

Число посещений библиотек, тыс. 3860,5 3937,6 98,0 
Число музеев (вкл. филиалы) – всего 19 19 100,0 
Число посещений музеев, тыс. 778,9 774,6 100,6 
Число театров – всего 4 4 100,0 
Численность зрителей театров, 
тыс. человек 226,3 224,1 101,0 

 

В течение 2015 года в области закрылись пять общедоступных 

библиотек и семь учреждений культурно-досугового типа. Фонд библиотек 

сократился на 113,4 тыс. экземпляров (1,3%). Число пользователей 

общедоступных библиотек увеличилось на 0,7%.  

В 2015 году увеличилась посещаемость музеев и театров 

соответственно на 0,6% и 1,0%. 

Данные об уровне образования населения в Ульяновской области 

приведены в табл. 30. 
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Таблица 30 – Основные показатели образования на начало 
учебного года 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число самостоятельных 
дошкольных учреждений – 
единиц 

381 374 327 310 

численность детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях  и дошкольных 
группах при школах, тыс. 
человек1) 

46,3 49,1 52,4 55,0 

процент охвата детей 
дошкольными учреждениями  
возраста 1 – 6 лет 

62,3 62,9 65,2 66,9 

Уплотненность детей в 
дошкольных учреждениях 
(число детей на 100 мест) 

101 112 113 108 

Число государственных 
дневных общеобразовательных 
школ – ед. 

487 480 430 427 

в них учащихся – тыс. чел. 110,1 109,5 110,0 111,4 
Число вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ – 
ед. 

9 9 8 5 

в них учащихся – тыс. чел. 1,5 1,4 1,3 1,1 
Число государственных средних 
специальных учебных заведений 
– единиц 

442) 442) 372)  

в них учащихся (студентов) – 
тыс. человек 20.0 18,3 16,3 17,8 

на 10 тыс. населения –  
человек 157,0 144,4 129,1 141,7 

Принято учащихся (студентов) в 
средние специальные учебные 
заведения – тыс. чел. 

6,2 6,0 5,0 5,5 

Выпущено специалистов из 
средних специальных учебных 
заведений: 

    

всего – тыс. человек 5,2 4,3 3,8 3,5 
на 10 тыс. населения – 
человек 48,7 33,8 30,0 28,1 

Число государственных высших 
учебных заведений (включая 
филиалы) – единиц 

10 11 11 … 
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Окончание табл. 30 
в них студентов:     

всего – тыс. человек 45,5 42,5 39,6 36,9 
на 10 тыс. населения – чел. 357,3 335,3 313,7 294,1 

Принято студентов в 
государственные высшие 
учебные заведения – тыс. чел. 

8,8 8,6 9,3 9,7 

Выпущено специалистов из 
государственных  высших 
учебных заведений: 

    

всего – тыс. человек 9,8 10,3 9,3 10,4 
на 10 тыс. населения – чел. 76,6 81,0 73,5 82,6 

 

 Из данных таблицы 30 видно, что число самостоятельных 

дошкольных учреждений в 2015 г. составляет 310 единиц. Дошкольные 

учреждения сокращаются с каждым годом. 

         Еще один немало важный показатель – это уровень занятости 

населения и безработица.  Обеспечение более полной и эффективной 

занятости населения является  одной из важнейших задач  любого 

демократического общества, а в связи с существующей ныне 

экономической ситуацией вопросы совершенствования реализации 

активной политики занятости приобретают большое значение [82]. 

 В численности экономически активного населения на 2015 г. 71,8 

млн человек классифицировались как занятые экономической деятель-

ностью. По сравнению с 2014 г. численность экономически активного 

населения возросло. Безработица в Ульяновской области  на 2014 г. 

составила 5,3 %, а на январь 2015 г. – 5,5 %. 

Одним из основных факторов повышения благосостояния и качества 

жизни является   жилищный сектор. 

В Ульяновской области ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования составит  в 2015 г. , 939,5 тыс. кв. м общей 

площади. 
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Таким образом,  качество жизни является одной из важнейших 

социально-экономических категорий, которая характеризует благососто-

яние населения страны. Повышение качества жизни населения является 

главной целью любого прогрессивного общества. Государство обязано 

создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и 

благополучной жизни людей, обеспечивая тем самым экономический рост, 

социальную стабильность в обществе и, как следствие, благоприятную 

динамику численности населения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на качество жизни 

оказывает наибольшее влияние материальное благосостояние – уровень 

доходов, пенсий, занятость населения, число предприятий в области, 

предоставляющих рабочие места. С экономической точки зрения такая 

связь очевидна – занятое население имеет большие доходы, поэтому может 

позволить себе лучшее питание, отдых, медицинское обслуживание и 

условия жизни. Аналогичное объяснение и для нетрудоспособного 

населения, получающего социальные пенсии.  

Необходимо оздоровление экономики, повышение уровня реальной 

заработной платы, которая должна явиться стимулом роста 

производительности труда, экономической активности населения региона. 

Это приведет к росту налоговых отчислений и, таким образом, увеличению 

доходной части бюджета. 

Итак, для повышения качества и уровня жизни населения 

необходимо решение целого комплекса различных проблем как 

экономического, так и социального характера. Основными из них 

являются: сохранение политической стабильности в обществе, дальнейший 

рост производства, снижение цен, повышение заработной платы, 

совершенствование системы социального обеспечения. 
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2.3. Взаимовлияние экономического развития 
на качество жизни населения 

Анализ показателей статистики населения является одним из 

важнейших условий проведения государством успешной и эффективной 

социально-демографической политики. Для проведения данного 

исследования выбран документальный способ наблюдения (поскольку 

используются официальные данные), который обеспечивает точность 

первичных данных. 

При изучении явления во времени встает проблема описания 

интенсивности изменения показателей динамики. Как известно, ряд 

динамики, хронологический ряд, временной ряд − это последовательность 

упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих 

уровень развития изучаемого явления, показателя. Для характеристики 

интенсивности изменения во времени рассматриваемых социально-

экономических показателей применяются следующие понятия: абсолют-

ный прирост, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. 

В качестве основных показателей уровня жизни рассматривают 

численность населения и ожидаемую продолжительность жизни, для 

изучения которых использована статистическая отчетность. В настоящей 

работе данные были взяты из статистических ежегодников Ульяновской 

области за период 1996–2013 гг., все года периода вошли в анализ, поэтому 

наблюдение периодическое. 

В выборку включены показатели за каждый год – численность 

населения Ульяновской области, ожидаемая продолжительность жизни, 

численность безработных граждан, средний размер ежемесячных 

денежных доходов на душу населения, средний размер назначенных 

пенсий, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
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жилищный фонд, число дошкольных учреждений, число врачебных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, число отделений скорой 

медицинской помощи, число предприятий. 

В регионе от уровня социально-экономического развития зависит 

благосостояние, качество жизни населения, инвестиционная привлека-

тельность, экономическое развитие. От данных показателей напрямую 

зависит демографическая обстановка в регионе. 

Качество жизни является одной из важнейших социально-

экономических категорий, которая характеризует благосостояние 

населения страны. Повышение качества жизни населения является главной 

целью любого прогрессивного общества. Государство обязано создавать 

благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 

жизни людей, обеспечивая тем самым экономический рост, социальную 

стабильность в обществе и, как следствие, благоприятную динамику 

численности населения [82]. 

Комплексное социально-экономическое развитие − это актуальная 

государственная проблема, особенно требующая постоянного внимания 

для дальнейшего развития демографических процессов. В связи с этим и 

проводим факторный анализ. 

Главным методологическим вопросом в экономическом анализе 

является изучение и измерение влияния факторов на величину 

исследуемых экономических показателей, а также выявление 

существующих зависимостей между социально-экономическими 

показателями и определение оптимальных методов по их поиску. 

Для решения демографических проблем необходимо изучить и 

вопросы качества медицинского обслуживания населения, которое зависит 

от степени оснащенности медицинских учреждений современным 

оборудованием и медицинскими средствами. 
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Факторный анализ в учебной литературе трактуется как раздел 

многомерного статистического анализа, объединяющий методы оценки 

размерности множества наблюдаемых переменных посредством 

исследования структуры ковариационных или корреляционных матриц 

[87]. С помощью факторного анализа возможно выявление факторов, 

отвечающих за наличие линейных статистических связей корреляций 

между наблюдаемыми переменными. Можно выделить две цели 

факторного анализа: определение взаимосвязей между переменными, их 

классификация, т. е. «объективная R-классификация», и сокращение числа 

переменных. Как было уже сказано выше, для выявления существующих 

зависимостей между социально-экономическими показателями 

необходимо собрать соответствующие данные и обработать их 

математическими методами. Конечно, возникает вопрос, какие методы 

лучше использовать, чтобы достигнуть поставленной цели. Было решено 

использовать регрессионный анализ по следующим причинам: он 

представляет собой методику исследования влияния факторов, связь 

которых с результативным показателем носит функциональный характер, 

т. е. результативный показатель факторной модели представлен в виде 

произведения, частного или алгебраической суммы факторов, что 

подходит для нашей тематики; во-вторых, данный анализ является очень 

популярен для обработки статистических данных в экономике, 

психологии, социологии и прочих науках [87]. По итогам исследова-

тельской работы, используя методы регрессионного анализа, а именно: 

множественную регрессию, линейную регрессию и пошаговую регрессию, 

авторы получили отклонения в результатах. За исследуемый показатель 

были выбраны данные: численности населения (Y1), ожидаемой 

продолжительности жизни (Y2), численности безработных (Y3) и 

денежного дохода на душу населения в месяц (Y4), на этих данных и 
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изучалось влияние социально-экономических факторов [27]. Например, в 

результате проведенной множественной регрессии в программе Statistica 

была получена следующая модель уравнения, характеризующая 

зависимость Y1 от всех остальных статистически значимых 

рассматриваемых показателей: 

Y1=-0,63х6+0,276х7+0,757х10 .              (2.1) 

Коэффициент множественной корреляции равен 0,98, что говорит о 

сильной связи между численностью населения и выбранными 

показателями. По модели видно, что наибольшее влияние на динамику 

численности населения оказывает показатель х10 – число дошкольных 

учреждений. 

Критерий Фишера: Fтабл = 3.34 < Fфакт = 136,1 − это говорит о том, 

что модель статистически значима и уравнение регрессии надежно. 

По таблице значений t-критерия Стьюдента t = 1,77 с уровнем значимости 

α = 0,05. Если t практ. = 6,74> t табл., то коэффициент уравнения считается 

значимым. 

По итогам трех методов надо заметить, что для Y1, Y2, Y3 

полученные данные по методу множественной и гребневой регрессии 

схожи. Для одних и тех же начальных данных по двум методам 

(множественная и пошаговая регрессия) были выявлены разные 

результаты – это один из недостатков классического регрессионного 

анализа, в основе которого лежит метод наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов широко применяется для оценки 

параметров линейной регрессии, поскольку достаточно прост в 

вычислении и при предположении о нормальном распределении шумов в 

модели дает оценку параметров, совпадающую с оценкой максимального 

правдоподобия. К недостаткам этого метода можно отнести высокую 

чувствительность к выбросам в данных: даже одно наблюдение с 
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нетипичными значениями может сильно повлиять на оценки параметров и 

изменить общую картину. Поэтому сейчас довольно широко стали 

применяться альтернативные регрессионные модели, одной из которых 

является гребневая регрессия, которая отличается устойчивостью для 

случаев сильной коррелированности зависимых переменных друг с 

другом. В отличие от метода наименьших квадратов, дающего 

несмещенные оценки коэффициентов уравнения, в методе гребневой 

регрессии оценки смещенные, но при этом они имеют меньшую 

дисперсию. Однако проверка по R-квадрат показала, что модель описывает 

процесс не так хорошо, при этом анализ данных продемонстрировал, что 

нет оснований для утверждения неправильности модели. Для получения 

более качественных результатов, адекватно оценивающих модель, 

необходимо произвести исследования другими методами факторного 

анализа. Исходя из проанализированной теории, таким методом может 

стать метод цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц 

детерминированного факторного анализа. Они используется для того, 

чтобы выявить, какие факторы влияли на анализируемый показатель, 

также они являются весьма простыми и наглядными методами, наиболее 

универсальными из всех. Другие методы анализа, такие как интегральный 

или логарифмический, позволяют достичь более высокой точности 

расчетов, однако эти методы имеют более ограниченную сферу 

применения и требуют проведения большого объема вычислений, что 

неудобно для проведения оперативного анализа. 

Также было решено использовать корреляционный анализ по 

следующим причинам: во-первых, корреляционный анализ − это метод 

обработки статистических данных, с помощью которого измеряется 

теснота связи между двумя или более переменными, что подходит нам для 

нашей тематики, так как нам необходимо определить связь между 
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качеством жизни и социальными структурами; во-вторых, корреля-

ционный анализ является очень популярным для обработки 

статистических данных в экономике, психологии, социологии и прочих 

науках. 

В результате выяснилось, что по коэффициентам Пирсона и 

Спирмена наблюдается высокая связь между численностью населения и 

числом дошкольных образовательных учреждений, так как их 

коэффициенты получились равными соответственно 0,94 и 0,85, также они 

получились статистически значимыми.  

По коэффициенту ранговой корреляции Спирмена выявляется 

сильная связь между числом населения, принятым за качество жизни, и 

размером доходов и пенсий.  

По коэффициенту ранговой корреляции Кендалла выявляется 

единственная сильная связь между числом населения, принятым за 

качество жизни, и доходами населения. 

Анализ данных, характеризующих уровень жизни населения в 

Ульяновской области, свидетельствует о наличии позитивных процессов за 

2004–2012 гг.: отмечен стабильный рост ожидаемой продолжительности 

жизни, рост реального уровня оплаты труда, возросло строительство 

жилья, уменьшилось число граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума и увеличилось число предприятий. Однако динамика 

численности населения отрицательна за весь анализируемый период 

с 1996 года. 

Учет протекания демографических процессов на региональном 

уровне в дальнейшем может определить систему целей, приоритеты и 

комплекс проводимых мер. 

Сложившаяся в Ульяновской области сложная демографическая 

ситуация является одной из самых важных проблем, которая требует 
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принятия кардинальных мер, особенно в области социально-

экономического развития региона. Создание благоприятных социально-

экономических условий для естественного расширения воспроизводства 

населения связано с повышением жизненного уровня людей. Изменения к 

лучшему возможны в перспективе при реализации масштабных региональ-

ных программ по выводу из демографического кризиса [82]. 

Применив метод цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц на описываемых данных авторы планируют преодолеть 

ограничения регрессионного анализа и выявить набор факторов, 

влияющих на качество жизни населения, использовать в исследованиях не 

только аддитивные, но и мультипликативные и смешанные модели. Для 

реализации данной задачи планируется увеличить объем обрабатываемых 

данных, включив в них информацию по производственным процессам и 

функционированию торговых организаций. 

С давних пор в практике сложился определенный подход к выбору 

способа решения задач оценивания параметров математической модели в 

виде метода наименьших квадратов (МНК).  

В общем случае линейная регрессионная модель при проведении n 

измерений имеет вид  

,      (2.2) 

где   есть  вектор;  −   матрица;  −  вектор;  −  

вектор. 

В линейном регрессионном анализе (РА) модель (1.1) считается  

неизвестной как по структуре (состав и размерность модели), так и по 

параметрам .  

При соблюдении предположений регрессионного анализа полу-

ченная оценка будет являться несмещенной (ее математическое ожидание 

εβ += XY

Y )1( ×n X )( pn× β )1( ×p ε )1( ×n

β
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равно истинному значению неизвестного параметра), эффективной 

(в классе линейных несмещенных оценок любая другая линейная 

несмещенная оценка будет иметь большую дисперсию) и состоятельной 

(с увеличением числа наблюдений она сходится по вероятности к 

истинному значению). 

В реальных условиях предположения РА-МНК в задачах оценивания 

экономических моделей нарушаются. В соответствии с теорией это 

приводит к значительным случайным и систематическим ошибкам и 

понижению точности оценок.  

Одна из проблем напрямую связана  с матрицей исходных данных: 

среди аргументов (переменных) не должно быть линейно зависимых. 

При нарушении этого условия между анализируемыми переменными 

существует линейная функциональная или статистическая связь, т. е. 

значения по меньшей мере одной из них могут быть выражены в виде 

линейной комбинации наблюдаемых значений остальных переменных. 

Иногда эта зависимость выполняется лишь приблизительно. Это явление 

называется мультиколлинеарностью и имеет весьма отрицательные 

последствия для оценивания коэффициентов регрессии. 

В моделях, описывающих связь между социальными факторами, 

данные имеют разный физический смысл и разные физические 

размерности. Это вызывает вычислительные неудобства, поскольку 

приходится работать как с очень большими, так и с очень маленькими 

числами, что влечет за собой вычислительные ошибки.  

Результаты численного исследования. Для исследования были взяты 

статистические данные по Ульяновской области. Они включают в себя: 

численность населения;  жилищный фонд; среднемесячное начисление 

заработной платы; число дошкольных образовательных учреждений; число 
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летних оздоровительных лагерей; число больничных учреждений; число 

медицинских работников;  число предприятий. 

Сначала для обработки данных был использован метод 

множественной регрессии. С помощью данного метода были сделаны 

выводы по поводу зависимости качества жизни от социальных структур, 

взяв качество жизни за зависимую переменную, а социальные структуры – 

за независимые переменные. 

После определения МНК-оценки необходимо выявить степень ее 

адекватности изучаемому процессу. Этот вопрос решается с помощью 

статистических мер, таких как остаточная ошибка, стандартные ошибки 

параметров, -критерий, коэффициент множественной корреляции , 

коэффициент множественной детерминации , общий -критерий и 

частный -критерий. Так как значения этих статистик получаются путем 

обработки исходных данных, по которым строится модель, то их называют 

внутренними критериями (внутренними мерами). 

Проверка F-критерия показала, что F 2,01<F 1438,2; это 

говорит от том, что модель статистически значима и уравнение регрессии 

надежно. F  было найдено по таблице значений F-критерия Фишера с 

уровнем значимости α = 0,05. 

Теперь проверим значимость коэффициентов по t-критерию. 

По таблице значений t-критерия Стьюдента t  = 1,97 с уровнем 

значимости α = 0,05. Если t > t ,  то коэффициент уравнения 

считается значимым. 

Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что 

все коэффициенты регрессии, кроме  β7, получились значимыми. Нужно 

отметить, что модель признается избыточной, так как присутствует 

незначимый коэффициент. 

t R

R2 F

F

таб фак

таб

таб

фак таб
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Кроме этого, можно еще оценить и степень важности каждого 

регрессора, анализируя так называемые частные коэффициенты 

корреляции rjj, которые показывают меру взаимосвязи между двумя 

величинами при исключении влияния других. 

Коэффициент множественной корреляции в этом случае получился 

равным 0,95, что говорит о очень высокой связи между числом населения, 

принятым за качество жизни, и заявленными социальными 

инфраструктурами. 

Затем было проведено исследование соблюдения предположений 

РА-МНК.  

Количество наблюдений в исходных данных примерно в 20 раз 

превосходит число оцениваемых параметров, так что проблему 

достаточности объема  наблюдений можно считать решенной.  

Для выявления наличия эффекта мультиколлинеарности (взаимо-

зависимости оцениваемых параметров) исследовалась матрица парных 

коэффициентов корреляции. При этом были выявлены коэффициенты, 

превышающие по модулю 0,5, что свидетельствует о наличии линейной 

взаимосвязи между оцениваемыми параметрами. Выявлена средняя связь 

между следующими величинами: жилищным фондом и среднемесячным 

начислением заработной платы; жилищным фондом и числом больничных 

учреждений; среднемесячным начислением заработной платы и числом 

больничных учреждений. 

Выявлена высокая связь между следующими величинами: числом 

населения и числом дошкольных учреждений; числом населения и числом 

летних лагерей; числом населения и числом медицинских работников. 
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Также при исследовании полученной модели, полученной методом 

множественной регрессии, можно увидеть, что только часть оцениваемых 

параметров является значимой, т. е. существует избыточность модели. 

Для адаптации к выявленным нарушениям был использован метод 

пошаговой регрессии (ПР). Этот подход также можно рассматривать как 

одну из реализаций идеи поэтапного оценивания. После включения 

очередной переменной в модель все ее коэффициенты пересчитываются, а 

переменные, ранее включенные в модель, но на очередном шаге 

оказавшиеся незначимыми, удаляются из нее. 

В результате были получены следующие модели. 

,  (2.3) 

где Y − численность населения; Х2 − среднемесячное начисление 

заработной платы; Х3 − число дошкольных образовательных учреждений; 

Х4 − число летних оздоровительных лагерей; Х5 − число больничных 

учреждений. 

По критерию Фишера была проведена проверка данной модели на 

статистическую значимость. В итоге она получилась статистически 

значимой, и полученное уравнение регрессии можно считать надежным. 

По t-критерию Стьюдента было выявлено, что все коэффициенты модели 

являются статистически значимыми. Коэффициент множественной 

корреляции в данном случае получился равен 0,94, что говорит о наличии 

очень высокой связи между числом населения, принятым за качество 

жизни, и следующими социальными структурами: числом дошкольных 

образовательных учреждений, среднемесячным начислением заработной 

платы, числом летних оздоровительных лагерей и числом больничных 

учреждений. Наибольший вклад в модель вносит второй коэффициент 

(число дошкольных образовательных учреждений). 

5432 0081,00053,059,400076,0 XXXXY +++=
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Далее за качество жизни было принято среднемесячное начисление 

заработной платы. В итоге была получена модель следующего вида: 

,    (2.4) 

где Y − среднемесячное начисление заработной платы; X1 − жилищный 

фонд; X2 − число дошкольных образовательных учреждений; X3 − число 

летних оздоровительных лагерей; Х4 − число больничных учреждений. 

По критерию Фишера модель получилась статистически значимой, и 

полученное уравнение регрессии можно считать надежным. По t-критерию 

Стьюдента было выявлено, что все коэффициенты модели являются 

статистически значимыми. Коэффициент множественной корреляции в 

данном случае получился равным 0,64, что говорит о наличии средней 

связи между среднемесячным начислением заработной платы и жилищным 

фондом, числом дошкольных образовательных учреждений, числом 

летних оздоровительных лагерей и числом больничных учреждений. 

Для детального исследования влияния социальных структур на 

качество жизни были использованы следующие показатели: коэффициент 

корреляции Пирсона и коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и 

Кендалла [87]. 

В приведенных ниже таблицах представлены коэффициенты 

корреляции, значение которых наиболее близко к единице. Также таблица 

содержит доверительные интервалы для каждого коэффициента. 

Представленные коэффициенты являются статистически значимыми, 

т. е. нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффи- 

циента корреляции, отвергается. Коэффициент Пирсона, представлены 

в таблице 31. 
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Таблица 31 – Коэффициент Пирсона 

X Y rxy 
Доверительный 

интервал 
Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Жилищный фонд 0,2 (0,0095;0,35) 

Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Численность населения 0,94 (0,919;0,96) 

Среднемесячное 
начисление з/п 

Жилищный фонд 0,15 (0,022;0,322) 

Жилищный фонд Численность населения 0,14  
Число больничных 
учреждений 

Численность населения 0,12 (-0,035;0,312) 

Число мед. 
работников 

Число оздоровительных 
лагерей 

0,22 (0,052;0,255) 

По представленным коэффициентам можно сделать вывод, что 

существует высокая связь (по Пирсону и по Спирмену) и средняя связь (по 

Кендаллу) между численностью населения и числом дошкольных 

образовательных учреждений, очень слабая связь между числом 

дошкольных учреждений и жилищным фондом. Коэффициент Спирмена 

представлен в табл. 32, коэффициент Кендалла в  табл. 33. 
 

Таблица 32 − Коэффициент Спирмена 

X Y ρxy 
Доверительный 

интервал 

Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Численность 
населения 

0,89 (0,801;0,898) 

Число дошкольных 
учреждений 

Число больничных 
учреждений 

0,14 (-0,032;0,312) 

Среднемесячное 
начисление з/п 

Численность 
населения 

0,16 (-0,011;0,331) 

Число мед работников 
Численность 
населения 

0,13 (-0,043;0,303) 
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Таблица 33 − Коэффициент Кендалла 

X Y τxy 
Доверительный 

интервал 
Число дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Численность 
населения 

0,56 (0,43;0,68) 

Оценка значимости полученных коэффициентов корреляции 

Пирсона проведена следующим образом. Вычислена статистика t  по 

формуле 

.                                              (2.5) 

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0,05 и степенями 

свободы k = 123 найдено t  = 1,97. Если tнабл > tкритич, то полученное 

значение коэффициента корреляции Пирсона признается значимым 

(нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента 

корреляции, отвергается). Если tнабл < tкрит, то принимаем гипотезу о 

равенстве нулю коэффициента корреляции. 

Далее определены доверительные интервалы для полученных 

коэффициентов корреляции. Для этого использовалась формула 

.    (2.6) 

Для того чтобы при уровне значимости α проверить нулевую 

гипотезу о равенстве нулю генерального коэффициента ранговой 

корреляции Кендалла при конкурирующей гипотезе Н1: τ ≠ 0, надо 

вычислить 

,    (2.7) 
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где n − объем выборки; zkp − критическая точка двусторонней 

критической области, которую находят по таблице функции Лапласа по 

равенству . Если |τ| < Tkp − нет оснований отвергнуть 

нулевую гипотезу. Ранговая корреляционная связь между качественными 

признаками незначима, если |τ| > Tkp − нулевую гипотезу отвергают. 

По полученным данным делаем вывод о том, что между 

качественными признаками существует значимая ранговая 

корреляционная связь. 

Далее проводим анализ зависимости от уровня жизни населения 

региона численности населения и ожидаемой продолжительность жизни, 

для изучения которых использована статистическая отчетность. 

Анализ показателей статистики является одним из важнейших 

условий проведения государством успешной и эффективной социально-

демографической политики. Для проведения данного исследования выбран 

документальный способ наблюдения (поскольку используются 

официальные данные), который обеспечивает точность первичных данных. 

При изучении явления во времени встает проблема описания 

интенсивности изменения показателей динамики. Как известно, ряд 

динамики, хронологический ряд, временной ряд − это последовательность 

упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих 

уровень развития изучаемого явления, показателя. Для характеристики 

интенсивности изменения во времени рассматриваемых социально-

экономических показателей применяются следующие понятия: 

абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение 

одного процента прироста. 

В качестве основных показателей уровня жизни рассматривают 

численность населения и ожидаемую продолжительность жизни, для 

изучения которых использована статистическая отчетность [82, 86]. 

2/)1()( кр αφ −=z
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В настоящей работе данные были взяты из статистических ежегодников 

Ульяновской области за период 1996–2014 гг., поэтому наблюдение 

периодическое. 

В выборку включены показатели за каждый год: численность 

населения Ульяновской области, ожидаемая продолжительность жизни, 

численность безработных граждан, средний размер ежемесячных 

денежных доходов на душу населения, средний размер назначенных 

пенсий, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

жилищный фонд, число дошкольных учреждений, число врачебных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, число отделений скорой 

медицинской помощи, число предприятий. 

Для анализа динамики рассматриваемых данных были использованы 

следующие показатели: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп 

роста, коэффициент прироста, темп прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. Анализ данных, характеризующих уровень жизни 

населения в Ульяновской области, свидетельствует о наличии позитивных 

процессов за 2004−2012 гг.: отмечен стабильный рост ожидаемой 

продолжительности жизни, рост реального уровня оплаты труда, возросло 

строительство жилья, уменьшилось число граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума и увеличилось число предприятий. Однако 

динамика численности населения отрицательна за весь анализируемый 

период с 1996 года. Абсолютный прирост численности населения в 

среднем составляет − 12,36 тыс. человек, присутствует постоянная 

отрицательная динамика. Также можно отметить, что наименьшая 

продолжительность жизни была в 2004 году, однако после него 

присутствует положительная тенденция в динамике этого показателя. 

Ряд динамики развивается в соответствии с линейной функцией. 

Сделанный на основании полученной функции прогноз численности 
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населения на пять лет предсказывает также снижение численности 

населения Ульяновской области. 

Затем был проанализирован тренд изменения численности населения 

и построен прогноз с использованием метода экспоненциального 

сглаживания. Данный метод применяется для краткосрочных прогнозов 

будущей тенденции на один период вперед и автоматически корректирует 

любой прогноз в свете различий между фактическим и спрогнозированным 

результатом. Результат, полученный в пакете Statistica, приведен на 

рисунке 2. Линия 1 означает исходные значения численности населения по 

годам, а 2 – прогноз. 

 
 

Рисунок 2. Прогноз изменения численности населения 

В среднем ошибка равна 0,2, однако стоит отметить особенно 

большое отклонение в 2002 и 1996 годах. Этот факт требует дальнейшего 

исследования и обоснования, например, политическими или экономи-

ческими особенностями положения области или страны в эти годы. 

Расчет коэффициентов корреляции для рассматриваемой выборки 

социально-экономических данных показал высокую связь численности 

населения с размером доходов (0,90) и пенсий (0,89), жилищным фондом 

(0,95) и числом предприятий (0,97), а также ожидаемой продолжи-
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тельности жизни с числом малообеспеченных (0,88) и числом больниц 

(0,75) [82, 86].  

Далее данные были обработаны методами статистического 

моделирования. Данная обработка осуществлялась на СПОР (Система 

Поиска Оптимальных Регрессионных Моделей) и в программе Statistica. 

По результатам обработки были получены математические модели, был 

произведен их анализ. В результате выяснилось, что наибольший вклад в 

динамику численности населения вносит размер доходов населения и 

размер назначенных пенсий. Также можно отметить, что на 

продолжительность жизни населения влияет численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума и размер пенсий. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на качество жизни 

оказывает наибольшее влияние материальное благосостояние – уровень 

доходов, пенсий, занятость населения, число предприятий в области, 

предоставляющих рабочие места. С экономической точки зрения такая 

связь очевидна – занятое население имеет большие доходы, от того может 

позволить себе лучшее питание, отдых, медицинское обслуживание и 

условия жизни. Аналогичное объяснение и для нетрудоспособного 

населения, получающего социальные пенсии.  

Стимулирование рождаемости намечается проводить за счет 

формирования системы общественных и личных ценностей, ориенти-

рованных на семью с двумя и более детьми, что, в свою очередь, потребует 

повышения материального благосостояния и качества жизни семьи, 

создание благоприятных социально-экономических условий для рождения 

и воспитания сразу нескольких детей, самореализации молодежи при 

получении образования и занятия достойным трудом с точки зрения 

заработной платы [80, c. 35]. 
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Таблица 34 – Распределение умерших по причинам смерти в январе 

Показатели 

Человек 2015 в 
% 

ко всем 
умер-
шим 

На 100 тыс. 
человек населения 2015 

в % 
к 2014 2015 2014 

прирост 
(+), 

снижение (-) 
2015 1) 2014 2) 

Всего умерших 
от всех причин 1667 1582 +85 100,0 1554,8 1469,8 105,8 

из них от:        

болезней 
системы 
кровообра-
щения 

1024 938 +86 61,4 955,1 871,4 109,6 

новообразо-
ваний 247 256 -9 14,8 230,4 237,8 96,9 

внешних 
причин смерти 156 170 -14 9,4 145,5 157,9 92,1 

из них от:        

всех видов 
транспортных 
несчастных 
случаев 

12 17 -5 0,7 11,2 15,8 70,9 

случайных 
отравлений 
алкоголем 

22 29 -7 1,3 20,5 26,9 76,2 

самоубийств 9 8 +1 0,5 8,4 7,4 113,5 

убийств 8 8 – 0,5 7,5 7,4 101,4 

болезней  
органов 
дыхания 

52 46 +6 3,1 48,5 42,7 113,6 

болезней 
органов 
пищеварения 

65 62 +3 3,9 60,6 57,6 105,2 

инфекционных 
и паразитар-
ных болезней 

19 31 -12 1,1 17,7 28,8 61,5 

1)  Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитаны с использованием 
предварительной оценки численности постоянного населения на 1.01.2015 года 
2)  Коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитаны с использованием  
оценки численности постоянного населения на 1.01.2014  года 
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Исходя из данных таблицы 34, основная группа умерших – это 

медицинская сфера. Поэтому была принята программа «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области на 2014–2020 гг.». Основной 

задачей и целью является улучшение медицинских услуг, обновление 

оборудования, строительство и ремонт больниц и поликлиник, 

уменьшение смертности от всех причин до 11,7 случая на 1000 населения. 

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области на финансовое обеспечение государственной программы 

составляет 31 903 889,40 тыс. рублей. Так же немало проводится проектов, 

посвященных агитации здоровому образу жизни, такие как: «Суббота 

донора»,  «С культурой – к здоровью», Европейская неделя иммунизации, 

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью», «Школа 

главного врача», «Российские дни сердца», «Доступное здравоохранение», 

«Шаги к здоровью», и фестиваль «Скажи здоровью – «Да!» и многие 

другие, рассчитанные на период 2018 года [28] . 

Таким образом, для повышения качества и уровня жизни населения 

необходимо решение целого комплекса различных проблем как 

экономического, так и социального характера. Основными из них 

являются: сохранение политической стабильности в обществе, дальнейший 

рост производства, снижение цен, повышение заработной платы, 

совершенствование системы социального обеспечения. 
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3. О направлениях повышения качества жизни 
населения Ульяновской области 

 
Главной целью социальной политики в долгосрочной перспективе 

является обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни 

населения и создание условий для развития человеческого потенциала. 

При этом государство должно предоставить каждому трудоспособному 

человеку условия, позволяющие ему собственным трудом и 

предприимчивостью обеспечить свое благосостояние и благосостояние 

своей семьи, и полностью выполнить социальные обязательства перед 

инвалидами, многодетными семьями, нетрудоспособными и малообес-

печенными слоями населения и др. [83] 

Базируясь на современных концепциях менеджмента – повышения 

качества человеческих ресурсов, качества труда и трудовой жизни, 

предлагают системный подход к экономике труда, который позволяет 

увязывать интересы государства, работодателя и работника и обеспечивать 

дальнейший рост качества жизни. 

Основные направления повышения качества жизни населения 

Ульяновской области:  

 - ориентировать бюджетную политику на поддержку  населения. 

Расходы региональных и местных бюджетов целесообразно 

концентрировать в основном на поддержке населения – как в части 

недопущения резкого снижения качества и доступности предоставляемых 

бюджетных услуг.  Основную заботу об обеспечении безработных должно 

полностью взять на себя государство. Это позволит ликвидировать один из 

наиболее существенных барьеров на пути реструктуризации предприятий, 

их адаптации к новой экономической конъюнктуре; 

- обеспечить приоритетность выполнения первоочередных 

публичных обязательств, в числе которых социальное обеспечение 
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населения, оплата коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и 

другие; 

- необходимо увеличить государственные инвестиции в поддержку 

процесса модернизации образования, стимулировать новые образо-

вательные стандарты и организационные формы и др.  

Меры в сфере повышения оплаты труда включают:  

– содействие превращению заработной платы в надежный источник 

средств, обеспечивающих достойное существование работнику и его семье 

и рост инвестиционного потенциала населения; 

– установление оптимального соотношения в уровнях оплаты труда в 

реальном секторе экономики и бюджетной сфере; 

– ориентация минимального размера заработной платы на уровень 

минимального потребительского бюджета; 

– совершенствование механизма регулирования оплаты труда в 

рамках социального партнерства, обеспечивающего оптимальное 

сочетание интересов работника, работодателя и муниципального 

образования; 

– снижение необоснованной дифференциации в оплате труда между 

отраслями производства и сферами хозяйства, а также между 

руководителями, специалистами и рабочими; 

– обеспечение роста реальной заработной платы работников в тесной 

увязке с результатами их работы и квалификацией; 

– повышение уровня гарантий минимальной оплаты труда; 

– усиление ответственности работодателей за нарушение трудового 

законодательства и установленного порядка оплаты труда; 

– повышение эффективности контроля за деятельностью 

финансовых учреждений, привлекающих денежные средства населения; 
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– разработка и внедрение процедур и механизмов, обеспечивающих 

дополнительные гарантии своевременной оплаты труда; 

– усиление регулирующего воздействия органов управления на 

оплату труда руководителей предприятий всех форм собственности в 

целях обеспечения, прежде всего, зависимости их окладов от конечных 

результатов работы организаций; 

– разработку и внедрение механизма пересмотра ставок зарплаты 

работников бюджетной сферы в увязке с динамикой заработной платы во 

внебюджетном (рыночном) секторе экономики; 

– повышение экономической заинтересованности работодателей в 

улучшении условий и охраны труда, снижении и профилактике 

производственного травматизма; 

– внедрение эффективных механизмов соблюдения правовых 

гарантий работников наемного труда предприятиями всех форм 

собственности, в том числе, по своевременной оплате труда; 

– разработку и внедрение системы ежегодного информирования 

работодателей, наемных работников и общественности об уровнях оплаты 

труда в различных секторах экономики. 

Укрепление здоровья жителей области включают в себя меры по 

расширению объема и качества медицинского обслуживания, развитию 

физкультуры и спорта, распространению здорового образа жизни, 

усилению охраны труда, обеспечению экологической безопасности. 

Главный ориентир роста здоровья населения – превышение 

дореформенного уровня продолжительности жизни. 

Для достижения этой цели признано необходимым: 

– разработать и внедрить систему индикаторов и показателей 

состояния здоровья населения и окружающей среды; 
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– разработать стандарты здоровья и медико-экономические 

нормативы; 

– обеспечить снижение смертности, особенно населения в 

трудоспособном возрасте, снизить общие и повозрастные коэффициенты 

смертности, добиться изменения структуры причин смерти в сторону 

снижения преждевременной смертности; 

– обеспечить последовательное проведение принципа 

общедоступности лечебно-профилактической помощи, регулярную 

диспансеризацию детей и молодежи, развитие сети государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения; 

– укреплять базу и кадровый потенциал здравоохранения, 

оптимизировать структуру, провести реформу первичной медико-

санитарной помощи, усилить амбулаторное звено, сформировать систему 

мер по повышению рождаемости; 

– обеспечить нуждающимся слоям населения доступность 

эффективных медикаментозных препаратов по льготным ценам, для чего 

разработать механизм компенсации затрат через страховые организации 

или фонды для этих целей; 

– разработать программы оснащения диагностическим и лечебным 

оборудованием первичного звена здравоохранения; 

– укрепить материально-техническую базу организаций 

здравоохранения; 

– улучшить структуру коечной сети, а также систему оказания 

внебольничной помощи; 

– развивать систему медицинских профилактических осмотров 

населения; 
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– повысить эффективность профилактических мероприятий по 

предотвращению заболеваемости населения, в первую очередь 

инфекционными болезнями; 

– обеспечить повышение эффективности работы санаториев-

профилакториев на основе улучшения их материальной базы и 

совершенствования методов профилактики заболеваний; 

– усилить пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, 

культуры сексуальных отношений, повысить осведомленность молодежи в 

вопросах охраны здоровья, планирования семьи, воспитания детей; 

– обеспечить стабильное финансирование учреждений 

здравоохранения на основе использования средств обязательного и 

добровольного медицинского страхования, развития системы платных 

медицинских услуг, а также участия населения в частичной оплате их 

стоимости; 

– разработать комплекс эффективных мер по обеспечению 

экологической безопасности, совершенствованию организации системы 

охраны природы, сохранению здоровой и чистой окружающей среды для 

будущих поколений, включая сокращение (ликвидацию) устаревших, 

малопроизводительных, ресурсоемких, экологически грязных технологий, 

развитие экологического воспитания и образования населения, пропаганды 

экологических знаний; 

– совершенствование методов утилизации отходов, использования 

вторичного сырья; 

– вовлекать население в систематические занятия физкультурой и 

спортом; 

– расширить профилактику травматизма на производстве, повысить 

пожарную безопасность, усилить работу по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий; 
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– обеспечить в каждом микрорайоне (дворе) простейшие спортивные 

сооружения; 

– разработать меры по поддержке рождаемости женщинам наиболее 

благоприятного для деторождения возраста; 

– организовать бесплатную выдачу медикаментов беременным 

женщинам для профилактики и лечения анемии; 

– усилить информированность населения о демографических 

процессах, формирование у него новых стандартов демографического 

поведения; 

– компенсировать транспортные расходы малоимущим беременным 

женщинам, направляемым на консультацию или лечение в специали-

зированные учреждения в пределах Ульяновской области и РФ; 

– оказывать помощь и поддержку закрепления областных мигрантов. 

Обеспечение высокого качества образования и уровня развития 

науки и культуры предполагает внедрение новых форм непрерывной 

учебы для всех слоев населения, информатизацию учебных заведения, 

включение населения, прежде всего молодежи, в отечественное и мировое 

информационное пространство; повышение статуса работника 

образования, науки и культуры. Для этого является целесообразным: 

В сфере образования: 

– добиваться получения полного среднего образования всеми детьми 

и подростками города; 

– постоянно повышать качество образовательных услуг и уровня 

образованности населения; 

– обеспечивать реальную доступность и бесплатность общего и на 

конкурсной основе – профессионального образования; 
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– сохранять оптимальную долю бюджетных мест в вузах и 

техникумах, обеспечить их увеличение при открытии новых факультетов и 

специальностей; 

– создать ассоциации, объединяющие школы, лицеи и гимназии; 

– укреплять и развивать материально-техническую базу учреждений 

образования; 

– обеспечивать благоприятные социально-экономические условия 

деятельности преподавательских коллективов общеобразовательных и 

других учебных заведения системы образования; 

– повышать качество и социально-экономическую эффективность 

высшего и среднего профессионального образования, включая подготовку 

научных кадров и кадров преподавателей; развитие аспирантуры и 

докторантуры; 

– оптимизировать структуру специальностей в профессиональных 

учебных заведениях с учетом перспективных потребностей области в 

кадрах на основе научно обоснованного прогнозирования ее социально-

экономического развития; 

– укреплять связь науки и производства, способствовать 

обеспечению наукоемких производств, образовательных и научных 

учреждений кадрами; 

– развивать целевую профессиональную ориентацию учебного 

процесса, научных исследований, учебно-воспитательной работы; 

– укреплять сотрудничество с лучшими отечественными и 

зарубежными университетами, академиями, научными и проектными 

организациями, учреждениями культуры и здравоохранения; 

– способствовать улучшению ресурсного обеспечения и 

материально-технической базы высшей и средней профессиональной 

школы, финансированию деятельности университета и других учебных 
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заведений по подготовке кадров высшей квалификации (докторов и 

кандидатов наук); 

– оптимизировать структуру научных организаций области на основе 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей города, области, 

населения; 

– обеспечить активное привлечение кадров вузов, научных 

учреждений к научно-методическому обеспечению деятельности органов 

государственной власти, разработке и выпуску наукоемкой продукции; 

– способствовать развитию негосударственных учебных заведений, 

созданию временных творческих научных коллективов для решения 

текущих и перспективных проблем города и области. 

В сфере культуры: 

– совершенствовать правовые, организационные и экономические 

условия работы и развития сети театров, библиотек, музеев, клубов, 

кинотеатров, культурно-досуговых учреждений всех форм собственности; 

– обеспечить развитие технического оснащения и модернизацию 

библиотек и музеев; 

– оптимизировать их количество и структуру, открыть новые 

выставочные залы; 

– разработать и ввести в программы государственных дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших учебных 

заведений компонентов культурного образования и эстетического 

воспитания; 

– поддерживать предпринимательство в области прикладного 

искусства; 

– освободить от налогообложения доходы предприятий, идущие на 

развитие культуры и искусства; 
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– осуществлять строительство объектов культурно-досугового 

назначения. 

Базовой стратегией снижения уровня бедности являются: 

– рост заработной платы, занятости, снижение неравенства в 

распределении доходов и адресная социальная помощь, создание условий, 

позволяющих работающему населению зарабатывать достаточно для того, 

чтобы его семья не пребывала в бедности; 

– создание эффективной системы поддержки социально уязвимых 

групп населения; 

– сдерживание дискриминации бедных при доступе к бесплатным 

или дотируемым социальным услугам. 

Механизм адресной помощи включает в себя: 

– предоставление помощи не категориям, а отдельным гражданам 

или семьям; 

– основанием для предоставления помощи является наличие 

среднедушевого дохода ниже черты прожиточного минимума; 

– ответственность получателя социальной помощи за достоверность 

представленных документов и сведений; 

– наличия системы выявления и учета малоимущих граждан; 

– проведение проверок нуждаемости, обследований состояния 

малоимущих семей и одиноких граждан. 

Эффективность оказания адресной социальной помощи во многом 

определяется решением проблемы соответствия расходных полномочий и 

доходной базы муниципальных бюджетов. 

Повышение эффективности социального страхования и пенсионного 

обеспечения путем введения новых необходимых видов обязательного 

социального страхования и развитие негосударственного социального 

страхования, в частности, страхование образования, позволяющее 
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обеспечить оплату учебы, проезда до места учебы и обратно, получение 

стипендии в течение времени обучения; военнослужащих во время 

прохождения срочной службы; обеспечение своевременности и полноты 

расчетов по пенсиям и осуществление их периодической индексации с 

учетом роста потребительских цен; привлечение к финансированию 

пенсионной системы средств самозанятого населения. 

Основными мерами при повышении эффективности системы 

социальных выплат могут быть: формирование единых принципов и 

критериев их предоставления по категориям нуждающихся, замена льгот 

денежными компенсациями, создание реальных возможностей по их 

обеспечению. 

Совершенствование системы социальных гарантий и компенсаций 

заключается: 

– в выработке минимальных стандартов и критериев установления 

компенсационных выплат; 

– в ужесточении ответственности руководителей предприятий и 

организаций за нарушение социальных гарантий и трудового 

законодательства, связанного с режимом труда и отдыха работников, а 

также условиями труда; 

– в стимулировании работодателей устанавливать гарантии и 

компенсации, не требующие дополнительного государственного 

финансирования и направленные на осуществление адресной социальной 

поддержки семей наемных работников. 

К решению проблемы малообеспеченности предполагается привлечь 

финансово-кредитные учреждения путем: 

– использования дифференцированной шкалы процентных ставок, 

учитывающей разный уровень денежных доходов граждан при различных 

видах кредитования населения; 
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– предоставления долгосрочных льготных кредитов и субсидий на 

индивидуальное жилищное строительство и другие социально-значимые 

цели; 

– развития негосударственного социального страхования; 

– льготного кредитования вкладчиков. 

Социальная защита и социальное обслуживание нуждающихся слоев 

населения включает в себя: 

– проведение разъяснительной работы среди населения о порядке и 

механизмах получения социальной помощи; 

– создание информационной базы данных для 

персонифицированного учета предоставляемой помощи; 

– обеспечение гарантий, предусмотренных Законом РФ 

«О ветеранах»; 

– предоставление наряду с денежных натуральных видов помощи – 

обеспечение товарами первой необходимости по сниженным ценам (на 

основе талонной системы, в других формах); 

– привлечение средств спонсоров, благотворительных 

пожертвований. 

Развитие стационарных учреждений, наиболее экономичных и 

приближенных к реальным нуждам людей: в центрах социально-бытового 

обслуживания, социально-реабилитационных центрах, специализиро-

ванных отделениях социальной помощи на дому, домах ночного 

пребывания и т. д., что включает: 

– повышение эффективности работы стационарных учреждений по 

социальному обслуживанию пожилых и одиноких граждан; 

– обслуживание престарелых, но имеющих трудоспособных 

родственников, предполагается производить на платной основе; 
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– создание специального дома-интерната и специальных отделений 

для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, алкоголиков, 

наркоманов; 

– создание системы реабилитационно-экспертной диагностики, 

профессиональной и социальной реабилитации; 

– обеспечение инвалидов техническими и специальными 

автотранспортными средствами передвижения; 

– создание специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов и улучшение условий их труда. 

С течением времени все вышеперечисленные направления и 

мероприятия по повышению качества жизни населения могут быть 

дополнены новыми, ведущими к повышению социально-экономического 

благосостояния общества. 

Социальная стабильность развития общества будет обеспечиваться 

проведением эффективной социальной политики государства, критериями 

которой являются: 

1. Реализация приоритетов социальной политики как одного из 

важнейших условий устойчивого развития общества; 

2. Гарантии прав на свободу человека и на свободную реализацию 

трудового и интеллектуального потенциала с тем, чтобы трудоспособный 

гражданин смог обеспечить себе и своей семье материальное 

благополучие; 

3. Дифференциация социальной политики в отношении различных 

слоев населения;  

4. Адресная социальная защита малообеспеченных слоев населения; 

5. Взаимная солидарная ответственность всех субъектов 

(государство, предприниматели, профсоюзы, население) за результаты 

социального развития; 
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6. Права и гарантии, ориентированные на укрепление семьи – 

основной ячейки общества; на духовное, культурное, нравственное 

развитие граждан и, прежде всего, молодежи; бережное отношение к 

историческому наследию предков; на преемственность поколений, 

сохранение самобытности национальных традиций. Приоритетными 

направлениями политики в области оплаты труда должны стать:  

1) кардинальное повышение уровня заработной платы работников 

как основного источника формирования денежных доходов населения и 

важного стимула трудовой активности;  

2) повышение производительности труда и эффективности 

хозяйствования во всех звеньях экономики;  

3) рост инвестиционного потенциала населения;  

4) снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы 

субъектов хозяйствования всех форм собственности, что будет 

способствовать созданию новых рабочих мест, легализации теневых 

доходов населения.  

Для достижения поставленных целей в области оплаты труда 

необходимо: 

• обеспечение роста заработной платы до уровня, адекватного 

современным требованиям воспроизводства рабочей силы; 

• формирование рыночных механизмов регулирования оплаты 

труда, усиление стимулирующей роли заработной платы в повышении 

производительности труда и эффективности производства; 

• поэтапное приближение государственных минимальных 

социальных стандартов в области оплаты труда к бюджету прожиточного 

минимума, в перспективе – к минимальному потребительскому бюджету; 

• совершенствование структуры заработной платы, повышение 

доли оплаты труда по тарифным ставкам и окладам; 
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• регулирование межотраслевых различий в заработной плате, 

повышение уровня заработной платы в сельском хозяйстве и социально-

культурных отраслях бюджетной сферы; 

• развитие социального партнерства на всех уровнях управления; 

• усиление законодательной защиты прав наемных работников 

на труд и его справедливую оплату.  

Для достижения сбалансированности региональных рынков труда 

необходимо осуществлять регулирование  миграционная процессов. 

В Ульяновской области возможность саморегулирования региональных 

рынков крайне низка из-за недостаточной развитости рынков финансов и 

доступности жилья и т. д. [92]. 

       В Ульяновской области в целом принимаются меры по улучшению 

демографической ситуации. Для эффективности этой работы следует 

внедрять новые инструменты и методы демографической политики, а 

также совершенствовать уже существующие [91]. 

Таким образом, направленные на повышение качества жизни 

населения мероприятия должны носить адресный и дифференцированный 

характер. Принцип адресности подразумевает систему социальной защиты, 

которая концентрирует общественные ресурсы на предоставление помощи 

самым незащищенным слоям населения, вне зависимости от их 

принадлежности к какой-либо категории. Дифференцированный подход к 

определению видов социальной поддержки в зависимости от 

материального положения, возраста, степени трудоспособности и других 

конкретных жизненных обстоятельств позволит помогать тем гражданам, 

которые действительно нуждаются в помощи государства. Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принимаются меры по повышению уровня и 

качества жизни населения. Повышаются пенсии, различные виды пособий 
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и компенсаций. Однако существует необходимость принятия 

дополнительных мер по социальной поддержке наименее защищенных 

слоев населения: одиноко проживающих граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, неполных семей, 

многодетных малообеспеченных семей. 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что Россия 

является социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Под социальным государством понимается 

государство, главной задачей которого является достижение такого 

общественного прогресса, который основан на закрепленных правом 

принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной 

ответственности. В статье 7 Конституции Российской Федерации указы-

вается также, что в России охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан; статьей 39 Конституции 

Российской Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты.  

Таким образом, с помощью путей решения данных проблем можно 

повысить уровень и качество жизни населения. Улучшить благосостояние 

населения и изменить взгляд на жизнь в хорошую сторону. 

 

111



 

 

Заключение 
 

Целью социально-экономического развития региона является 

обеспечение благосостояния населения на основе устойчивого развития 

экономики. 

В регионе основным условием для воспроизводства человеческого 

потенциала и улучшения качества жизни населения является развитие 

общественного производства и устойчивый экономический рост. 

В  Ульяновской области важнейшим приоритетом оценки 

эффективности социально-экономической политики государства является 

уровень и качество жизни населения региона. 

 В монографии проведен анализ социально-экономического 

положения региона в целом по двум составляющим категории «качество 

жизни» – это уровень жизни и условия жизни. В ходе анализа выявлено, 

что существуют неблагоприятные тенденции социально-экономического 

развития региона. 

 В работе показана взаимовлияние экономического развития на 

качество жизни населения. 

 В монографии предложены мероприятия, направленные на решение 

задач стабилизации и улучшения материального положения и условий 

жизни населения. 

В Ульяновской области настоящее время низкий уровень жизни 

населения стала одной из острейших социальных проблем. В связи с этим 

повышение уровня жизни населения стоит в числе наиважнейших, 

первоочередных задач. 
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