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SOCIO-ECONOMIC WELL-BEING OF THE POPULATION OF 

THE RUSSIAN REGION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики 

социально-экономического благосостояния населения российского региона и 

оценка его состояния на основе объективного и субъективного подходов. 

Представлены основные показатели, наиболее полно отражающие 

многомерность благосостояния населения и стандарты, с которыми 

сопоставляются фактические условия жизнедеятельности. Важными 

показателями, характеризующими благосостояние населения в регионе, 

являются среднедушевые денежные доходы, закредитованность, доля бедных. 

По результатам социологического исследования большинство населения 

живет в условиях нищеты и бедности. Обеспечение социальной 

справедливости и высокого качества жизни позволит превратить общество в 

устойчивую и развивающуюся систему. 
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населения, социальное неблагополучие, социальные параметры. 

Abstract: the article discusses the main characteristics of the socio-economic 

well-being of the population of the Russian region and an assessment of its condition 

based on objective and subjective approaches. The main indicators are presented that 

most fully reflect the multidimensional welfare of the population and the standards 

with which the actual conditions of life are compared. Important indicators 

characterizing the welfare of the population in the region are average per capita cash 

income, borrowing, and the share of the poor. According to the results of a 

sociological study, the majority of the population lives in conditions of poverty and 

poverty. Ensuring social justice and a high quality of life will make it possible to 

turn society into a stable and developing system. 

Key words: population welfare, poverty, population incomes, social ill-being, 

social parameters. 

 

Применительно к территориальному развитию, под уровнем жизни 

понимается степень удовлетворения материальных и нематериальных 

потребностей населения страны и ее регионов, соответствующую 

достигнутому уровню социального и экономического развития. Качество 

жизни – это интегральное понятие, всесторонне характеризующее степень 
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комфортности общественной, экологической и трудовой среды, жизни и 

деятельности человека, уровень его благосостояния, а также социального, 

духовного и физического здоровья [1, с. 157]. 

Выделяют два подхода оценки благосостояния населения – объективный 

и субъективный. Проанализируем на примере российского региона – 

Республики Башкортостан уровень общественного благосостояния через ряд 

соответствующих объективных показателей социального и экономического 

развития. Представленные основные показатели наиболее полно отражают 

многомерность благосостояния населения и определяют стандарты, с 

которыми сопоставляются фактические условия жизнедеятельности 

населения. На уровне российского региона основными индикаторами 

социально-экономического благосостояния являются темп роста и 

абсолютные величины прироста валового регионального продукта (ВРП). По 

официальным данным государственной статистики, Республика 

Башкортостан устойчиво входит в первую десятку регионов РФ по объему 

ВРП (по итогам 2017 г. – 2 место по Приволжскому федеральному округу 

после Республики Татарстан) [2].  

Важным показателем, характеризующим социальное развитие и уровень 

благосостояния населения в регионе, является среднедушевые денежные 

доходы. Согласно «Концепции социально-экономического развития России до 

2020 года», доходы населения должны были увеличиться, а по статистическим 

данным за 2017–2019 гг. доходы не увеличились, а скорее не изменились и 

даже уменьшились в некоторой степени. В 2018 г. реальные доходы снизились 

по сравнению с 2017 г. на 0,2%. В 2017 г. реальные доходы снизились на 1,2%, в 

2016 г. – на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%. Доходы россиян 

показывали свой рост в последний раз в 2013 г. на 4,0%. 

Ощутимое снижение трудовых доходов, доходов от собственности, 

уменьшение сбережений во вкладах и ценных бумагах, прирост 

задолженности населения по кредитам, сокращение занятости, массовая 

безработица непосредственно повлияли на денежные доходы населения 

[3,4,5]. В качестве подтверждения можно привести статистические данные, в 

соответствии с которыми Республика Башкортостан входит в двадцатку 

регионов с наибольшим показателем PTI (т.е. наибольшей закредитованности 

населения). Следовательно, есть определенная долговая нагрузка населения.  

В России растут кредитные долги населения перед банками. В 2018 г. 

долги россиян перед банками оказались рекордными за последние пять лет. 

Долги населения перед финансовыми организациями увеличилась на 22,8%, 

годом ранее в 2017 г. показатель составлял 13,2%. Количество выданных 

ипотечных кредитов увеличилось на 35,0%, автокредитование на 10,7% по 

сравнению с 2017 г. Наибольшей популярностью пользуются микрокредиты 

со ставкой до 2,0% в день. Эксперты связывают рост закредитованности 

населения с желанием жить хорошо. Высокий уровень закредитованности 

зафиксировано в республиках Калмыкия, Адыгее, Чувашии, Тыве, Курганской 

области.  



Республика Башкортостан являлась лидером в рейтинге регионов 

Приволжского округа с самым закредитованным населением в 2018 г. 

Высокий уровень просрочки в регионе зафиксирован в сегменте кредитных 

карт – 38,5% от общего объема. Следующий сегмент потребительских 

кредитов – 23,2% и автокредиты – 9,4%. Самыми благонадежными являются 

ипотечные заемщики – 3,2%. 

Понятия «социально-экономическое благосостояние» и «бедность» 

являются противоположными, но взаимодополняемыми одновременно. В 

формате концепции человеческого развития бедность рассматривается как 

многоаспектное явление, сущность которого характеризуют не только низкие 

доходы населения, но и целый ряд других факторов [6,7]. Основными 

причинами, повлиявшими на снижение благосостояния и рост бедности 

населения региона, как и России в целом, являются сокращение занятости, 

ощутимое снижение трудовых доходов, массовая безработица, 

неэффективные программы социальной поддержки населения и др. Если 

развитие индивида заключается в получении возможностей вести здоровую, 

достойную, творческую и качественную жизнь, то бедность – это отсутствие 

таких возможностей и свободы выбора [8,9,10]. 

Бедность – это недостаток основных необходимых условий жизни – 

пропитания и крыши над головой. Категории бедняков в индустриально 

развитых обществах обычно включают безработных, низкооплачиваемых 

работников, больных и недееспособных, многодетных семей. В России 

современную структуру бедных составляют семьи с двумя и более детьми и 

одинокие трудоспособные неработающие. 

Данные официальной статистики показывают, что численность бедного 

населения Российской Федерации за десятилетний период, с 2009 по 2019 г., 

незначительно уменьшилась: в 2009 г. – 13,0%, в 2018 г. – 12,9%. В 2012 г. 

отмечалось самое минимальное количество бедного населения – 10,7%. В 2013 

г. этот показатель составил 10,8%, 2014 г. – 11,2%, 2015 г. – 13,3%, 2016 г. – 

13,3%, 2017 г. – 13,2%, 2018 г. – 12,9% [2]. 

По итогам 2018 г. наиболее благоприятные условия для жизни созданы и 

обеспечиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Белгородской 

областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе. 

Неблагоприятные условия жизни обеспечиваются в республиках Кавказа, 

Республиках Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Тыва. В Республике Тыва 

обеспечиваются самые низкие показатели благосостояния населения, где 

практически каждый второй житель находится за чертой бедности. 

В Республике Башкортостан в период 2009–2012 гг. доля бедных 

сократилась с 11,2 до 10,3%. В 2013 г. доля бедных составило 10,4% от всего 

населения, 2014 г. – 10,8%, 2015 г. – 12,8%, 2016 г. – 12,4%, 2017 г. – 12,3%, 

2018 г. – 12,1%. Если в Российской Федерации за десятилетний период 

численность бедного населения незначительно уменьшилось, то в Республике 

Башкортостан увеличилось. По итогам рейтинга качества жизни населения в 

российских регионах в 2018 г. Республика Башкортостан расположилась на 25 



месте. По сравнению с 2017 г. качество жизни в регионе незначительно 

ухудшилось.  

К тому же, благосостояние определяется субъективной оценкой степени 

удовлетворения потребностей и интересов человека и социальной группы. 

Каждый человек определяет свое благосостояние с учетом комплекса 

взаимосвязанных социальных и экономических параметров [11].  

В общих чертах представление о благосостоянии каждого индивида 

формируется по результатам социологических исследований, по 

субъективным их оценкам. Например, по результатам исследования Левада-

центра в 2018 г., россияне считали, что семья живет в бедности, если доход 

одного члена семьи ниже 12,5 тыс. руб. По результатам исследования 

субъективная граница бедности составляет 12 499,2 тыс. руб., а 

установленный властями порог бедности – прожиточный минимум составляет 

11,2 тыс. руб. По итогам проведенного исследования, у 40% респондентов 

среднемесячный доход ниже субъективной границы бедности [12].  

Данные социологического опроса населения, проведенного Институтом 

социально-экономических исследований УФИЦ РАН в Республике 

Башкортостан в 2018 г., показывают низкий уровень благосостояния 

населения региона. Большинство опрошенных жителей имеют скромный 

уровень материального обеспечения. Доходы у преобладающей части 

респондентов на одного члена семьи составляют: до 10 тыс. руб. – 11,0%, от 

10 до 15 тыс. руб. – 25,2%, от 15 до 20 тыс. руб. – 22,0%, от 20 до 25 тыс. руб. 

– 21,2%. По данным авторского исследования, у 36,2% населения региона 

доходы не превышают 15 тыс. руб. в месяц на человека. Значительная часть 

населения отмечает нестабильность своего материального положения.  

Большинство опрошенных респондентов (40,1%) отмечают, что им 

денег хватает только на покупку продуктов питания и одежды. Еще около 

четверти респондентов (23,8%) ответили, что денег хватает только на питание, 

покупку одежды, бытовой техники и мебель. Не хватает денег даже на питание 

у 2,1% респондентов. Многие опрошенные респонденты вынуждены в той или 

иной степени ограничивать себя в продовольствии [13,14]. В целом 

большинство населения, по их самооценке, живет в условиях нищеты и 

бедности [15]. В России происходит обнищание населения, основанное на 

минимуме потребностей в основных средствах существования. 

В соответствии со стратегическими направлениями развития страны с 

1 января 2019 г. в России реализуются 12 национальных проектов. Основными 

национальными целями на период до 2024 г. является снижение уровня 

бедности в Российской Федерации в два раза и достижение социального 

благополучия. В качестве первоочередных мер по борьбе с бедностью 

предлагаются: повышение минимального размера оплаты труда, 

индексирование зарплаты бюджетников и пенсий, поддержание занятости 

матерей с детьми и др. Также необходимо разработка комплекса мер, 

направленных на улучшение качества факторов производства и 

эффективность их использования, как главного источника роста доходов 

населения и борьбы с бедностью: создание благоприятных экономических и 



социальных условий (льготные кредиты и налоговые льготы предприятиям, 

система переквалификации работников), развитие международного 

сотрудничества компаний, инвестиции в человеческий капитал (увеличение 

расходов на науку, образование, здравоохранение и др.). Населению 

необходимы качества предприимчивости, ответственности и 

изобретательности в неблагоприятных экономических условиях. 

Эффективность социального развития общества измеряется не только 

количественным ростом общественных благ, но и качественной динамикой 

характеристик и показателей условий жизни населения, возрастанием уровня 

удовлетворения основных потребностей, снижением уровня бедности 

[16,17,18]. Поэтому, основной проблемой территориального развития является 

борьба с неравенством и обеспечение социально-экономического 

благосостояния населения, особенно в условиях нестабильности мировой 

экономики и цен на нефть. Обеспечение в обществе социальной 

справедливости и высокого качества жизни, создание благоприятных 

экономических и социальных условий позволит превратить общество в 

устойчивую и развивающуюся систему. 
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