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Актуальность 

Политика современного государства опирается на поддержание постоянного баланса между 

её социальным и экономическим блоками. В настоящее время именно качество жизни выходит 

на первый план, весьма актуальным для России является перенос акцента на социальную сферу. 

Социальный блок направлен на поддержание достойного уровня и качества жизни населения и 

нормальный процесс его жизнедеятельности. С ростом социальной напряженности в обществе, 

мониторинг уровня жизни должен стать постоянной составляющей на всех уровнях 

жизнеобеспечения семьи. На сегодняшний день для поддержания развития экономики России, 

следует обратить внимание на проблемы качества жизни населения и факторы, определяющие 

его динамику и тенденции развития. От их решения во многом зависят темпы и направленность 

дальнейших преобразований в стране.  
 



В исследовании качества жизни семьи используются методы 
статистического анализа.  

Основными задачами статистики уровня жизни населения являются:  

 изучение фактического благосостояния населения, а также факторов, 
определяющих условия жизнедеятельности граждан страны в соответствии с 
экономическим ростом 

 измерение степени удовлетворения потребностей в материальных благах и 
услугах во взаимосвязи с социальными условиями и развитием производства. 

Важнейшая задача статистики уровня жизни - выявить закономерности 
изменений благосостояния населения.  



Основные показатели качества жизни: 
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Данные официальной статистики за 
последние годы позволяют отследить 
изменения роли миграций в динамике 
городского и сельского населения. Так, 
учёные из Высшей школы экономики и 
Института географии посчитали: ежегодно 
из сельской местности в города уезжают 
200 тыс. человек.  

«Сейчас миграционный поток из сёл в 
город преобладает. Но уже появился 
встречный: с каждым годом всё больше 
людей стремится уехать из города поближе 
к земле. И эта тенденция будет только 
нарастать», — считает преподаватель НИУ 
ВШЭ, исследователь изолированных 
сельских территорий фонда «Хамовники» 
Евгений Позаненко1.  

1Аргументы и факты: Бегущие от цивилизации. Почему люди возвращаются из городов в деревни? / [Электронный ресурс]. – URL: 

https://lookatnews.info/post/d109c055453e3e65407b67db28638c5e (Дата обращения 02.03.2020). 



Таблица 1. Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей 

На основании данных Росстата по остатку зарплаты после минимальных расходов эксперты составили 

рейтинг регионов по благосостоянию семей. Эксперты отмечают, что в 2018 году показатели экономики в России 

были одними из лучших за несколько лет. Так, ВВП вырос на 2,3%. Рост реальной начисленной заработной платы 

составил 6,8% за год. Выяснилось, что в топ-рейтинга попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, 

Москва, Магаданская и Сахалинская области2.  

2Рейтинг регионов по уровню жизни семей / [Электронный ресурс]. – URL: https://riafan.ru/1187708-sostavlen-reiting-regionov-rf-po-urovnyu-zhizni-semei (Дата обращения 

02.03.2020). 



• Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя 

детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей 

и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей. Эксперты РИА 

Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного 

остатка после минимальных затрат. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области 

— 20,6 тысяч рублей, в Москве — 19,4 тысячи рублей и в Ненецком автономной округе — 

18,3 тысячи рублей. Наименьший остаток зафиксирован в 2018 году в Псковской и 

Ивановской области — 9,9 тысяч рублей и 9,8 тысяч соответственно и в Кабардино-

Балкарской республике — 6 тысяч рублей.  



Первые строчки в списке причин, 
заставляющих чувствовать себя 
несчастными, занимают плохое 
положение дел в стране и общая 
нехватка материальных средств (по 
11%). Недовольство и грусть также 
вызывает здоровье (6%), отсутствие 
стабильности, низкие зарплаты и 
задержки выплат (по 5%)3. 
 

Счастливыми в целом себя ощущают 
86% россиян. Этот процент высок во 
всех социально-демографических 
группах, однако можно отметить, что 
россияне возрастной категории 25 – 34 
года (90%) и люди среднего возраста и 
выше, по их оценкам, материальным 
положением (94%) более 
оптимистичны, в сравнении с людьми, 
жалующимися на свое материальное 
положение (67%).  

Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные 

регулярного мониторинга уровня счастья россиян, проведенного 14 апреля 2019 г.  

3 Счастье в России: мониторинг / [Электронный ресурс] // Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. – URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9673 

(Дата обращения 02.03.2020). 



В исследовании «Жизнь семьи и страны: долгосрочные прогнозы», проведенном Фондом 

общественного мнения 25-26 мая 2019 г, прослеживается следующая тенденция: 36% россиян считают, 

что через три – пять лет их семья станет жить лучше. Это мнение встречается тем чаще, чем люди 

моложе и богаче. 13% опрошенных считают, что их ждут перемены к худшему. 28% изменений в 

положении своей семьи не предвидят; довольно многие – 23% – делать прогнозы отказались4.  

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Ваша жизнь, жизнь вашей семьи через три-пять лет станет лучше, чем 

сегодня, хуже или не изменится?» 

 

4Жизнь семьи и страны: долгосрочные прогнозы / [Электронный ресурс] // Фонд Общественного Мнения. – URL: 

https://fom.ru/Nastroeniya/14216 (Дата обращения 02.03.2020). 

 



Таким образом, исходя из статистического анализа качества жизни населения, можно сказать, что в целом 
наметилась тенденция к повышению уровня жизни населения по сравнению с прошлыми годами. С каждым 
годом показатели меняются в положительном направлении, наметились ощутимые сдвиги в лучшую сторону. 
Так, уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, составляет 86% - что является максимальным 
показателем за все годы измерений.  

Субъектами Федерации с самым высоким уровнем благосостояния семей в 2018 г. признаны ЯНАО, Чуковский 

автономный округ, Москва, Сахалинская и Магаданская области. Внизу рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Чечня, 

Ивановская и Псковская области.  

Но несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным 
положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться. По данным ФОМ всё меньше, тех 
кто считает, что жизнь их семьи станет лучше в ближайшем будущем. Эксперты отмечают, что пока не произойдут 
качественные изменения в реальном секторе экономики, ожидать кардинального, заметного населению, улучшения 
благосостояния сложно. Главной целью нашего государства остается поддержание достойного уровня жизни граждан и 
стремление к его улучшению и стабилизации. 
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