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Аннотация: Рассматриваются показатели уровня жизни, оказывающие влияние 

на качество жизни населения. Проведен анализ основных показателей уровня жизни 
населения по Тамбовской области: объема валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения, объема производства потребительских товаров, уровня 
инфляции, уровня безработицы, соотношения номинальных денежных доходов и 
расходов населения, среднедушевых доходов и прожиточного минимума, 
соотношения рождаемости и смертности населения. Сделан вывод о том, что 
уровень жизни населения Тамбовской области остается на низком уровне, однако 
нельзя говорить о его кризисном состоянии.  

  
  
  
С 1990-х годов специалисты ООН проводят ежегодную оценку качества жизни населения 

174 стран и определяют место каждой страны в ранжированном ряду по этому показателю. 
Методика оценки качества жизни, используемая ООН, строится на основе индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), включающего три показателя: ВВП на душу населения, 
ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования. По инициативе Правительства РФ 
и Регионального бюро Программы развития ООН аналогичная оценка качества жизни 
населения проводится применительно к регионам России, данные публикуются в ежегодном 
«Докладе о развитии человеческого потенциала в РФ» в соответствующем году. Вместе с тем, 
этот подход не отвечает потребностям регионального социально-экономического планирования 
и управления, вызывает большое количество возражений со стороны руководства субъектов 
РФ.  

Значение анализа, планирования и управления качеством жизни становится все более 
актуальным в мире. Правительство РФ 22.05.2004 г.   было вынуждено принять Концепцию 
реформирования бюджетного процесса в РФ. Анализу качества жизни был посвящен 
федеральный закон «Об обеспечении согласованного уровня жизни граждан Российской 
Федерации», в котором оценка состояния уровня жизни определяется совокупностью 
конкретных количественных показателей. В нем были предложены следующие показатели 
уровня жизни, которые могут меняться (дополняться или изменяться в соответствии с научными 
достижениями, общественным мнением и др.): 

−      объем валового внутреннего продукта на душу населения; 
−      объем производства товаров первой необходимости; 
−      уровень инфляции; 
−      уровень безработицы; 
−      величина реальных доходов на душу населения; 
−      размер реально выплачиваемой среднемесячной заработной платы работника; 
−      соотношение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда; 
−      число граждан с доходами ниже прожиточного минимума; 
−      доля государственных расходов на образование, культуру, здравоохранение и 

социальное обеспечение; 
−      соотношение доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения;  
−      отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму; 



−      продолжительность жизни человека (ожидаемой при рождении и фактической); 
−      соотношение рождаемости и смертности населения; 
−      объем государственного и муниципального жилищного строительства; 
−      объем розничного товарооборота; 
−      отклонение состояния окружающей среды от нормативов [1]. 
На основе имеющихся данных мы проанализировали следующие показатели уровня жизни 

населения по Тамбовской области (табл. 1). 
  

Таблица 1 
Объем валового регионального продукта на душу населения 

  

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Валовый региональный 
продукт (в текущих ценах),  
млн руб. 

46 877,7 56 775,0 63 614,8 78 481,1 107 595,7 

Численность населения, 
тыс. чел. 1 158,9 1 144,8 1 130,4 11 17,1 1 106,0 

Объем валового 
регионального продукта на 
душу населения 

0,04 0,049 0,056 0,07 0,09 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни, улучшающееся или 
ухудшающееся качество жизни, является объем валового регионального продукта на душу 
населения. Как видно из таблицы, идет небольшой, но постоянный рост этого показателя. 
Основную долю валового регионального продукта Тамбовской области составляет 
производство услуг (к 2006 г. – 55,7 %) и производство товаров (44,3 %). В производстве услуг 
основную долю занимают рыночные услуги (40,3 %). Тамбовская область является аграрно-
промышленным регионом РФ: в структуре ВРП промышленность составляет 21 %, а сельское 
хозяйство традиционно занимает 15−17 %.  

Проведем анализ динамики объема производства потребительских товаров при 
снижающейся численности населения (табл. 2). Из таблицы видно, что динамичное развитие 
реального сектора экономики региона и увеличение инвестиций, направленных на 
модернизацию и развитие производства, обеспечивают в Тамбовской области рост 
производства, характеризующийся высокими темпами. 

  
Таблица 2 

Объем производства потребительских товаров 
  

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Производство 
потребительских товаров млн 
руб. 

20 604,4 23 578,2 27 609,5 34 821,0   

Численность населения тыс. 
чел. 1 158,9 1 144,8 1 130,4 1 117,1 1 106,0 

Объем производства 
потребительских товаров на 
душу населения (руб./чел.) 

17,7 20,5 24,4 30,1   

  
Основной целью социально-экономического развития Тамбовской области на 

среднесрочную перспективу является повышение качества жизни населения области на основе 
устойчивого развития сельских территорий и формирования реального сектора экономики 
региона, обладающего долгосрочным потенциалом динамичного роста, диверсифицированной 



структурой производства, инновационной восприимчивостью и ориентированностью на 
социальные нужды населения.  

Уровень инфляции. Отметим, что важнейшим показателем, характеризующим уровень 
инфляции, является индекс потребительских цен, который измеряет отношение стоимости 
фактического фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в 
базисном периоде. Как видно из таблицы, индекс потребительских цен по Тамбовской области 
превышает показатели по РФ, но также имел тенденцию к снижению с 2004 г. по 2006 г. и 
повысился в 2007 г.  

Таблица 3 
  

Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Индекс потребительских цен по 
Тамбовской области 114,4 109,8 109,4 112,4 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции по Тамбовской 
области 

112,3 108,1 111,3 114,6 

Индекс потребительских цен по РФ (в % к 
декабрю предшествующего года) 111,7 110,9 109 111,9 

  
Таблица 4 

Уровень безработицы 
  

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Численность экономически 
активного населения тыс. чел. 551,3 550,8 554,2 555,7 553,4 

Число официально 
зарегистрированных 
безработных тыс. чел. 

14,8 12,6 14,9 15,1 13,3 

Уровень официально 
зарегистрированной   
безработицы, в % к 
экономически активному 
населению 

2,7 2,3 2,7 2,7 2,4 

  
Так, потребительские цены на товары и платные услуги за 2007 г. выросли на 12,4 %, в том 

числе на продукты питания – на 18,9 %, непродовольственные товары – на 8,2 %, на платные 
услуги – на 11,6 % (для сравнения средняя заработная плата по Тамбовской области выросла 
всего на 20,5 % и составила 7 903,0 руб., по Липецкой области – на 20,8 % и составила 10 907 
руб.).  

Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных к 
численности экономически активного населения. Анализируя полученные данные, мы видим, 
что уровень безработицы понизился по сравнению с началом исследуемого периода на 0,3 % . 
Основная масса безработных (по данным официальной статистики) приходится на население со 
средним профессиональным образованием от 29 лет до предпенсионного возраста, что в 
принципе и является основной частью трудоспособного населения. Из них незанятыми 
оказались 61,5 % жителей сельской местности. Наиболее востребованным является население 
25−29 лет с высшим профессиональным образованием. Таким образом, можно сделать вывод, 
что основная масса трудоспособного населения является невостребованной. Причиной стали 
повышенные требования работодателей к квалификации кандидатов на рабочее место, но при 
этом уровень труда предлагаемой работы остается низким. В структуре вакансий более 30 % 
составляют вакансии с заработной платой ниже прожиточного минимума. 



При анализе табл. 5 можно отметить следующее. В области закрепилась положительная 
динамика основного из показателей уровня жизни населения, выраженная в росте доходов. Как 
доходы населения, так и его расходы с каждым годом продолжают расти. Но если в 2003 г. 
разница между доходами и расходами была 8 011,5 млн руб., в 2005 г. – 9 225,6 и далее 
прослеживается стойкая тенденция к увеличению этой разницы (кроме 2004 г.). Одной из 
главных причин является то, что увеличение денежных доходов опережало удорожание 
стоимости жизни. Номинальные денежные доходы населения в 2007 г. составили114 613,7 млн 
руб. и возросли по сравнению с 2006 г. на 23,7 %. 

 Таблица 5 
Соотношение номинальных денежных доходов и расходов населения 

  

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Доходы, млн руб. 47 824,0 55 990,6 72 697,5 92 636,7 114 613,7 

Расходы, млн руб. 39 812,5 48 258,0 63 471,9 78 497,3 98 637,2 

Превышение доходов над 
расходами, (%) 16,8 13,8 12,7 15,3 13,9 

  
  

 
  

Рис. 1. Размер реально начисленной среднемесячной заработной платы работника (в % к предыдущему году) 
 
 Исходя из имеющихся данных о размере реально начисленной заработной платы 

работников за 2003–2007 гг., можно сказать, что она превышала аналогичный показатель по РФ 
в 2003 г., 2004 г., 2006 г. К 2007 г. прослеживается тенденция к увеличению, аналогичная с 
общероссийской, но по РФ наблюдается более высокий темп роста, однако Тамбовская область 
в Центральном Федеральном округе по уровню заработной платы занимает последнее место. 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является соотношение 
среднедушевого денежного дохода и величины прожиточного минимума. Мы видим, что за 
счет увеличения величины прожиточного минимума и недостаточных темпов роста 
среднедушевых доходов, соотношение среднедушевого денежного дохода и величины 
прожиточного минимума снижается с 2004 г. по 2007 г. на 16,3 %. 

 
 
 
 



Таблица 6 
Среднедушевые доходы и прожиточный минимум 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Среднедушевые денежные 
доходы в мес. по РФ,  руб. 5 170,4 6 410,4 8 111,9 10 195,9 12 601,0 

Среднедушевые денежные 
доходы в мес. по Тамбовской 
области, руб. 

3 416,2 4 051,0 5 325,4 6 869,9 8 592,3 

Величина прожиточного 
минимума по Тамбовской 
области, руб. 

1 683 2 016 2 303 2 736 2 881 

Величина прожиточного 
минимума по РФ, руб. 2 143 2 451 3 060 3 437 3 809 

Соотношение величины 
прожиточного минимума и 
среднедушевых доходов по 
РФ, (%) 

41,4 38,2 37,7 33,7 30,2 

Соотношение величины 
прожиточного минимума и 
среднедушевых доходов по 
Тамбовской области, (%) 

49,3 49,8 43,2 39,8 33,5 

  
Таблица 7 

Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Численность населения с 
доходами ниже 
прожиточного минимума по 
Тамбовской области, тыс. 
чел. 

268,9 246,9 193,5 167,3 150,4 

Численность населения по 
Тамбовской области, тыс. 
чел. 

1 158,9 1 144,8 1 130,4 1 117,1 1 106,0 

в процентах от общей 
численности населения по 
Тамбовской области 

22,9 21,3 16,9 14,8 13,5 

в процентах от общей 
численности населения по РФ 20,3 17,6 17,7 15,3 13,3 

  
Подавляющее большинство в группах населения, доходы которых приближаются к 

критическим, составляют большие семьи с детьми, а «обеспеченная» часть населения состоит, в 
основном, из бездетных семей и семей, имеющих одного ребенка. Среднедушевые доходы в 
месяц ниже уровня среднедушевого месячного дохода, в среднем по области, имели 60,5 % 
населения (2007 г.). 

Прожиточный минимум по Тамбовской области на душу населения  рассчитывает 
управление труда и социального развития Тамбовской области. Величина прожиточного 
минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения 
Тамбовской области определяется и устанавливается ежеквартально на основании 
потребительской корзины, утвержденной постановлением областной Думы от 13.04.2001 № 927 
«О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения 
Тамбовской области». 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется на основе 
рядов распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов и является 



результатом соизмерения доходов наименее обеспеченных групп населения с величиной 
прожиточного минимума. Одной из главных социальных проблем в области остается снижение 
уровня  бедности. Исходя из полученных данных, мы видим, что наблюдается тенденция к 
снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, однако 
приведенные данные говорят о высокой доле нуждающегося населения.  

Необходимо отметить, что одновременно с увеличением среднего размера пенсии в 2005 г. и 
в 2007 г. выросло соотношение среднего размера пенсии с величиной прожиточного уровня, 
превышая его в 2007 г. на          16,5 %. 

Таблица 8 
Отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Средний размер назначенных 
пенсий, руб.  1 603,96 1 839,02 2 320,95 2 575,46 3 355,59 

Величина прожиточного 
минимума, руб. 1 683 2 016 2 303 2 736 2 881 

Отношение среднего размера 
пенсии к прожиточному 
минимуму 

95,2 91,2 100,8 94,1 116,5 

Таблица 9 
Соотношение рождаемости и смертности населения 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Рождаемость 9 940 9 987 9 636 9 217 9 911∗ 

Смертность 23 275 21 999 22 050 20 554 19 537 

Естественный 
прирост/снижение –13 335,0 –12 012 –12 414 –11 337 –9 626 

Численность населения тыс. 
чел. 1 174,2 1 158,9 1 144,8 1 130,4 1 117,1 

Примечание.
*
 По данным Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Тамбовской области («Об уровне жизни населения Тамбовской области» 
Аналитическая записка Тамбов 2008) стр. 13. 

  
Нельзя определенно утверждать, что сохраняется тенденция устойчивого роста, поскольку 

в 2004 г. и в 2006 г. средний размер назначенных пенсий снижался и не превышал величину 
прожиточного уровня. 

Демографическая ситуация в области является достаточно напряженной. Стойкая 
отрицательная динамика роста численности населения вызвана низкой рождаемостью, 
значительным ростом смертности и постепенным старением населения. Основной причиной 
сокращения численности населения области является естественная убыль населения, т.е. 
превышение числа умерших над числом родившихся. За 2006−2007 гг. естественная убыль 
составила 21,0 тыс. чел. или 84,9 % общего снижения численности населения. 

По нашему мнению, сегодня система социально-страхового обеспечения должна 
стимулировать рождение не только первенца, но и хотя бы второго ребенка. Что мешает 
молодой семье, женщине принять такое решение, особенно если речь идет о втором и третьем 
ребенке? Это низкие доходы, отсутствие нормальных жилищных условий. Это сомнение в 
собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских 
услуг, качественное образование, а иногда и сомнение в том, сможет ли она его прокормить. 



В 2007 г. в области зарегистрировано 9,9 тыс. новорожденных − это на 7,5 % больше, чем в 
2006 г. Увеличение числа родившихся способствовало росту общего коэффициента 
рождаемости на 8,5 % по сравнению с предыдущим годом. Положительный эффект, оказанный 
на рождаемость благодаря росту уровня жизни семей с детьми и их социальной защищенности 
в период рождения и воспитания, наблюдается за счет комплекса мер, направленных на 
поддержку материнства и детства, которые были приняты в декабре 2006 г., с последующим 
внедрением в январе 2007 г. и включили следующие меры: 

Таблица 10 
Дифференциация доходов населения 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Коэффициент концентрации 
доходов  (индекс Джини) 0,375 0,375 0,374 0,389 0,395 

Коэффициент фондов 
(коэффициент диффер. 
доходов), раз 

11,9 11,9 11,8 13,1 13,8 

  
−      увеличение пособий по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет; 
−      материнский капитал; 
−      льготы по оплате услуг детских дошкольных учреждений; 
−      материальную поддержку опекунов и семей, взявших на воспитание детей сирот. 
Коэффициент фондов – соотношение между средними значениями доходов внутри 

сравниваемых групп населения или их долями в общем объеме доходов. 
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) устанавливает степень отклонения 

фактического объема распределения населения от линии их равномерного распределения. Он 
характеризует степень неравномерности распределения всей суммы доходов  между 
отдельными группами населения. Его величина может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем 
выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.  

  

 
  

Рис. 2. Распределение доходов среди основных групп населения 
  

Таким образом, мы видим, что индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) 
Тамбовской области, составивший в 2007 г. 0,395, несколько превысивший показатель 2006 г. 
(0,389), подтверждает усиление неравенства в распределении денежных доходов населения 
области. Продолжается рост доходов в пятой группе населения (с наивысшими доходами) и 
составляет к 2007 г. уже более 45,6 %, уменьшаются объемы доходов в остальных группах по 
дифференциации доходов населения.  



Мировой опыт показывает, что для региона оптимальное значение доли населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного уровня составляет 7−10 %. В 2006 г. за 
чертой бедности в Тамбовской области находились 14,8 % (в 2007 г. −13,5 %) от общей 
численности населения (один из самых низких показателей среди регионов Центрального 
Федерального округа), из них половина граждан живут в условиях нищеты, то есть их доходы 
не превышали 54,8 % величины прожиточного минимума, установленной в целом по области на 
душу населения (2 736 руб. в 2006 г.,                    2 881 руб. в 2007 г.). Это порождает расслоение 
общества не только по уровню жизни, но и по ценностным ориентациям, стилю жизни, нормам 
поведения. Неравенство населения области по денежным доходам оценивается через 
распределение общего объема доходов населения.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации денежных доходов) показал, что 
доходы 10 % богатого населения превышали доходы  10 % бедного населения в 2006 г. в 13,1 
раза, в 2007 г. – в 13,8 раза. 

Отметим, что продолжается обнищание в общей массе населения, доходы в среднем классе 
населения также снижаются. Бедность и экономическое неравенство населения являются 
одними из актуальных социальных проблем, требующих совместных действий органов 
государственной власти, общественных структур и работодателей по дальнейшему 
планированию экономического и социального развития территории, снятию социальной 
напряженности и конфликтов. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о наличии как заметного отставания по 
некоторым параметрам, так и наметившихся позитивных процессах, характеризующих качество 
жизни населения области. 

Низкое качество жизни населения привело к экономической и социальной бедности 
населения. 

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что экономическая бедность 
обусловлена безработицей и низким уровнем доходов, в том числе заработной платы. Она 
затрагивает также наиболее активные группы бедного населения, являющиеся основой 
успешного развития общества (доля этой категории населения от общей численности населения 
области составляет 9,5 %, от общей численности бедного населения −         62,5 %). Резкое 
снижение их уровня жизни подрывает общественное воспроизводство и вызывает социальную 
напряженность. И именно эти группы населения являются основной составляющей в 
воспроизводстве трудовых и производственных ресурсов и нуждаются в дополнительной 
гарантированной государственной финансовой поддержке. 

Социальная бедность обусловлена наличием социально уязвимых групп населения 
(инвалиды, престарелые, одинокие матери, неполные семьи, многодетные семьи, дети), 
затрагивает население, не принимающее активного участия в трудовой деятельности (доля этой 
категории населения от общей численности населения области составляет 5,7 %, от общей 
численности бедного населения составляет 37,5 %. 

На наш взгляд, повышение качества жизни населения и сокращение численности бедных 
граждан, обеспечение их социального благополучия в значительной степени зависит от помощи 
государства в форме социально-страхового обеспечения.  
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Abstract:  The paper studies the indexes of living standards influencing the quality of 

people’s life. The analysis of main indexes of living standards of population in Tambov 
region is carried out. The size of Gross Regional Product per capita, the overall production 
of consumer goods, the inflation rate, the unemployment rate, the proportion of nominal 
cash income and the expenses of the population, the ratio between the average income and 
living costs, the relation between the death and birth rates of the population are analyzed. It 
has been concluded that the cost of living of the population in Tambov region remains low 
but it’s not critical. 
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