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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа «Территориальная дифференциация уровня жизни 

населения Сибири» посвящена исследованию уровня жизни населения 

Сибирского Федерального округа и возможных направлений его повышения. 

Выявлены текущие тенденции уровня жизни населения и проведен его 

сравнительный анализ по регионам Сибири, определены лучшие и худшие по 

уровню жизни территориальные образования региона. 

Рассмотрены направления повышения уровня жизни населения как в 

самых депрессивных регионах Сибири, так и в имеющих более высокие 

значения данного показателя.  

Работа состоит из трех глав, каждая из которых разбита на две подглавы. 
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ABSTRACT 

The thesis "Territorial differentiation of the standard of living of the 

population of Siberia" is devoted to the study of the standard of living of the 

population of the Siberian Federal District and possible directions for its 

improvement. 

Current trends in the standard of living of the population were revealed and 

its comparative analysis by regions of Siberia was carried out, the best and worst 

territorial formations of the region were identified. 

The directions of improving the living standards of the population both in the 

most depressed regions of Siberia and in the higher values   of this indicator are 

considered. 

The work consists of three chapters, each of which is divided into two sub-

chapters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последнего времени понятия «качества жизни», 

«уровень жизни» являются предметом постоянного спора многих 

ученых. Ученые рассматривают разнообразные аспекты детерминации 

образа и уровня жизни, включая их соотношение, разрабатывают 

социальные показатели образа жизни. 

Уровень жизни является сложным понятием и определяется 

целым комплексом показателей: достойный уровень благосостояния, 

отсутствие экологических проблем, хорошо развитая транспортная 

инфраструктура, высокий уровень образования и здравоохранения и т.д. 

Не вызывает сомнения, что не только в различных регионах страны, но 

и на территории одного региона уровень и качество жизни населения 

существенно отличаются по тем или иным показателям. 

Безусловно, многие региональные различия заданы географически 

и климатически, и в среднесрочной перспективе диспропорции 

изменить сложно. Здесь должны быть приложены усилия не только 

региональных властей, которые в силу особенностей государственного 

устройства и ограниченности бюджета не в состоянии радикально 

изменить ситуацию. Основная определяющая роль должна 

принадлежать федеральному центру. Данные обстоятельства делают 

необходимым проведение анализа сложившейся ситуации в регионах и 

определять основные ключевые факторы, определяющие различия 

регионов по уровню жизни, для разработки стратегических планов 

развития территорий. 

Цель дипломной работы – исследование географии уровня 

жизни населения. 

Для достижения данной цели в моей работе решался ряд 

следующих задач; 
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 рассмотреть теоретические подходы к понятиям «уровень жизни» и 

качество жизни»; 

 исследовать территориальные особенности уровня жизни населения; 

 дать краткую характеристику исследуемого региона; 

 провести анализ уровня жизни населения исследуемого региона; 

 рассмотреть основные направления повышения уровня жизни 

населения в регионе. 

Объектом исследования выступает география уровня жизни 

населения. 

Предметом исследования является уровень жизни населения 

Сибири. 

В качестве теоретико-методологической базы исследования 

выступают научные труды авторов по проблеме уровня и качества 

жизни населения, результаты исследований индикаторов уровня жизни 

в территориальном разрезе, материалы местных официальных сайтов и 

информационных порталов, нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Сибирского Федерального округа. 

Методами исследования выступали методы познания: анализа, 

синтеза, системный, сравнительный, статистический. 

Теоретическая и практическая значимость работы выражается в 

возможности использования полученных результатов исследования в 

процессе изучения проблем повышения уровня жизни населения в 

региональном разрезе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

 

1.1. Понятие качества и уровня жизни населения и критерии их 

оценки  

 

Жизнедеятельность современного общества в Российской Федерации 

характеризуется достаточно интенсивными социальными процессами, 

которые взаимосвязаны с кардинальным изменением системы общественных 

отношений, развитием рыночной экономики, гражданских институтов и 

демократии в политической системе. Новые общественные отношения, 

сформированные в условиях глобализации социальных связей, как изменили 

основу экономических отношений в обществе, так и трансформировали 

правовую и политическую систему. Соответственно подверглись изменению 

образ жизни и система ценностей населения. Данные изменения происходили 

на неблагоприятном фоне экономической и социальной дифференциации, 

повлекшей рост экономического неравенства. Соответственно резко 

увеличился «разрыв» в возможности людей удовлетворить свои социальные и 

витальные потребности [11]. В связи со значительными изменениями в сфере 

распределения (и, соответственно, потребления) общественных благ проблема 

качества и уровня жизни различных слоев населения стала приобретать все 

большее значение. 

Теоретические подходы к исследованию качества жизни имели место 

еще со времен Древней Греции, с утверждения Аристотеля, что «цель 

государства - эго совместное продвижение к высокому качеству жизни» [8]. 

Однако огромный вклад в формирование научных представлений о уровне 

жизни внесли классики английской и французской политической экономики: 

А. Смит, Дж. Бентам и др. В научной практике уровень жизни используется 

различными общественными дисциплинами для описания политических, 
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социальных, экономических, экологических, культурных и иных условий 

жизни населения, характеризуя качественную сторону в отличие от 

количественной.  

Специфику аспектов рассмотрения уровня жизни населения определяет 

объект и предмет каждой науки. Например, в экономике делается акцент на 

экономических отношениях, на прибыли, убытки и доходности. Также 

экономистами рассматриваются способы удовлетворения материального и 

духовного спроса населения. Но при том абсолютно не учитывается 

возможность формирования данного спроса, воспитательное значение 

условий жизни на население [8].  

В политологии за основу выдвигается идеологическое наполнение 

понятия, связанное с формированием правового государства и гражданского 

общества. С точки зрения политологии, эффективная деятельность института 

местного самоуправления, усиление правовых основ являются условиями 

повышения уровня жизни населения за счет повышения качества демократии. 

Психология трактует уровень жизни через индивидуально-личностный 

уровень удовлетворения потребностей [8].  

Самое полное и широкое на мой взгляд понимание уровня жизни 

отражено в социологии, так, как только социологический подход позволяет 

полноценно раскрыть содержание этой категории. Именно характеристики и 

закономерности уровня жизни населения являются объектом и предметом 

изучения социологии. Благодаря социологическому подходу можно 

рассматривать в комплексе уровень жизни (экономические показатели), образ 

жизни (характерные особенности повседневной жизни), формирование 

ценностно-нормативной системы общества, направленного на пользу и 

созидание, духовность и еще множество составляющих. Помимо этого, 

социология позволяет рассматривать данные феномены на трех уровнях: 

уровне индивида, групповом уровне и социальном (общественном) уровне. 

Подобная комплексность просто невозможна в рамках другой науки [8].  
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Если рассматривать историю трансформации представлений о уровне 

жизни, то можно заметить, что концептуальные интерпретации «уровень 

жизни» представляют некую смесь экономических, социальных, 

философских, политических теорий и идей.  

В целом интерпретации можно условно разделить на два направления: 

объективистский и субъективистский подходы. 

Не следует смешивать понятия «качество жизни» и «уровень жизни». 

Выбор показателя качества жизни в виде результирующего показателя 

полностью согласуется со статьей 7 Конституции РФ и положениям 

Конвенции 117, которые являются основополагающими при выработке 

государственной социальной политики [2]. Если термин «уровень жизни» был 

впервые введен ООН (Положения Всеобщей декларации прав человека, статья 

259) [1], то интерес к «качеству жизни» возник в середине 50-х годов прошлого 

века. Именно на этот период пришлось усиление движения за права человека, 

укрепление национальных и международных институтов, провозглашение 

новых гуманистических приоритетов.  

Показатель «уровень жизни» помогает представиться общую картину 

среднего качества жизни в стране, но не может оценить качественную 

составляющую развития общества [10]. Именно поэтому возникла 

необходимость дополнить его рядом других качественных показателей, 

характеризующих ситуацию в стране и позволяющих ее корректировать. Тем 

самым, возникла необходимость наряду с «уровнем жизни» оперировать 

понятием «качество жизни».  

Между категориями «уровня жизни» и «качества жизни» существует 

определенный тип зависимости, называемый некоторыми исследователями 

генетически-диалектическим. Зависимость выражается в том, что качество 

жизни в своей основе имеет определенный уровень материального 

благосостояния, развития культуры, науки, экономики и т.д. Таким образом, 

качество жизни становится показателем, снимающим ограниченность 
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показателя «уровень жизни» измерением тех «качественных условий 

удовлетворения потребностей, которые не поддаются прямому 

количественному измерению» [13].  

Показательно, что в ходе дискуссий между представителями различных 

направлений складывалась научная концепция качества жизни, обусловленная 

осознанием ограниченности экономического подхода к решению социальных 

проблем. На протяжении последних лет ученые постоянно разрабатывают в 

первую очередь именно социальные показатели качества жизни, 

рассматривают аспекты детерминации образа и уровня жизни, их 

соотношение. 

Согласно российской школе экономики труда и оценки качества и 

уровня жизни населения, ярким представителем которой был С. А. Айвазян, 

понятия уровня, качества и образа жизни определяются следующим образом: 

 уровень жизни - степень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей населения, задающих благосостояние людей; 

 качество жизни – совокупность природно-климатических, 

экологических, производственно-технологических, институционально-

организационных, политико-правовых и социальных условий (качество труда, 

безработица), в которых люди осуществляют жизнедеятельность [13]. 

Однако до сих пор все же нет единого подхода к определению качества 

и уровня жизни. Уровень жизни чаще всего рассматривают в двух аспектах: 

широком и узком смысле слова. В узком смысле «уровень жизни» - 

достигнутый уровень потребления населением материальных благ и услуг. В 

широком смысле «уровень жизни» включает в себя весь комплекс социально-

экономических условий жизни общества. 

Для оценки уровня жизни основной системой показателей являются 

показатели международной статистики ООН, включающие 12 основных групп 

показателей:  

 демографические характеристики; 
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 санитарно-гигиенические условия; 

 потребление продовольственных товаров; 

 образование и культура; 

 занятость и условия труда; 

 доходы и расходы населения; 

 потребительские цены и стоимость жизни; 

 организация отдыха; 

 транспортные средства; 

 социальное обеспечение; 

 свобода человека [1]. 

Очевидно, что значительная часть показателей «перекликается» с 

показателями качества жизни, поскольку уровень жизни служит оценкой 

качества жизни населения и является критерием в определении направления 

развития экономической и социальной политики государства. 

В 2017 году Федеральная служба государственной статистики разделила 

уровень жизни россиян в зависимости от того, какие доходы они имеют в 

месяц, на категории: 

 крайняя нищета (доходы до 7-8 тыс. руб.); 

 нищета (от 8 до 12 ты. руб. в месяц); 

 бедность (от 12 до 20 тыс. руб. в месяц); 

 выше бедности (от 20 до 30 тыс. руб. в месяц); 

 средний достаток (от 30 до 60 тыс. руб. в месяц); 

 богатые (от 90 тыс. руб. в месяц): 

 сверхбогатые (свыше 150 тыс. руб. в месяц) [2]. 

В данном случае учтена сумма доходов на каждого члена семьи, включая 

детей и иждивенцев. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день большое количество показателей, которые характеризуют разные 

стороны уровня жизни. Они могут являться основным и компонентами 
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социальных программ и использоваться в качестве инструмента, измеряющего 

результаты влияния экономических реформ па уровень и качество жизни 

населения. 

1.2. Территориальные особенности уровня жизни населения 

 

Российская Федерация является самым крупным государством в мире, 

которое состоит из 85 субъектов. Наше государство простирается на тысячи 

километров с севера на юг и с запада на восток. Территория РФ достаточно 

большая, на ней проживает многонациональный народ с различными 

вероисповеданиями. На всей территориальной протяженности наблюдаются 

разные климатические условия, менталитет людей, поведение, привычки, 

поступки и т.д. Все перечисленное выступает причиной дифференциации 

уровня жизни населения на территории отдельно взятого региона. Причем 

данная дифференциация имеет не только региональный (и муниципальный) 

аспект, но также и аспект проживания в большом городе или провинции. 

В условиях аномально дисперсного распределения уровня и качества 

жизни по территориям страны требуется различать понятия социального и 

экономического неравенства. В первом случае речь идет о концентрации 

хозяйственной деятельности в местах, обладающих объективными 

конкурентными преимуществами (природные ресурсы, выгодное 

географическое положение, агломерационный эффект, развитый 

человеческий капитал, благоприятная институциональная среда); во втором – 

о неравном доступе к удовлетворению разнообразных жизненных 

потребностей. По ИЧР (индекс человеческого развития), разработанного ООН 

в интересах сравнения уровня и качества жизни, регионы страны разделяются 

на три кластера: 

1. Малочисленные регионы-лидеры (регионы с экспортно-сырьевой 

экономикой и города федерального значения). 
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2. Неблагополучные регионы РФ (республики юга Сибири и Северного 

Кавказа). 

3. Подавляющее большинство административно-территориальных 

единиц РФ со значениями ИЧР ниже среднего. Именно за счет повышения 

уровня и качества жизни территорий данного кластера возможно наращивание 

человеческого капитала РФ [9]. 

Основными причинами и факторами, обусловливающими подобную 

дифференциацию, принято считать следующие: 

1) уровень доходов различных социальных групп и слоев населения. 

Именно неравенство в доходах является наиболее острой социальной 

проблемой РФ. Главными причинами неравенства в доходах можно выделить 

следующие: 

 возникновение и стремительное развитие частного сектора в 

экономике; 

 демографические факторы (особенно неравенство в занятости 

населения по возрастному цензу и, как следствие, снижение доходов лиц 

старше среднего возраста); 

 гендерные факторы. Рост гендерных различий обусловлен растущей 

межотраслевой дифференциацией с кулоном к «мужским» профессиям и 

перемещением мужчин в частный сектор экономики. Данная тенденция уже 

является общемировой. Поэтому усиление концентрации женщин в 

низкодоходных бюджетных сферах способствует территориальные 

особенности проживания (например, в республике Ингушетия разрыв по 

уровню доходов на душу населения составляет 10.6, а в г. Москве 28.2); 

 рост межотраслевой дифференциации заработной платы [9]. 

2) социальное неравенство регионов, основными факторами которого 

являются: 

 уровень экономического развития региона, определяющий в 

значительной степени доходы, состояние отраслей социальной сферы, 
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занятость и т.д. Примером может являться республика Дагестан, много лет 

являющаяся «депрессивным» регионом с низкими темпами экономического 

развития, что обусловило высокий уровень безработицы, преобладающий 

уровень населения с доходами ниже прожиточного минимума и т.д.; 

 факторы природно-климатического характера. Например, суровый 

климат вызывает существенный рост расходов на простое жизнеобеспечение, 

повышение физиологических нагрузок, влияющих на физическое состояние и 

здоровье; 

 территориальные различия [9]. 

3) разная степень адаптации социальных групп и слоев к новым 

экономически условиям. Подобное положение относится как к «не элитным» 

слоям населения (в сознании некоторой части которых сохранилось 

стремление переложить заботу о собственном благосостоянии на 

государство), так и к привилегированным группам, имевшим в прошлом 

доступ ко многим благам. 

4) существенные различия уровня и качества жизни населения 

региональных центров (и городов федерального значения) и российской 

провинции. В российской провинции при этом присутствует значительное 

количество проблем, связанных с уровнем и качеством жизни населения: 

 проблемы экономической и территориально-организационной 

организации пространства на муниципальном уровне. Термины, которыми 

фиксируют различные виды («муниципальный район», «сельское поселение», 

«городской округ») вызывают путаницу в отчетности и в быту. При этом 

статистическое однообразие муниципалитетов, существовавшее в советский 

период, практически исчезло. До сих пор связать разрабатываемые научные 

критерии типологизации территориальных единиц с закрепленной в 

нормативно-правовых актах муниципальной структурой невозможно. 

Несоответствие присвоенного территории, селу, городу исторически 

детерминированного социального статуса, муниципального статуса приводит 
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к конфликтам и недоработкам между местными и региональными властями, 

составляющими в некоторых случаях главное содержание жизни провинции. 

Подобное несоответствие структуры особенно четко прослеживается в 

городских округах, где можно наблюдать два различных феномена: аморфный 

территориальный статус и разрушение административно-территориальной 

структуры [9].  

Ряд исследователей-социологов разделяют муниципальные образования 

на две категории: выморочные и развивающиеся муниципалитеты [15].  

Выморочные муниципалитеты не имеют перспектив развития в связи с 

демографической структурой, транспортной недоступностью, ресурсной 

ограниченностью и иными. Размер, как правило, невелик, структура населения 

практически однородна. В составе наблюдаемых групп доминируют женщины 

среднего возраста с признаками выраженного переутомления (при внешне 

определяемом возрасте 50 лет на самом деле - 30-40), пенсионеры и социально 

опустившиеся люди. Основным занятием населения таких территорий 

является подсобное хозяйство. При этом значительная часть населения 

находится на временных заработках в более развитиях экономически 

территориях. Даже при существующих предприятиях в некоторых подобных 

районах, рабочую силу составляют рабочие из населенных пунктов рангом 

ниже [15]. 

Развивающиеся муниципалитеты более эффективны в силу освоения 

новых видов ресурсов. Данные ресурсы часто скрыты и выявляются только 

методами включенного наблюдения. Освоением ресурсов в таких районах 

занимаются незначительные по численности группы населения, но, как 

правило, и ресурсов несколько. Поэтому с первого взгляда на такие 

муниципалитеты ясно, что ресурсы и жизнь в поселении существует. Чаще 

всего развивающиеся муниципалитеты имеют ресурсы для развития из-за 

непосредственной близости к большим городам, является своеобразной 

«зоной освоения» прилегающих территорий. Положительным моментом 
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является хорошая транспортная доступность, особенно вблизи региональных 

и федеральных железных и автомобильных дорог [15].  

В развивающихся и развитых городских округах при наблюдении также 

можно выявить сферы «неформальной занятости», которые обеспечивают 

доход определенной части населения. Примеров неформальной занятости в 

Российской Федерации множество: заготовка лекарственного сырья, полный 

цикл изготовления срубов на европейском Севере, выращивание «рачков» не 

экспорт в Юго-Восточную Азию и т.д. В некоторых малых муниципалитетах 

население осваивает исторически традиционное производство-промыслы: 

ловля рыбы, отгонное коневодство, производство древесного угля и т.д.  

Стоит отметить, что для полноценной характеристики уровня жизни 

населения в провинции основное значение имеет трудовая активность и 

занятость, так как данные показатели являются производными от социально-

экономической и демографической ситуации. За период 1990-2013 гг. в РФ 

более чем на 3 миллиона уменьшилась численность только сельских жителей 

[15]. 

Основной причиной является естественная убыль населения, 

сопровождающаяся естественным старением населения. Те же тенденции 

характерны и для большинства российских провинциальных городов. В 

провинции сокращается численность населения трудоспособного возраста, 

численность молодежи. Старение население в провинции представляет 

значительную демографическую проблему, так как наблюдается рост 

«экономической трудовой нагрузки на производительное население», в 

результате «страдает» экономика. Также присутствует разрыв в начисленной 

заработной платы, хотя в официальных источниках данные факты просто 

замалчиваются.  

Еще одним достаточно существенным аспектом в формировании уровня 

и качества жизни в провинции является система образования. В современной 

провинции происходит постепенное снижение социального статуса 
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общеобразовательной школы. Практически во всех провинциальных городах 

школы расположены в старых зданиях. При наличии компьютерных классов, 

свободный доступ в них, как и функционирующий интернет считается 

редкостью. Практически нет обновлений книжного фонда в школьных 

библиотеках. Учитывая введенное среднедушевое финансирование, классы 

переукомплектованы - по 35-40 человек [15]. Проблемы малокомплектных 

школ решаются просто – закрывая или присваивая статус филиалов. Все это 

приводит к деградации системы муниципального управления образованием. 

Однако в российской провинции можно отметить не только негативные 

тенденции. В частности, нравственный уровень населения зачатую намного 

выше, чем у жителей больших городов. До сих пор в большинстве 

провинциальных поселений сохраняются нравственные ценности 

традиционных отношений к личности, коллективу. Также достаточно высокий 

уровень нравственной зрелости, формируемый через опыт коллективного и 

индивидуального осмысления и переживания. Данную устойчивость к 

базовым нравственным ценностям нельзя квалифицировать, как инерцию 90-

х годов. Именно эта структурная ориентация, являясь основой общественных 

отношений создает новый нравственный облик российского общества. 

Стоит сказать, что, в России качество и уровень жизни населения 

значительно дифференцированы по регионам, так как существуют огромные 

различия в их социально-экономическом положении. В основе 

дифференциации лежат такие факторы, как результаты функционирования 

региональной экономики; наличие в региональных экономиках 

сравнительных преимуществ, которые они используют в рыночных условиях; 

природно-ресурсный потенциал, определяющий отраслевую специализацию 

региона: состояние рынка труда и, прежде всего, уровень занятости. Согласно 

ИЧР (индекс человеческого развития) все регионы страны разделяются на три 

кластера: малочисленные регионы-лидеры (регионы с экспортно-сырьевой 

экономикой и города федерального значения), неблагополучные регионы РФ 



18 
 

(республики юга Сибири и Северного Кавказа), подавляющее большинство 

административно-территориальных единиц РФ со значениями ИЧР ниже 

среднего. Причем, помимо дифференциации территорий по кластерам, в РФ 

отмечается существенная дифференциация по основным критериям между 

региональными центрами (и городами федерального значения) и 

провинциальными городами. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

СИБИРИ 

 

2.1. Краткая характеристика региона 

 

Название «Сибирь» в народе давно стало нарицательным, 

подразумевающим необъятные просторы, населенные неведомыми народами; 

там дуют ледяные ветры, там живут страшные звери и рыбы, дивная тайга 

большую часть года занесена глубокими снегами. Однако с географическими 

границами Сибири до сих пор происходит путница. 

Первую русскую карту «Чертеж Сибирской земли» составил в 1667 году 

воевода Тобольска Пётр Годунов. Север на «Чертеже» находился внизу, юг – 

наверху, реки изображались схематично, а расстояния мерились «днями 

конной езды». Был подробно показан бассейн Оби, а Лена впадала в «море» на 

востоке. Спустя пять лет появился усовершенствованный вариант – «Чертеж 

всей Сибири до Китайского царства», то есть территория Сибири пролегала 

теперь до Китая [4]. 

Более подробную карту составил картограф Семен Ремизов в 1697 году; 

на ней Сибирь начиналась за Волгой и оканчивалась на востоке Камчаткой, на 

севере ее омывали моря Мангазейское и Ледовитое, а на юге она граничила с 

Аральским морем, «калмыцкими кочевьями» и Китайским царством. 

Восточное побережье и север были начертаны на карте детально – обозначены 

устья рек Лена и Колыма, земли тунгусов, владения «шаманов», Амур и Корея. 

Значит, в конце XVII века Сибирь простиралась от Волги до Тихого океана и 

от Ледовитого океана до Арала.  

Со временем у людей менялось представление о Сибири: на западе 

граница Сибири передвинулись к Уралу, а в конце XVIII века, когда была 

создана Пермская губерния, географы ограничили Сибирь восточными 

пределами Пермской и Тобольской губерний [4]. В 1822 году по инициативе 
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губернатора Михаила Сперанского Сибирь разделили на два губернаторства – 

Западносибирское и Восточносибирское, и это навсегда поделило Сибирь на 

две части. Западная Сибирь XIX века включала в себя Тобольскую и Томскую 

губернии, Омскую область и часть Казахстана, а Восточная простиралась до 

океана и состояла из территорий бассейна Енисея, Приангарья, Забайкалья, 

Бурятии, Чукотки, Камчатки и Якутии [4]. 

После того как были присоединены Приамурье и Уссурия, в сознании 

людей появился новый край – Дальний Восток, и Сибирь начала уменьшаться: 

на рубеже XIX и XX веков к Дальнему Востоку стали относить сибирские 

земли. Согласно трудам этнографа Николая Ядринцева, в XIX веке в Сибирь 

входили земли современных Курганской и Тюменской областей с Ханты-

Мансийским и Ямало-Ненецким АО на западе и земли Забайкалья, Приамурья 

и Якутии на востоке. Её площадь занимала более 12 000 000 кв. км или 73% 

территории страны [4]. 

В XX веке, в эпоху Советского Союза, Сибирь включала 

административные единицы от Омска до Байкала, а на юге её в 1936 году 

ограничила Казахская АССР. Географы позднего СССР Свердловскую и 

Курганскую области считали Уралом, а остальные территории до самого 

Байкала – Сибирью, которую по-прежнему делили на Западную и Восточную, 

Якутию же выделили в отдельный субъект. Отдельными субъектами стали и 

Бурятия, Читинская область (Забайкалье) и республики [4].  

Через десять лет после развала СССР правительство поделило страну на 

административные округа, что снова повлияло на представление жителей 

России о Сибири: теперь Тюменскую область относят к Уралу, а Сибирь 

ограничивают Сибирским федеральным округом, включающим 10 регионов 

России (до 2018г. – 12): от Омской области до Забайкалья.  

Ниже представлены все регионы данного округа:  

 Омская область – территориальное образование, где проживает около 

1,9 млн. человек, а его площадь составляет 14 тыс. кв. км.; 
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 Кемеровская область – регион Сибири, где проводится активная 

добыча каменного угля, железных руд, сосредоточена большая часть объектов 

металлургической промышленности; 

 Томская область – население составляет чуть более 1 млн. человек, а 

территория региона покрыта густыми таежными лесами; 

 Новосибирская область – индустриальная часть РФ с численной 

популяцией 2,7 млн. человек, которая продолжает неуклонно расти; 

 Алтайский край – столица территориального образования – Барнаул, а 

общее количество населения – 2,35 млн. человек; 

 Иркутская область – юго-восточная часть Сибири, площадь которой 

равна 774 кв. км.; 

 Красноярский край – является одним из крупнейших регионов своего 

типа, находится в восточной части Сибири; 

 Республика Хакасия – столица Абакан, общая площадь субъекта – 61,5 

км. кв., численность населения – 537 тыс. человек; 

 Республика Тыва – занимает 0,98 % от всей площади российского 

государства; 

 Республика Алтай – занимает 0,50 % от всей площади, столица – город 

Горно-Алтайск. 
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Рис.1 Состав Сибирского Федерального Округа 

 

Сибирь является богатейшей территорией, которая располагает 

огромными запасами полезных ископаемых, среди которых природный газ, 

каменный уголь, марганцевые, калийные, урановые, железные руды, золото, 

нефть [7]. 

В сибирском регионе протекает большая часть крупнейших по площади, 

длине и полноводности рек России, Европы и Азии: Амур; Иртыш; Енисей; 

Лена; Ангара. Среди озерных водоемов можно выделить Байкал, являющийся 

природным достоянием страны, которому нет аналогов в мировой географии. 

Наивысший горный пик региона – это гора Белуха (4,5 тыс. м), которая 

располагается в высокогорной части Алтая [7]. 

Сейчас площадь Сибири составляет 5 144 953 кв. км. Проживают там 19 

326 196 человек или 13,16% населения страны. Однако несмотря на то, что в 

Сибири находятся 132 крупных города, и три из них – миллионники (Омск, 



23 
 

Новосибирск и Красноярск), плотность населения составляет четыре человека 

на кв. км. [21]. 

В настоящее время среди жителей Сибири доля горожан составляет 

более 70 %.  Самым урбанизированным регионом по праву считается 

Кемеровская область: доля городского населения здесь достигает 85,5 %. Из 

356 городских населенных пунктов СФО 186 городов имеют численность 

населения менее 10,0 тыс. чел. [21]. 

Сельское население сконцентрировано в аграрно-развитых регионах 

Сибири. Выделяются республики Алтай, Тыва и Алтайский край с долей 

сельских жителей 72,4 %, 46,9 % и 45,3 %, соответственно. На 

общероссийском фоне эти показатели имеют высокие уровни, т.к. доля 

сельского населения в стране не превышает 27,0 % [21]. 

Уровень развития сельскохозяйственного производства определяется 

сравнительно неблагоприятными природными условиями регионов. Несмотря 

на это, в настоящее время сибирские регионы занимают 15,1 % российского 

рынка сельскохозяйственных товаров [21]. 

Неравномерным является и распределение жителей по территории 

Сибири, которое находит свое отражение в показателе плотности населения 

регионов. Наиболее плотно заселена Кемеровская область (28,7 чел/км2). В 

группу сравнительно равномерно заселенных регионов с плотностью 

населения 10,0-15,0 чел/км2 входят Алтайский край, Новосибирская и Омская 

области. К малонаселенным – относятся субъекты с обширными площадями 

неосвоенных северных территорий или со значительной долей горных 

труднодоступных районов (Красноярский край, Томская и Иркутская области; 

республики Алтай, Тыва, Бурятия). Эти территории по плотности населения 

уступают даже среднероссийскому уровню (8,4 чел/км2) [21].  

Основная группа факторов, определяющая расселение населения, 

обусловлена суровостью климата Сибири, возрастающей в соответствии с 

широтной зональностью и высотной поясностью, континентальностью и 



24 
 

засушливостью на юге региона. Из других геофизических факторов внешней 

среды, определяющих комфортность территории, к лимитирующим относятся 

те, от влияния которых невозможно защитить население с помощью обычных 

инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер. К ним относятся, 

например, нарушение фотопериодичности (полярный день и полярная ночь), 

геомагнитные явления, низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе 

(высокие широты и высокогорья), резкие колебания атмосферного давления. 

Основные центры концентрации населения – промышленные районы 

Сибири. В результате около 70 % его живет в промышленно измененной среде, 

что в условиях Сибири приобретает решающее значение в формировании 

качества жизни людей. При этом около 50 % населения Западной Сибири и 

почти 70 % Восточной имеет сильно загрязненную среду обитания. 

 

2.2. Анализ уровня жизни населения региона 

 

Ранее уже отмечалось ранее, при анализе уровня жизни населения одним 

из широко применяемых показателей является показатель среднедушевых 

доходов населения. Согласно данным Росстата, в 2018 году реальные доходы 

населения России за пятилетний период выросли на 20,4%, а в сравнении с 

2017 годом – на 4,0% (табл. 2.1), однако, как видно из региональной разбивки, 

размер доходов и прирост значительно дифференцирован по регионам. 

Так, как следует из данных таблицы 2.1, в регионах Сибирского 

федерального округа (СФО) среднедушевой доход населения в сравнении с 

другими регионами России достаточно низок и занимает предпоследнюю 

позицию (последний – Северный Кавказ) по их размеру – среднерегиональный 

показатель в 2018 году составил 24938,7 руб. 

 

Таблица 2.1 – Динамика среднедушевых доходов населения по регионам 

Российской Федерации за 2014-2018 гг., рублей [21] 
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Регион 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Прирос
т 2018 

г. к 
2014 г., 

% 

Прирос
т 2018 

г. к 
2017 г., 

% 
Российская 
Федерация 

27,412.
4 

30,254.
4 

30,865.
0 

31,745.
1 

33,010.
0 

20.4 4.0 

Центральный 
федеральный 
округ 

34,825.
3 

38,831.
7 

40,200.
1 

41,730.
8 

42,893.
0 

23.2 2.8 

Северо-
Западный 
федеральный 
округ 

27,778.
4 

31,253.
1 

32,821.
6 

34,117.
1 

34,900.
3 

25.6 2.3 

Южный 
федеральный 
округ 

23,997.
4 

25,317.
0 

26,434.
6 

27,233.
6 

28,160.
5 

17.3 3.4 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

20,332.
5 

22,544.
3 

22,275.
0 

22,954.
0 

23,369.
8 

14.9 1.8 

Приволжский 
федеральный 
округ 

23,599.
2 

26,100.
2 

25,615.
0 

25,846.
8 

26,571.
6 

12.6 2.8 

Уральский 
федеральный 
округ 

29,997.
4 

32,725.
7 

32,906.
6 

33,446.
3 

34,512.
1 

15.1 3.2 

Сибирский 
федеральный 
округ 

21,385.
7 

23,612.
1 

23,929.
1 

24,529.
4 

24,938.
7 

16.6 1.7 

Дальневосточны
й федеральный 
округ 

28,394.
6 

31,988.
6 

32,552.
8 

33,345.
8 

35,236.
4 

24.1 5.7 

 

Причем следует отметить, что годовой прирост уровня жизни 

соотношению к 2017 году самый низкий среди всех рассматриваемых 

субъектов – всего 1,7%, тогда как в среднем по России прирост 

среднедушевого дохода  в 2018 году составил 4%.  

Однотипная тенденция прослеживается и в приросте данного показателя 

к 2014 году – всего по России он составил 20,4%, тогда как по Сибирскому 

Федеральному округу всего 16,6% 

В таблице 2.2 представлена динамика среднедушевых доходов 

населения в разрезе субъектов Сибирского региона.  
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Таблица 2.2 – Динамика среднедушевых доходов населения по субъектам 

Сибирского Федерального округа за 2014-2018 гг., рублей [21] 

Регион 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Прирост 
2018 г. к 
2014 г., 

% 

Прирост 
2018 г. к 
2017 г., 

% 
Российская 
Федерация 

27412.4 30254.4 30865.0 31745.1 33010.0 20.4 4.0 

Сибирский 
федеральный 
округ 

21385.7 23612.1 23929.1 24529.4 24938.7 16.6 1.7 

Республика 
Алтай 

16958.2 17872.1 17933.2 18477.5 19365.7 14.2 4.8 

Республика 
Тыва 

13886.9 15571.6 14962.8 14874.3 14715.4 6.0 -1.1 

Республика 
Хакасия 

17654.4 19116.5 19625.4 20113.9 20960.0 18.7 4.2 

Алтайский край 18290.9 20860.2 21256.0 22020.2 22528.7 23.2 2.3 
Красноярский 
край    

24392.1 27053.2 27884.7 28635.2 29214.4 19.8 2.0 

Иркутская 
область 

19617.5 21753.2 22510.0 23329.2 23415.0 19.4 0.4 

Кемеровская 
область 

19851.1 21878.8 21345.0 22005.6 22265.1 12.2 1.2 

Новосибирская 
область 

23378.8 25541.2 26782.8 27525.1 27863.7 19.2 1.2 

Омская область 23373.8 25282.8 24713.2 24571.6 25269.8 8.1 2.8 
Томская область 24333.1 26827.4 26165.2 26544.5 26823.4 10.2 1.1 

 

Из данных таблицы 2.2 видно, что наибольший размер среднедушевого 

дохода приходится на три субъекта Сибири – Красноярский край – 29214,4 

руб., Новосибирская область – 27863,7 руб. и Томская область – 26823,4 руб. 

Однако и в данных субъектах СФО показатель значительно не дотягивает до 

среднероссийского, который в 2018 году составил 33010,0 руб. 

Наиболее низкий показатель среднедушевого дохода отмечается в 

Республике Тыва – 14715,4 руб., Республике Алтай – 19365,7 тыс. руб. и 

Республики Хакасия – 20960,0 руб. 

Нисколько не лучше ситуация и с средними заработными платами 

населения в регионе (табл.2.3). 
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Таблица 2.3 – Динамика среднемесячной заработной платы работников по 

субъектам Сибирского Федерального округа за 2014-2018 гг., рублей [21] 

Регион 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Прирост 
2018 г. к 
2014 г., 

% 

Прирост 
2018 г. к 
2017 г., 

% 
Российская 
Федерация 

32495 34030 36709 39167 43724 34.6 11.6 

Сибирский 
федеральный 
округ 

28347 29616 31569 33718 37807 33.4 12.1 

Республика 
Алтай 

22598 22903 25083 26316 30953 37.0 17.6 

Республика Тыва 27739 28386 29969 32237 35779 29.0 11.0 
Республика 
Хакасия 

27507 28322 29828 31251 37874 37.7 21.2 

Алтайский край 29085 29935 32515 33978 25519 -12.3 -24.9 
Красноярский 
край    

19456 20090 21202 22743 45635 134.6 100.7 

Иркутская 
область 

29319 30931 32654 34848 42647 45.5 22.4 

Кемеровская 
область 

34178 36071 38474 41117 38023 11.2 -7.5 

Новосибирская 
область 

31408 32704 35510 38086 35686 13.6 -6.3 

Омская область 26809 28263 30115 32648 32613 21.6 -0.1 
Томская область 27214 28046 30151 32287 41901 54.0 29.8 

 

Так, среднемесячная заработная плата в среднем по Сибирскому 

Федеральному округу составила в 2018 году 37807 руб. – это меньше 

среднероссийского показателя на 5917 руб. В территориальном разрезе можно 

отметить лишь Красноярский край, где показатель среднемесячной 

заработной платы превышает среднероссийский, однако данная тенденция 

отмечается лишь по последнему году – ее прирост к 2017 составил 100,7%, что 

обусловлено повышением внимания Правительства к экономике края и 

запуску новых инвестиционных проектов.  

Также можно отметить хороший годовой прирост данного показателя по 

Томской области – 29,8%, Иркутской области – 22,4%, Республики Хакасия – 

21,2%.  
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Самая низкая среднемесячная заработная плата отмечается у населения 

Алтайского края – 25519 руб. и республики Алтай – 30953 руб.  

Ранее уже отмечалось, что одним из факторов влияния на уровень жизни 

населения является его занятость. Динамика уровня безработицы по регионам 

подтверждает данный вывод – на территории Сибири данный показатель 

значительно превышает среднероссийский показатель (табл.2.4). 

Таблица 2.4 – Динамика уровня безработицы населения, % [21] 

Регион 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Изменение 
2018 г. к 
2014 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

Российская 
Федерация 

5.2 5.6 5.5 5.2 4.8 -0.4 -0.4 

Сибирский 
федеральный 
округ 

6.7 7.4 7.7 7 6.5 -0.2 -0.5 

Республика 
Алтай 

10.4 9.7 12 12 11.2 0.8 -0.8 

Республика 
Тыва 

19.1 18.6 16.6 18.3 14.8 -4.3 -3.5 

Республика 
Хакасия 

6.2 5.8 6.3 4.9 5.2 -1 0.3 

Алтайский край 7.2 8 8.6 6.9 6.1 -1.1 -0.8 
Красноярский 
край    

5 6.2 6.1 5.7 4.9 -0.1 -0.8 

Иркутская 
область 

8.8 8.2 8.8 8.7 7.6 -1.2 -1.1 

Кемеровская 
область 

6.2 7.7 7.9 7.1 6.1 -0.1 -1 

Новосибирская 
область 

5.1 6.9 7.4 6 6.7 1.6 0.7 

Омская область 6.7 6.8 7.2 7 6.8 0.1 -0.2 
Томская область 7.6 7.7 7.2 6.3 6.3 -1.3 0 

 

Как видно из представленных данных, при среднероссийском уровне 

безработицы в 2018 году 4.8%, среднерегиональная безработица в Сибири 

составляет 6,5%, причем данная негативная тенденция присутствует во всех 

годах рассматриваемого пятилетнего периода.  

В территориальном разрезе ни один Сибирский регион не достиг 

среднероссийского показателя. Наилучшими регионами с точки зрения 

занятости являются Красноярский край – 4,9% и Республика Хакасия – 5,2%. 
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Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Республике 

Тыва – 14,8%, и, хотя в течение пятилетнего периода он значительно снизился 

(с 19,1%), данный показатель является очень высоким. Также следует 

отметить Иркутскую область – несмотря на то, что ранее по уровню 

среднедушевых доходов населения данная область была названа среди 

лидеров сибирских регионов, показатель безработицы здесь достигает 7.6%. 

Данная тенденция свидетельствует о значительной дифференциации 

населения региона как по доходам, так и по занятости. 

В Сибири отмечается также и высокий удельный вес населения, 

имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (табл.2.5). 

Таблица 2.5 – Удельный вес населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % общей численности населения [21] 

Регион 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Изменение 
2018 г. к 
2014 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

Российская 
Федерация 

11.2 13.3 13.3 13.2 12.9 1.7 -0.3 

Сибирский 
федеральный 
округ 

-   -  -  -- -  -  -  

Республика 
Алтай 

20.7 24.3 25.9 25.8 24.2 3.5 -1.6 

Республика 
Тыва 

34.7 38.3 42.1 40.5 40.1 5.4 -0.4 

Республика 
Хакасия 

17.5 17.7 17.8 18 18.3 0.8 0.3 

Алтайский край 17 17.9 17.6 17.5 17.7 0.7 0.2 
Красноярский 
край    

16.7 18.9 18.4 18.5 18.2 1.5 -0.3 

Иркутская 
область 

18.6 20.1 20.4 18.4 18.1 -0.5 -0.3 

Кемеровская 
область 

14.1 15.8 15.9 15.3 15 0.9 -0.3 

Новосибирская 
область 

15.2 18.3 17 16.5 16 0.8 -0.5 

Омская область 12 13.9 14.4 13.9 13.6 1.6 -0.3 
Томская область 16.4 17.2 17.2 16 15.7 -0.7 -0.3 

 

Так, за рассматриваемый пятилетний период в среднем по России 

наблюдается негативная тенденция роста данного показателя на 1,7 
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процентных пункта (п.п), хотя по отношению к 2017 году он уменьшился на 

0,3 п.п. и составил 12,9%. 

В регионах Сибири отмечается значительная дифференциация 

населения по доходам в территориальном разрезе, причем по всем регионам 

удельный вес населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума 

превышает общероссийский показатель. 

Так, наибольший удельный вес населения, проживающего за чертой 

бедности находится в Республики Тыва – 40,1%, что на 27,2 п.п. превышает 

общероссийский показатель, причем он за год уменьшился всего на 0,4 п.п. 

Значительно меньше, но также высока доля данного населения в Республике 

Алтай – 24,2%, что выше общероссийского уровня на 11,3 п.п. Здесь как 

положительную тенденцию можно отметить снижение данного показателя за 

год на 1,6 п.п. Высока доля бедного населения и на других территориях 

Сибири. Лучшим показателем среди всех регионов округа является доля 

бедного населения в Омской области – 13,6%.  

Таким образом, резюмируя рассмотренную динамику показателя уровня 

жизни населения, можно отметить, что население Сибири по данному 

показателю значительно отстает от других российских регионов. 

Так как уровень жизни населения является одним из формирующих 

индикаторов качества жизни, в заключение данного исследования я считаю 

нужным рассмотреть данные рейтингового агентства «РИА Рейтинг», 

формирующего ежегодный отчет по каждому из субъектов Российской 

Федерации с присвоением соответствующего рейтинга. 

В таблице 2.6 представлены данные агентства по регионам Сибирского 

федерального округа с указанием рейтинга по качеству жизни с изменениями 

за последние три года. 

В целом практически все регионы Сибирского федерального округа 

занимают невысокие позиции в рейтинге по качеству жизни. Среднее значение 



31 
 

рейтингового балла всех регионов СФО в рейтинге 2019 года составляет 39,09, 

что ниже среднего значения для всех регионов России. 

Таблица 2.6 – Регионы Сибирского федерального округа в Рейтинге 

регионов по качеству жизни [18] 

Регион 

2017 2018 2019 

Рейтинговы
й балл 

Позиция 
в 

рейтинг
е 

Рейтинговы
й балл 

Позиция 
в 

рейтинг
е 

Рейтинговы
й балл 

Позиция 
в 

рейтинг
е 

Республика 
Алтай 

25.16 82 28.77 80 29.46 80 

Республика 
Тыва 

13.96 85 16.20 85 17.53 85 

Республика 
Хакасия 

43.07 51 42.17 55 42.11 57 

Алтайский 
край 

38.46 66 37.61 73 37.78 72 

Красноярский 
край    

46.15 38 46.26 45 46.71 38 

Иркутская 
область 

36.17 69 39.24 68 39.82 63 

Кемеровская 
область 

41.83 56 43.26 54 42.21 58 

Новосибирска
я область 

49.11 26 51.25 24 52.58 22 

Омская 
область 

42.53 54 41.68 57 43.04 53 

Томская 
область 

43.75 49 44.47 51 45.5 45 

 

Как видно из представленных данных, за 2017-2019 годы ситуация 

большинства сибирских регионов существенно не изменилось по сравнению с 

предыдущими годами. Так, замыкающую позицию по качеству жизни среди 

всех регионов России занимает республика Тыва – 85 место в рейтинге, 

причем ее рейтинговый балл улучшился незначительно – с 13,96 до 17,53. 

Очень низкий балл у Республики Алтай – 29.46 и позиция в рейтинге на 

строке 80 – также, как и в 2018 году, но лучше 2017 года на 2 позиции. 

Значительно ухудшилось качество жизни в Алтайском крае (37.78), хотя к 

2018 году он поднялся на одну строчку рейтинга выше и занял 72 место, в 2017 

году край занимал 66 строку рейтинга. 
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Только два региона из десяти, входящих в Сибирский Федеральных 

округ, в рейтинге заняли места выше 50-го. Самый высокий уровень жизни в 

Сибири традиционно оказался в Новосибирской области (52.58 балла), 

которая поднялась с 24 на 22 место. Следом идет Красноярский край (46.71), 

поднявшийся с 45 на 38 строчку, как и в 2017 году.  

Томская область (45.5) улучшила свои позиции и заняла 45 место. 

Кемеровская область (42.21), наоборот, снизила свои показатели и опустилась 

на 58 место.  

На 2 позиции в сравнении с прошлым годом ухудшилось положение 

Республики Хакасия (42.11) – 57 место, Омская область (43.04) поднялась на 

четыре строчки до 53 позиции.  

Несмотря на то, что при составлении рентинга анализируется до 70 

индикаторов качества жизни, наибольшее влияние на снижении позиций части 

регионов Сибири в общероссийском рейтинге, по заметкам аналитиков, 

повлияло ухудшение отношения денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг. 

Таким образом, подводя итоги анализа уровня жизни населения Сибири 

в территориальном разрезе, можно сделать вывод, что самыми 

привлекательными для жизни регионами являются Красноярский край, 

Новосибирская и Томская области. Достаточно хороший уровень жизни (в 

сравнении с другими регионами Сибири) в Кемеровской, Омской и Иркутской 

областях. Самый низкий уровень жизни отмечается на Юге Сибири – 

Республиках Тыва, Хакасия и Алтай. 

Но несмотря на относительно неплохую картину, ни один из регионов 

Сибири не дотягивает по уровню жизни до среднероссийских показателей.  

На основании проведенного анализа следует, что уровень жизни 

населения на территориях Сибири по совокупности показателей в целом 

является достаточно низким, об этом свидетельствуют негативные тенденции 

в области формирования доходов и распределения расходов населения. 
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2.3 Индекс человеческого развития 

 

В 1990 году была разработана концепция, которая называлась 

«концепция человеческого развития». Под человеческим развитием 

понимается «процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и 

творческой жизнью, на осуществление других целей, которые, по их мнению, 

обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и 

устойчивости развития на планете» [20]. На основе данной концепции в 

рамках программы развития ООН (ПРООН) разработан «индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП) или «индекс человеческого развития» 

(ИЧР). 

Данный показатель представляет собой агрегированный композитный 

(сводный) индекс, определяющий уровень средних достижений страны по 

трем основным направлениям в области человеческого развития – здоровью и 

долголетию, знаниям и достойному жизненному уровню [13]. Индекс 

разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и лауреатом 

Нобелевской премии А. Сеном [8]. 

ИЧР включает в себя следующие важные компоненты: 

 ожидаемая продолжительность жизни, измеряемая средней 

продолжительностью жизни для населения в возрасте от 25 до 85 лет; 

 интегральный показатель уровня образования, включающий: 1) долю 

неграмотного населения (с коэффициентом 2/3), 2) объединенный 

показатель доступности начального, среднего и высшего образования – 

доля учащихся в соответствующей возрастной группе (с коэффициентом 

1/3); 

 уровень жизни, измеряемый реальным ВВП на душу населения (от 100 

до 40 000 долл. по ППС). Данный показатель исчисляется по формуле 

Аткинсона для полезности дохода. 
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Индекс человеческого развития позволяет сравнивать региона, страны, 

округа по уровню жизни. В первом докладе (1990) ИРЧП i-й страны HDIi 

рассчитывался на основе средней арифметической трёх индексов, 

отражающих основные индикаторы уровня жизни: 

𝐻𝐷𝐼 =1 -  (1) 

где, 𝐹𝑥  – индекс долголетия (ожидаемая продолжительность жизни, 

лет) 𝐹𝑥 – индекс образования (уровень грамотности взрослого населения, %), 

𝐹𝑥 – индекс состоятельности (ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности, долл.). 

Методика расчета ИЧР понесла неоднократные изменения и в 2010 году 

методика расчета ИЧР выглядела следующим образом: 

𝐻𝐷𝐼 = 𝐹𝑥 + 𝐹𝑥 + 𝐹𝑥  (2) 

Результаты ИЧР публикуются в ежегодных докладах ООН о 

человеческом развитии. Выпуск докладов начался в 1990 году. 

В 2014 году вышел новый доклад о человеческом развитии – 

«Обеспечение устойчивого прогресса человечества: уменьшение уязвимости 

и формирование жизнестойкости»[19]. В данной работе оценивают факторы, 

способствующие рискам для уровня жизни людей и человеческого развития, а 

также рассматривают  способы укрепления качества и уровня жизни  по 

отношению к широкому спектру меняющихся рисков. 

 

2.4 Направления повышения уровня жизни населения Сибири 

 

Анализ основных компонентов уровня жизни населения регионов 

Сибири позволяет сделать вывод, что основным направлением повышения 

уровня жизни населения является задача повышения доходов и борьба с 

бедностью. 
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Исследование показало, что основными причинами бедности в 

Сибирских регионах являются: низкий уровень оплаты труда у отдельных 

категорий наемных работников и безработица. 

Проблема бедности представляет собой низкую покупательную 

способностью заработной платы и пенсии, росте денежных доходов населения 

выделенных регионов преимущественно за счет социальных выплат, высоком 

уровне внутрирегионального социального и экономического неравенства[6]. 

Особенностью социально-экономического развития регионов Сибири 

является рост среднедушевых доходов населения и среднемесячной 

заработной платы с высокой степенью дифференциации населения по 

доходам. То есть неравенство в распределении дохода на рассматриваемой 

территории заключается в увеличении доходов «богатого» населения с 

незначительным снижении доли населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Изменить сложившуюся ситуацию можно только с помощью 

инструментов регулирования как со стороны региональной, так и федеральной 

власти. Так, региональным органам власти необходимо разрабатывать меры, 

направленные на сокращение разрывов в доходах различных групп населения 

с целью стабилизации социально-экономического развития регионов и 

повышения качества жизни населения. В качестве предлагаемых мер может 

выступать инвестиционная поддержка деятельности малого 

предпринимательства, охватывающего различные виды экономической 

деятельности. 

Для улучшения уровня жизни населения Сибири важно 

сконцентрироваться на решении следующих стратегических задач:  

 создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 

 формирование условий для повышения мотивации к 

высокопроизводительному труду, сохранению существующих и привлечению 

новых трудовых ресурсов; 
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 улучшение демографической ситуации;  

 развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики);  

 выравнивание сельских территорий по уровню инфраструктурного 

обеспечения;  

 создание благоустроенной среды проживания (жилье, коммунальные 

услуги, связь, экология);  

 повышение эффективности территориального общественного 

самоуправления;  

 обеспечение непосредственного участия населения в разработке и 

реализации мер по улучшению уровня жизни[6];  

Как уже отмечалось ранее, Сибирь является богатейшей территорией, 

которая располагает огромными запасами полезных ископаемых, среди 

которых природный газ, каменный уголь, марганцевые, калийные, урановые, 

железные руды, золото, нефть и другие. В связи с этим необходимо 

рассматривать возможности создания предприятий по производству 

высокотехнологичного оборудования для добычи и переработки полезных 

ископаемых. 

Так как климатические условия Сибири достаточно сложные для 

развития аграрной сферы, то необходимо разрабатывать инновационные 

направления развития агропромышленного комплекса, учитывающие 

климатические условия региона: создание инновационных комплексов по 

производству мяса и молока, растительного масла и биодизельного топлива, а 

также, реализация мер по наращиванию зернового производства. Внедрение 

инновационных технологий производства позволят повысить уровень жизни в 

сельских районах, в которых живет значительное количество населения 

региона. 

Политика в области доходов как сельского так и городского населения 

должна быть направлена на повышение их уровня и диверсификацию 
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источников, сокращение бедности, преодоление локализации низкодоходных 

групп населения. В сельском хозяйстве и сельских поселениях, выравнивание 

среднедушевых доходов в сельской и городской местности[6]. 

Следует отметить, что ресурсы Сибирского региона позволяют 

развивать производства, прямо или косвенно связанные с развитием сельского 

хозяйства – пищевую и перерабатывающую промышленности, фармацевтику, 

но для их развития требуются инвестиционные вложения. 

Достаточно значимым и инвестиционно привлекательным сектором 

экономики региона становится туристическая отрасль. Например, Алтайский 

край, который является признанной здравницей Сибири, уже встал в один ряд 

с курортами Краснодарского края и Кавказскими Минеральными Водами. Но 

не только Алтайский край богат природными ресурсами – большинство 

регионов Сибири обладает значительными рекреационными ресурсами, 

которые, к сожалению, в последние годы пришли в упадок из-за снижения 

материального финансирования. Вложение инвестиций в данную сферу, 

грамотное продвижение туристского потенциала СФО позволят увеличить 

количество рабочих мест и соответственно, повлияет на рост доходов 

населения. 

Таким образом, можно сказать, что к числу основных направлений 

повышения уровня жизни населения Сибири следует отнести необходимость 

ускорения темпов экономического роста, так как развитие производства, 

обеспечивающее экономический рост, определяет совокупность, уровень 

развития человеческих потребностей и степень их удовлетворения через 

количество производимой продукции, объем получаемых доходов. Не менее 

существенна значимость обратной связи: экономический рост возможен 

только при условии достижения высокого уровня жизни населения. 

Естественно, для развития указанных направлений требуется вложение 

значительных финансовых средств, поэтому задача повышения уровня жизни 

в регионах Сибири требует помощи со стороны федерального центра. 
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Необходимо создать ряд государственных программ, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности сибирского региона, 

разработать особый налоговый режим для стимулирования бизнеса, 

продолжать строительство новых объектов транспортной и энергетической 

инфраструктуры, в  том числе железных, автомобильных дорог, линий связи, 

объектов генерации электроэнергии и высоковольтных линий электропередач.  

Стоит развивать сотрудничество между регионами Сибири, так как 

каждый из них обладает своеобразными ресурсами, которых может не хватать 

на других территориях. Так, наиболее высокий уровень жизни наблюдается в 

сырьевых субъектах – Красноярском крае и Кемеровской области, где 

инвестиции вкладываются в добычу полезных ископаемых. Для развития 

данной сферы рекомендуется привлекать потенциал Томской области, где 

достаточно развит научно-образовательный потенциал; Алтайский край, 

характеризующийся мощным агропромышленным потенциалом, 

Новосибирскую область, которая развивает транспортно-логистическую 

инфраструктуру, науку и промышленное производство и т.д. 

Второй, но не менее важной задачей в повышении уровня жизни 

населения является развитие социальной инфраструктуры, но здесь усилие 

должны приложить уже региональные власти. 
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ГЛАВА3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

 

3.1 Социально-экономическая характеристика Алтайского края 

 

Рис.2 Удельный вес Алтайского края в основных показателях социально-
экономического развития Российской Федерации 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Площадь 

территории края составляет 168 тыс. кв. км, занимает 21-е место в РФ и 8-е 

место в СФО. На севере край граничит с Новосибирской областью, на востоке 

– с Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой 

Алтай, на юго-западе и западе – государственная граница с Республикой 

Казахстан. На начало 2020 года численность населения составила около 2,32 

млн. жителей (1,6% населения России). Отличительной особенностью данного 

региона является высокая доля сельского населения – 43% (по России – 

25,3%). 

В административный состав края входят 11 городски округов, 59 

муниципальных районов, 6 городски и 660 сельских поселений. В крае 

преобладают два типа ландшафтов: на востоке – горный, на западе – 

равнинный. Для Алтайского края характерен богатый растительный и 
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животный мир. В крае присутствуют почти все природные зоны России: степь 

и лесостепь, тайга, горы и достаточно богатые речные экосистемы[2]. 

В структуре ВРП существенно преобладают промышленность, сельское 

хозяйство, торговля. Данные виды деятельности формируют около 52% 

общего объема ВРП. 

Начиная с 2000 года экономика Алтайского края характеризовалась 

устойчивым экономическим ростом. Причем рост происходил по 

возрастающей. За 2011–2017 гг. среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций Алтайского края выросла в 1,9 раза, почти 

такой же рост данного показателя наблюдался в стране. 

 Отставание по зарплате от страны сохраняется более весомым, чем по 

доходам, причем с начала 2010-х гг. его размеры почти не изменились. В 

2017 г. среднемесячная начисленная за работная плата работников 

организаций края составляла 58,1% от средних значений по России (57,5% в 

2010 г.). Наблюдалось некоторое сокращение отставания по данному 

показателю края от СФО (67,2% от уровня СФО в 2016 г. против 64,6% в 

2010 г.). С начала «нулевых» Алтайский край занимает почти стабильно 

последнюю позицию в СФО с растущим отставанием по данному показателю 

от ближайшего соседа республики Алтай, одно из последних в стране. 
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Среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная начисленная 

заработная плата работников организаций в 2010–2017 гг., руб. в месяц[2]. 

 

Анализ динамики и дифференциации доходов населения в Алтайском 

крае на фоне России и регионов Сибирского федерального округа за период с 

начала 2010-х гг. позволил выявить ряд позитивных трендов, среди них: 

 более интенсивный, чем в стране в целом, рост среднедушевых 

доходов населения и среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций края, что привело к сокращению 

отставания от среднероссийского уровня и усилению позиций в 

СФО по данным показателям; 

 увеличение реальных доходов, тогда как в России в целом они 

даже сократились, и более значительный рост реальной 

заработной платы в сравнении со страной; 

  чуть более существенное (чем в стране) увеличение 

соотношений среднедушевых денежных доходов населения и 

среднемесячной начисленной зарплаты с величиной 

прожиточного минимума и, как следствие, небольшое 

сокращение отставания по данным показателям от России; 

  сохранение более низких показателей неравенств по доходам в 

сравнении со страной, значительное сокращение (почти на треть) 
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масштабов бедности при незначительном уменьшении ее 

размеров в стране, существенное улучшение позиций по 

данному показателю на фоне регионов СФО. Вместе с тем 

вызовами для края остаются значительные масштабы отставания 

от России по доходам (более чем на четверть в 2017 г.) и по ее 

соотношению с прожиточным минимумом[2]. 

Помимо известных эффективных механизмов сокращения 

бедности и чрезмерных неравенств, которые можно применить ко 

всему российскому обществу (к примеру, постепенного введения 

прогрессивной шкалы налогообложения), политика на селе должна 

быть сфокусирована на стимулировании занятости и экономической 

активности, развитии социальной инфраструктуры и социальной 

поддержки силами государства с учетом интересов и развивающихся 

практик самого сельского сообщества. 

3.2Пути повышения уровня жизни населения в Алтайском крае 

Для определения путей повышения уровня жизни в Алтайском крае 

необходимо иметь точное представление о факторах, определяющих низкий 

уровень жизни населения Алтайского края. 

На основании исследования, проведенного Алтайским экономико-

юридическим институтом, были выявлены факторы региональной 

дифференциации развития и разработаны рекомендации по повышению 

уровня жизни населения в Алтайском крае. Сравнение проводилось на основе 

системы показателей уровня жизни, предложенной В.М.Жеребиным и 

основывалось на статистических данных Госкомстата и Всероссийского 

Центра Уровня Жизни населения. Данное исследование показало, что 

основными факторами, определяющими низкий уровень жизни населения 

Алтайского края, являются: 

 Агропромышленная направленность экономики края. 

 Низкий уровень оплаты труда в большинстве секторов занятости. 
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 Высокая дифференциация населения по доходам. 

 Недостаточно эффективное использование природных ресурсов, 

имеющихся в крае. 

 Отсутствие перспектив для развития энергодобывающих отраслей 

народного хозяйства. 

 Затяжной спад промышленного производства. 

 Высокий уровень безработицы. 

 Недоиспользование туристических возможностей края. 

 Повышенный инвестиционный риск. 

 Неэффективность системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, особенно крестьянско-фермерских хозяйств. 

Алтайский край на настоящий момент является одним из самых 

крупнейших сельскохозяйственных регионов не только в СФО, но и в РФ. 

Доля края в объеме производства сельскохозяйственной продукции России 

составляет 3%, СФО - почти 21%. На душу населения производится больше, 

чем в среднем по стране, зерна - в 2,7 раза, картофеля - в 1,8 раза, молока - в 

2,2 раза, мяса - в 1,9 раза [2]. 

Половина населения Алтайского края проживает в сельской местности. 

В сельском хозяйстве работает 18,6% занятых в экономике края (в России – 

13%). В то же время в аграрном секторе складывается один из самых низких 

уровней оплаты труда. 

В целом, в экономике Алтайского края виды экономической 

деятельности с достаточно низким уровнем заработной платы преобладают. 

Помимо сельского хозяйства, это рыбоводство, растеневодство, производства 

по обработке сырья, оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных 

средств и бытовых изделий, так же образование и здравоохранение. В то же 

время суммарно в данных отраслях и производствах занято 794,5 тыс.чел. или 

72,1% всех работающих. 
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Имеющиеся в Алтайском крае запасы полиметаллов, рудного золота и 

т.д. только начинают разрабатываться и то в достаточно скудном объеме. 

Одним из преимуществ Алтайского края является высокий рекреационный 

потенциал в совокупности с хорошим состоянием окружающей среды и 

мягким по сравнению с другими районами Сибири климатом. Кроме того, 

наличие отлично сохранившихся археологических и исторических 

памятников предоставляет возможность для развития на территории 

Алтайского края рекреационного бизнеса, разнообразных видов туризма и 

спортивно-развлекательного отдыха. По большому счету, в Алтайском крае 

только начался данный процесс, особенно с созданием на территории 

Алтайского края особой туристической зоны [2]. 

В Алтайском крае крайне тяжело развивать энергодобывающие отрасли 

экономики (в связи с отсутствием значительных запасов полезных 

ископаемых, таких как нефть, каменный уголь, газ и т.д.), являющихся 

основным фактором развития «передовых» по уровню жизни населения 

регионов (Кемеровская, Томская области, Красноярский край). 

Помимо этого, начиная с 90-х годов, обрабатывающая промышленность 

Алтайского края находится в плачевном состоянии. Это связано с 

разрушением народно-хозяйственных связей предприятий (поставщиков, 

производителей) в связи с ликвидацией СССР, территориальной и 

транспортной удаленностью края от сырьевых ресурсов и основных рынков 

сбыта продукции, из этого следует, что имеются большие затраты и накладки 

с расходами на транспортировку сырья, материалов и готовой продукции до 

их потребителей. 

В Алтайском крае очень высоко значение показателя регистрируемой 

безработицы (74 место среди 83 субъектов РФ по состоянию на начало 2016 

года), что негативно сказывается на уровне жизни населения. Более 70 % 

безработных граждан края проживает в сельских районах, при этом на данные 

территории приходится лишь 46 % свободных вакансий. На рабочие 
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профессии приходится 85 % от общего числа вакансий, в то время как среди 

безработных граждан 31 % имеет высшее или среднее профессиональное 

образование. Доля вакансий с заработной платой выше прожиточного 

минимума составляет всего 33 % [2]. 

Среди официально зарегистрированных безработных, по-прежнему, 

преобладают женщины – более 60 %. Доля безработной молодежи в возрасте 

16-29 лет среди безработных, состоящих на учете в органах службы занятости 

края, составляет 21,0 %. В общей численности безработных доля граждан, 

имеющих длительный (более года) перерыв в работе, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, составляет 30%. В 303 населенных 

пунктах отсутствуют работодатели – товаропроизводители. 

Анализ показывает, что наиболее острой проблемой в настоящее время 

является обеспечение занятости граждан, потерявших работу или 

находящихся под риском увольнения. При этом ситуация может значительно 

усложниться в территориях с моноэкономической структурой производства (г. 

Заринск, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Яровое, Заринский район) и 

трудоизбыточных – преимущественно сельскохозяйственных, лесных районах 

(Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Славгородский, Троицкий и другие 

районы)[2]. Все это крайне негативно сказывается на уровне жизни населения 

Алтайского края. 

В то же время были определены факторы повышения уровня жизни 

населения Алтайского края. Одним из самых перспективных секторов 

экономики края с большим потенциалом для быстрого развития является 

туризм. Это уникальный регион, где есть условия для развития почти всех 

видов туризма. Разумно организованная туристская инфраструктура – это 

колоссальные возможности для создания новых рабочих мест [2]. 

Кроме того, Алтайский край –это один из крупнейших в центральной 

части России производителей продовольствия. Например, здесь 

выращиваются высокоценные сорта твердой пшеницы. Также здесь есть 
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немало предприятий, выпускающих довольно качественную и 

конкурентоспособную продукцию. Это подсолнечное масло, мука, крупы, 

макароны, лекарственные препараты и биологически активные добавки, 

питьевые и минеральные воды, косметические средства. 

Для развития этих производств необходима более эффективная 

экономическая политика по поддержке развития малого и среднего 

предпринимательства и особенно крестьянско-фермерских хозяйств (в силу 

аграрной специфики края). Также необходимо поддерживать и развивать 

имеющийся промышленный потенциал региона, привлекая инвестиции, 

продвигая местную продукцию на российский и международный рынок [2]. 

В целом, исследование показало, что меры государственной политики в 

области уровня жизни населения должны быть направлены на устранение 

помех развития малого и среднего бизнеса в аграрном, туристском секторе и в 

сфере услуг; на увеличение инвестиционной привлекательности региона. Эти 

меры позволят создать огромное количество рабочих мест, сократить 

безработицу, увеличить финансовые доходы населения, что позволит 

достаточно эффективно повысить уровень жизни в Алтайском крае. 

На современном этапе развития экономики региона, проблемы уровня 

жизни населения и факторы, определяющие данную динамику становятся 

очень важными. От их воздействия во многом зависит направленность и 

темпы дальнейшего развития в Алтайском крае, а также политическая и 

экономическая стабильность в обществе. Решение этих проблем требует 

определенной политики, выработанной муниципальными, региональными 

органами власти, центральным моментом которой был бы человек, его 

благосостояние, физическое и социальное здоровье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного исследования были получены следующие 

выводы и результаты. 

Уровень жизни населения характеризуется многими факторами, такими 

как: степенью удовлетворения материальных и культурных потребностей 

населения, задающих благосостояние людей и тд. В Российской Федерации 

данный показатель рассчитывается на основе доходов населения и является 

одним из индикаторов общего показателя качества жизни. В России качество 

и уровень жизни населения значительно дифференцированы по регионам, так 

как существуют огромные различия в их социально-экономическом 

положении. В основе дифференциации лежат такие факторы, как результаты 

функционирования региональной экономики; наличие в региональных 

экономиках сравнительных преимуществ, которые они используют в 

рыночных условиях; природно-ресурсный потенциал, определяющий 

отраслевую специализацию региона: состояние рынка труда и, прежде всего, 

уровень занятости. 

Сибирь является богатейшей территорией, которая располагает 

огромными запасами полезных ископаемых, среди которых природный газ, 

каменный уголь, марганцевые, калийные, урановые, железные руды, золото, 

нефть. Помимо этого, природные ресурсы Сибири позволяют говорить о ее 

богатом рекреационном потенциале. Сегодня Сибирский регион включает в 

себя 10 субъектов России, расположенных на площади 5 144 953 кв. км. 

Проживают там 19 326 196 человек или 13,16% населения страны. Однако 

несмотря на то, что в Сибири находятся 132 крупных города, и три из них – 

миллионники (Омск, Новосибирск и Красноярск), плотность населения 

составляет четыре человека на кв. км. В настоящее время среди жителей 

Сибири доля горожан составляет более 70 %.  Сельское население 

сконцентрировано в республиках Алтай, Тыва и Алтайском крае с долей 
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сельских жителей 72,4 %, 46,9 % и 45,3 %, соответственно. На 

общероссийском фоне эти показатели имеют высокие уровни.  

Сибирь крайне неоднородна по природным условиям 

жизнедеятельности, составляющим важную особенность мест постоянного 

проживания населения. Малокомфортные природные условия и все 

возрастающее техногенное загрязнение природной среды выступают одними 

из главных детерминантов, обусловливающих различия в формировании 

качества жизни населения, но основным фактором, обуславливающим низкое 

качество жизни населения данного региона, является низкий уровень жизни, 

обусловленный низкой покупательной способностью денежных доходов, 

бедности и неравенством денежных доходов населения. 

Так, анализ уровня жизни населения региона показал, что в регионах 

Сибирского федерального округа (СФО) среднедушевой доход населения в 

сравнении с другими регионами России очень низок и занимает 

предпоследнюю позицию (последний – Северный Кавказ). Нисколько не 

лучше ситуация и с средними заработными платами населения в регионе – 

среднемесячная заработная плата в среднем по Сибирскому Федеральному 

округу составила в 2018 году 37807 руб. – это меньше среднероссийского 

показателя на 5917 руб. Самая низкая среднемесячная заработная плата 

отмечается у населения Алтайского края – 25519 руб. и республики Алтай – 

30953 руб. При среднероссийском уровне безработицы в 2018 году 4.8%, 

среднерегиональная безработица в Сибири составляет 6,5%, причем данная 

негативная тенденция присутствует во всех годах рассматриваемого 

пятилетнего периода. В регионах Сибири отмечается значительная 

дифференциация населения по доходам в территориальном разрезе, причем по 

всем регионам удельный вес населения, имеющего доход ниже прожиточного 

минимума превышает общероссийский показатель. Согласно данным 

рейтингового агентства «РИА Рейтинг» Среднее значение рейтингового балла 
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всех регионов СФО в рейтинге 2019 года составляет 39,09, что ниже среднего 

значения для всех регионов России 

Самыми привлекательными для жизни регионами являются 

Красноярский край, Новосибирская и Томская области. Достаточно хороший 

уровень жизни (в сравнении с другими регионами Сибири) в Кемеровской, 

Омской и Иркутской областях. Самый низкий уровень жизни отмечается на 

Юге Сибири – Республиках Тыва, Хакасия и Алтай. Но несмотря на 

относительно неплохую картину, ни один из регионов Сибири не дотягивает 

по качеству жизни до среднероссийских показателей.  

Основным направлением повышения уровня жизни населения является 

задача повышения доходов и борьба с бедностью. Изменить сложившуюся 

ситуацию можно только с помощью инструментов регулирования как со 

стороны региональной, так и федеральной власти. Так, региональным органам 

власти необходимо разрабатывать меры, направленные на сокращение 

разрывов в доходах различных групп населения с целью стабилизации 

социально-экономического развития регионов и повышения качества жизни 

населения. Необходимо разрабатывать и реализовывать инвестиционные 

проекты, направленные как на развитие агропромышленного комплекса (на 

Юге Сибири) так и развитие промышленности. Требуются инвестиционные 

вливания и в туристскую отрасль. Федеральному центру необходимо создать 

ряд государственных программ, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности сибирского региона, разработать особый 

налоговый режим для стимулирования бизнеса, продолжать строительство 

новых объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, в  том числе 

железных, автомобильных дорог, линий связи, объектов генерации 

электроэнергии и высоковольтных линий электропередач.  
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