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Уровень дохода населения как показатель 
качества жизни: региональный аспект

перспективу» началась в 2012 г. с утверждением 
документа «Стратегия социально-экономическо-
го развития Воронежской области на период до 
2020 года». Уже к концу года область вошла в де-
сятку регионов с наиболее высокими показателя-
ми качества жизни населения, заняв 9 место среди 
82 субъектов РФ («рост налоговых поступлений 
в бюджетную систему; увеличение объема про-
мышленного производства и сельского хозяйства; 
рост инвестиций в основной капитал; создание но-
вых рабочих мест и снижение безработицы; стаби-
лизация потребительского рынка и недопущение 
роста инфляции; увеличение реальных доходов 
населения; улучшение демографической ситуации, 
в том числе рост рождаемости и снижение смерт-
ности» [3]). Неуклонный рост рейтинговых показа-
телей в 2013 году вывел область уже на 7 место [4].

Изменения внешних и внутренних факторов 
сказались на условиях и показателях социально-
экономического развития Воронежской области, 
и с 2014 г. ситуация в области стала изменяться не 
в лучшую сторону. По данным департамента фи-
нансов, из-за сложного финансового положения 
ряда предприятий и организаций налоговые пла-
тежи поступали не в полном объеме, и к сентябрю 
2015 года расходы консолидированного бюджета 
(71,6 млрд руб.) превысили доходы (71,4 млрд руб.). 
Число убыточных предприятий составило 186 еди-
ниц, сумма убытка – 9,1 млрд руб., и к 1 октября 
2015 года общая задолженность предприятий и ор-
ганизаций всех видов экономической деятельности 
составила 535,7 млрд руб. В структуре просрочен-
ной кредиторской задолженности (9,4 млрд), кото-
рую имели 10,2% предприятий и организаций от их 
общего количества, основную долю (82,3%) состав-
ляла задолженность поставщикам. Менее одного 
процента просроченной кредиторской задолжен-
ности пришлось на платежи в бюджеты всех уров-
ней. Сумма задолженности в федеральный бюджет 
составила 4 млрд руб., просроченная задолжен-
ность государственным внебюджетным фондам 
достигла 86,5 млн руб.

В период экономического кризиса уровень жиз-
ни большей части населения неуклонно снижается, 
что отражается на продолжительности жизни. Од-
нако, несмотря на естественную убыль населения 
(снижение численности женщин детородного воз-
раста и естественное старение населения), числен-
ность жителей области, по оценке Росстата, растет 

Основной целью экономического развития 
страны является улучшение качества жизни насе-
ления. Важнейшие показатели, характеризующие 
процесс социально-экономического развития: 
снижение уровня нищеты и рост доходов; улучше-
ние питания и здравоохранения населения; уве-
личение продолжительности жизни; сохранение 
и оздоровление окружающей среды; повышение 
уровня образования; обогащение культурной жиз-
ни; равенство возможностей, расширение личной 
свободы и др. То есть речь идет о создании усло-
вий, способствующих росту самоуважения людей 
в результате формирования социальной, полити-
ческой, экономической и институциональной си-
стем, ориентированных на уважение человеческо-
го достоинства; об увеличении степени свободы 
людей, в том числе и экономической свободы.

Законы функционирования рыночной эконо-
мики предполагают максимально полный учет 
специфики и особенностей регионального эконо-
мического пространства. Исходя из этого, развитие 
региона следует представлять как комплексный 
процесс изменений его экологической, экономи-
ческой, социальной, духовной, пространственной, 
политической сфер, приводящий к их качествен-
ным преобразованиям и, в конечном счете, к из-
менениям условий жизни самого человека. Явля-
ясь частью единого экономического пространства 
страны, пространство региона выступает как 
целостная система взаимодополняющих субъек-
тов хозяйствования на определенной территории, 
представляя собой реально существующую систе-
му экономических связей.

Реализация принятого 30 июня 2010 г. Закона 
№65-ОЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области на долгосрочную 
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и, по сравнению с январем 2014 г. (2 328 959 чело-
век), в январе 2016 г. она составила 2333,5 тыс. чело-
век [5]. Продолжительность жизни увеличивается, 
и если в 2004 г. она составила 66,1 года, в 2013 году 
показатели соответствовали 70,8 года, то в 2015-м 
это уже 71 год [6]. 

Условия жизни в области привлекательны для 
мигрантов, постоянно прибывающих на террито-
рию региона. Данное обстоятельство сказалось на 
качественном составе населения, представленном 
более чем 30 национальностями [1, с 164]. В 2012 г. 
приток составил около 10 тыс. человек, или 10,9% 
к уровню 2011 г. В 2013 г. он составил 9 857 человек 
и компенсировал потери населения от естествен-
ной убыли на 87,4%. По данным Воронежстата, за 
9 месяцев 2014 г. естественная убыль населения со-
ставила 8 357 человек при миграционном приросте 
8 359 человек. Таким образом, за последние двадцать 
лет впервые в Воронежской области миграционный 
прирост полностью компенсировал естественную 
убыль, и эта тенденция продолжается. За три квар-
тала 2015 г. он увеличился на 7,6%, причем из стран 
СНГ миграционный прирост вырос на 22,7%. Это 
граждане Украины (47,7%), Молдавии (11,2%), Ар-
мении (11,1%) и Казахстана (10,7%).[7].

Благополучие граждан, уровень качества жизни 
напрямую зависит от трудоустройства. Прибыва-
ющий контингент мигрантов создает напряжение 
на рынке труда из-за определенной конкуренции. 
В области проживает 66,68% горожан, и 33,3% жи-
телей сельской местности. К сентябрю 2015 г. по-
ловина общей численности населения области – 
1170 тыс. человек – экономически активна, из них 
1120,6 тыс. (95,8%) заняты в экономике, а 49,4 тыс. 
(4,2%) работы не имели, но активно ее искали. Со-
гласно сведениям статистики, в третьем квартале 
2015 г. число граждан, выбывших с предприятий по 
различным причинам, составило 37 тыс. человек, из 
которых 3,8% – в связи с сокращением численности 
работников. В режиме неполного рабочего време-
ни по инициативе работодателя в третьем квартале 
2015 года трудились 2956 человек. Число сотрудни-
ков, работавших неполное рабочее время по согла-
шению между работником и работодателем, соста-
вило 7737 человек. К концу года из 53 тыс. человек, 
официально зарегистрированных безработных – 
27331 городских жителей и 25576 сельских [8]. 

Интерес представляют список вакансий, заяв-
ленных работодателями, и уровень предлагаемой 
заработанной платы – он не соответствует пока-
заниям отчетности по уровню средней заработ-
ной платы по области. Из всего обширного списка 
предложенных профессий (больше 110 позиций) 
проанализируем некоторые [1, с. 166]: подсобный 
рабочий – средняя заработанная плата составля-

ет 6 995 руб.; уборщик производственных и под-
собных помещений – 7 185; почтальон – 6 917; 
грузчик – 11 159; врач – 10 194; медицинская се-
стра – 8 309; врач-специалист – 12 355; врач педиатр 
участковый – 10 168; врач общей практики – 14 101; 
фельдшер – 9 167; учитель – 11 268; помощник вос-
питателя – 7 106; воспитатель – 10 712; инженер-кон-
структор – 17 835; специалист сбербанка – 24 000. 
Представленный перечень вакансий на официаль-
ном сайте трудоустройства свидетельствует о том, 
что заявление об увеличении заработной платы 
школьных педагогов на 34,1%, педагогов учрежде-
ний дошкольного образования – в 1,7 раза, работ-
ников учреждений культуры – на 38,4% улучшило, 
но коренным образом не изменило положение ра-
ботников бюджетной сферы [2, с. 42] . 

По данным Росстата, за 2015 год средняя зар-
плата в сфере образования составила 23 421 ру-
блей, а в Воронеже – 23 000 руб., однако это не 
совпадает с мнением населения. Судя по ответам 
респондентов, средние показатели укладываются 
в 19 486 руб., а работники вышеназванных катего-
рий вынуждены работать на 1,5…2 ставки [9]. 

Одним из важнейших показателей каче-
ства жизни являются доходы населения. Чис-
ленность населения, живущего за чертой 
бедности, за последние пять лет меняется: 2011 г. – 
403,6 тыс. бедных (17,3%); 2012 г. – 242,5 тыс. (10,4%); 
2013 г. – 212,3 тыс. (9,1%); 2014 г. – 12%; [4, с. 5; 5, с. 7]. 
В табл. 1 представлено распределение населения 
области по размеру среднедушевого денежного 
дохода в 2015 году [10], которое показывает, что 
доходы ниже среднего уровня имели 64,9 процен-
та населения.

По прогнозам Э. Набиуллиной, ситуация 
в ближайшие три года не изменится, и, значит, 
доля бедняков в Воронежской области составит 
15% [11].

Несмотря на падение цен на нефть и сниже-
ние экономического роста, показатели денежных 

Таблица 1. 

Распределение населения области по размеру 
среднедушевого денежного дохода в 2015 г.

Доходы Население тыс. Проценты
до 7 000 146,1 6,3%

7 000 – 10 000 188,2 8,1%
10 000 – 14 000 286,5 12,0%
14 000 – 19 000 338,5 14,5%
19 000 – 27 000 424,7 18,2%
27 000 – 45 000 522,3 22,4%
45 000 – 60 000 192,7 8,3%
Свыше 60 000 232,1 9,9%
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доходов, согласно среднестатистическим данным, 
неуклонно растут. В 2011 г. это 16 570 руб., 2012 г. – 
19 000 руб., 2013 г. – 21 370 руб., 2014 г. – 24 590 руб. 
и в 2015 году средняя заработная плата работни-
ков предприятий и организаций области составила 
25 171,8 руб. (зарплата работников сельского хозяй-
ства составила 82% от средней зарплаты по области; 
в учреждениях образования и здравоохранения – 
88%, культуры и искусства – 70%, сферы социаль-
ных услуг – 67%) [12]. 

На среднестатистические данные оказыва-
ют влияние показатели высокооплачиваемого 
контингента, и область гордится теми, кто смог 
достичь таких результатов. Среди них, соглас-
но декларации от 29.04.2016, фермер А.Кня-
зев – 327 млн руб. за год; генеральный директор 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» В. Шипи-
лов –116,6 млн руб.; генеральный директор и вла-
делец строительной компании «Развитие» С. Гон-
чаров – 59,6 млн руб.; владелец строительной 
компании «Выбор» А. Цыбань – 32 376 тыс. руб.; 
бизнесмен Е.Хамин – 29 447 тыс. руб.; председа-
тель совета директоров строительной компании 
«Инстеп» А. Шмыгалёв – 20,7 млн руб.; дирек-
тор Нововоронежской атомной электростанции 
В. Поваров – 28 074 тыс. руб.; председатель совета 
директоров группы компаний «Русский аппетит» 
А. Прытыкин –7 551 тыс. руб.; владелец строитель-
ной фирмы «К.И.Т.» И. Куликов – 2 644 тыс. руб.; 
ректор ВГУ Д. Ендовицкий – 2 330 тыс. руб., рек-
тор ВГАСУ С. Колодяжный – 6 572 тыс. руб.; гу-
бернатор Алексей Гордеев заработал в 2015 году 
9,990 млн рублей [13]. Тем не менее, реальные де-
нежные доходы населения в январе 2016 года со-
кратились до уровня ниже 2014 года [14]. 

Одним из показателей уровня жизни населения 
является величина прожиточного минимума, его 
сравнительный анализ приведен в табл. 2 [15].

Исходя из данных показателей, производят 
начисление социальных выплат и пособий. Как 
можно видеть, числовые показатели не стабиль-
ны. В 2016 г. минимальный размер пенсии состав-
ляет 8 680 рублей, индексация в феврале на 4% 
не покрывает уровня инфляции. Сегодня в Воро-
нежской области проживает 741 775 пенсионеров, 
средний размер пенсии – 11 160 рублей [16].

В 2013 году руководство Воронежской области 
обновило законодательную базу по формирова-
нию региональной потребительской корзины, на 
основании чего ее наполняемость для основных 
социально-демографических групп населения по 
отношению к 2007 году изменилась [17]. До 2018 г. 
дальнейший пересмотр не предусмотрен. В табл. 3 
дан сравнительный анализ потребительской кор-
зины 2007‒2013 гг.

Таблица 2. 

Мониторинг величины прожиточного  
минимума

Год Период Средне- 
душевой

Работа- 
ющие

Пенсио-
неры Дети

2011 за год 5875 6281 4799 6027

2012
1 квартал 5662 6051 4627 5811
2 квартал 5390 5789 4410 5399
4 квартал 5756 6214 4675 5690

2013

1 квартал 5766 6231 4800 5566
2 квартал 6031 6524 5015 5807
3 квартал 6077 6582 5064 5793
4 квартал 6043 6535 5048 5781

2014

1 квартал 6512 7053 5439 6293
2 квартал 6944 7524 5798 6694
3 квартал 6831 7405 5731 6524
4 квартал 7026 7611 5900 6720

2015 
1 квартал 8185 8867 6837 7980
2 квартал 8526 9238 7110 8326
3 квартал 8102 8787 6777 7843

2016 1 квартал 8161 8824 6819 8090

Согласно расчетам правительства на 2016 г., 
трудоспособный гражданин потенциально съеда-
ет за год 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг 
свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 
58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответ-
ственно. Это значит, что обычный среднестати-
стический гражданин РФ для нормального суще-
ствования может употребить в день 300 г хлеба, 
картошки – 280 г, овощей – 300 г, фруктов свежих – 
160 г, сладкого – 60 г, молока и молочных продук-
тов – 800 г, масла растительного и жиров – 40 г. 
А также 1 раз в 2 дня съедать одно яйцо, доволь-
ствоваться в день 160 г мяса, ну и употреблять за 
неделю 350 г рыбы. На услуги культуры остается 
5% от общей суммы расходов в месяц, т.е. трудо-
способный российский гражданин имеет шанс на 
свой прожиточный минимум раз в месяц сходить 
в кино или театр, на большее для этих целей денег 
не предусмотрено [18].

Стоимость минимального набора продуктов 
питания, рассчитанного на месяц по среднерос-
сийским нормам потребления, в сентябре 2015 года 
по области составила 3160 рублей, что на 6,4% 
выше, чем в декабре 2014 года. За девять месяцев 
2015 г. цены на непродовольственные товары уве-
личились на 13,1%; на промышленные товары по-
высились на 10,6%; на сельскохозяйственную про-
дукцию выросли на 2,9% (на растениеводческую 
продукцию возросли на 10,5%; животноводческая 
продукция подешевела на 2,9%). Жители региона 
сократили потребление рыбы, фруктов, различ-
ных круп и сыра в пользу картофеля и мяса.
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Несмотря на то, что цены на продовольствен-
ные товары (включая алкоголь) в среднем выросли 
на 10,4% (против 10,1% год назад), включая хлеб, 
чай и кофе, сахар, гречневую крупу, рыбу и море-
продукты, свежие овощи и фрукты, в частности 
морковь, виноград, яблоки и груши, в февра-
ле 2016 г. стоимость минимального набора продук-
тов составила 3 268 рублей. По сравнению с дека-
брем эта условная величина возросла на 3,1% [19]. 

Анализ уровня доходов населения имеет боль-
шое практическое значение для деятельности госу-
дарственных органов. Они получают возможность 
своевременно определять расходы на развитие 
региона, формулировать задачи и устанавливать 
основные направления социальной политики.
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Таблица 3. 

Сравнительный анализ потребительской корзины для основных  
социально-демографических групп населения (2007 – 2013 гг.)

Наименование

Ед
ин

иц
а 

 
из

м
ер

ен
ия

Объемы потребления  
(в среднем на одного человека в год) 

Трудоспособное 
население Пенсионеры Дети

2007 2013 2007 2013 2007 2013
Хлебные продукты (мука, крупы, бобовые) кг 134,6 126,5 103,8 98,2 85,8 77,6
Картофель кг 107,9 100,4 80,0 80,0 108,8 88,1
Овощи и бахчевые кг 97,1 114,6 92,0 98,0 110,7 112,5
Фрукты свежие кг 23,0 60,0 22,0 45,0 46,6 118,1
Сахар и кондитерские  изделия кг 22,2 23,8 21,2 21,2 26,0 21,8
Мясопродукты кг 38,5 58,6 32,3 54,0 34,6 44,0
Рыбопродукты кг 16,0 18,5 15,0 16,0 14,2 18,6
Молоко и молокопродукты в  пересчете на молоко кг 238,5 290,0 218,9 257,8 321,8 360,7
Яйца шт. 200,0 210,0 180,0 200,0 194,0 201
Масло растительное,  маргарин и другие жиры кг 13,8 11,0 11,0 10,0 10,2 5,0
Прочие продукты (соль,  чай, специи) кг 4,9 4,9 4,2 4,2 3,6 3,5


