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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Трансформация

общественных

отношений, которая происходят в процессе рыночных преобразований в
России, вызывает глубинные изменения в экономической и социальной
сферах, в условиях и образе жизни населения. Это, в свою очередь,
отражается на качестве и уровне жизни людей, удовлетворении их
материальных и духовных потребностей.
Для развития социально ориентированной рыночной экономики
необходимо всестороннее оценивание достигнутого уровня жизни людей в
регионах России, это станет основой для разработки новой эффективной
региональной политики. Вопросы изучения уровня жизни населения региона
еще недостаточно освещены в научной литературе, еще нет единых
критериев определения показателей этого уровня, в частности уровней
бедности и благосостояния, существуют различные взгляды относительно
содержания понятия «уровень жизни населения». Все это, а особенно
неразработанность данного вопроса предопределяет актуальность данного
исследования.
Необходимость изучения уровня жизни населения усиливается в годы
экономического

кризиса,

когда

происходит

снижение

показателей

социально-экономического развития регионов, происходит все большее
расслоение общества на группы людей с разными доходами, уменьшение
стоимости рабочей силы и рост безработицы - процессы, которые уменьшают
возможности людей к удовлетворению своих потребностей, усиливают
проблемы в обществе. Особенно актуальным является исследование
общественно-географических

факторов

формирования

уровня

жизни

населения и его оценка в компонентном и территориальном аспектах.
Изучение количественных и качественных изменений в уровне жизни
людей

станет

основой

для

выработки
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мер,

направленных

на

совершенствование эффективных путей, методов и механизмов стабилизации
и дальнейшего роста уровня жизни населения, на создание полноценных
условий жизнедеятельности людей. Это и обусловило тему нашего
исследования.
Целью дипломной работы является исследование географических
особенностей уровня жизни населения Свердловской области.
Объектом исследования является население Свердловской области.
Предмет исследования – территориальные различия уровня жизни
населения Свердловской области.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. проанализировать теоретические аспекты территориальных различий
уровня жизни населения;
2. дать характеристику истории формирования уровня жизни населения
Свердловской области;
3. охарактеризовать современное состояние уровня жизни населения
Свердловской области;
4. выявить территориальные различия в интегральной оценке уровня
жизни населения в Свердловской области;
5. разработать методические рекомендации к изучению материала в
школьном курсе географии.
Теоретико-методологическая основа исследования. Различные аспекты
теории и практики уровня жизни населения нашли свое отражение и в трудах
отечественных ученых, среди них можно назвать Л. И. Абалкина, А. Г.
Аганбегяна, Н. И. Бузлякова, Н. А. Волгина, С. Ю. Глазьева, Н. А. Горелова,
В. И. Гурьева, Е. И. Капустина, Е. Д. Катульского, Ю. П. Кокина, В. В.
Куликова, А. А. Разумова, А. С. Ревайкина, В. М. Рутгайзера, Г. С.
Саркисяна, П. Э. Шлендера, Д. Г. Щипанову. Проблематике социальноэкономического неравенства населения, в том числе в территориальном
разрезе, посвящены научно-практические исследования С. А. Айвазяна, В. Н.
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Бобкова, 3. Т. Голенковой, В. М. Жеребина, Т. И. Заславской, А. Я. Кируты,
В. Ф. Майера, П. С. Мстиславского, А. А. Подузова, В. В. Радаева, В. Я.
Райцина, Н. М. Римашевской, А. Н. Романова, А. Е. Суринова, А. Ю.
Шевякова, О. И. Шкаратана.
В процессе научного исследования использован ряд методов, из числа
которых выделяются общенаучные (сравнение, обобщение и систематизация,
системный

подход,

источников)

и

исследования

на

конкретно-научные

основе

анализа

литературных

(математически-статистический,

картографический, историко-географический, социологический). Основой
для изучения уровня жизни людей стали материалы Свердловскстат,
Пенсионного фонда, материалы всероссийских и региональных научных
конференций, инвестиционных форумов и тому подобное.
Практическое

значение

полученных

результатов

выводы

-

и

рекомендации, содержащиеся в работе, имеют важное практическое
значение. Они могут быть использованы органами государственного
управления и местного самоуправления для разработки программ социальноэкономического

развития

региона

и

для

дальнейших

аналогичных

исследований в других регионах страны, для реализации основных
направлений

региональной

экономической

и

социальной

политики.

Результаты работы также могут быть предложены к изучению материала в
школьном курсе географии.
Структура работы – работа состоит из введения, трех глав, заключения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
1.1. Сущность понятия «уровень жизни населения»
Важность уровня жизни для каждого человека обусловливает
возникновение множества подходов и трактовок, каждое из которых несет в
себе индивидуальный взгляд на проблему и имеет право на существование.
Уровень жизни - сложное и многоплановое понятие, которое
объединяет

широкий

спектр

социально-экономических

отношений,

связанных с состоянием и условиями жизнедеятельности человека в
обществе. Уровень жизни населения в течение длительного времени остается
одной

из

основных

социально-экономических

категорий,

которое

характеризует не только материальное благосостояние отдельного человека,
а и определяет обобщенный результат деятельности экономики страны за
определенный период.
Эта категория не является новой, она длительное время исследовалась
в зарубежных и отечественных научных кругах. Суть уровня жизни
населения определялась в соответствии с задачами самих исследований, что
значительно повлияло на различия в его толковании и способах измерения
[42, с. 9].
Вопросам методологии исследования уровня жизни занимались
выдающиеся ученые, такие как Абалкин Л.И., Бобков В.Н., Майер В.Ф.,
Райцин В.Я., Рымашевская Н.М., Жеребин В.С. и другие. Значительный
вклад в решения теоретических и практических аспектов проблем
жизненного уровня населения в России принадлежит Базилюк А.В., Богини
Д.П., Бондарь И.К., Гейцу В.М., Даниленко А.И., Нижнем М.В., Колоту А.М.,
Куценко В.И., Либанова Е.М., Мандибура В.Е., Новикову В.Н., Оникиенко
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В.В., Ревенко А.Х., Тимофееву В.А. Новые комплексные подходы в
определении уровня жизни, преодолении проблем бедности предлагают
международные организации: подразделения ООН по экономическому,
социальному и культурному развитию (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, Программа
развития ООН - ПРООН и др.) департаменты по политике развития,
исследовательский и статистический МВФ; Институт Всемирного банка и др.
Вместе с этим на сегодняшний день не существует единой системы
показателей

уровня

жизни,

остаются

нерешенными

проблемы

методологического и методического характера по расчету отдельных
индикаторов и построения обобщающего показателя жизненного уровня.
Самым

известным

является

исследование

уровня

по

индексу

человеческого развития (ИЧР), проводимой ООН для разных стран мира и
дает возможность сравнить уровни социально-экономического развития
страны на основе развития человека в том или ином обществе. Однако,
целый ряд аспектов проблемы оценки уровня и образа жизни населения
требуют дальнейшего теоретического обоснования. Среди таких следует
назвать: разграничение понятий уровень, качество и способ жизни населения;
разработка методик оценки уровня и образа жизни населения регионов;
анализ влияния способа на уровень жизни населения и др.
В обобщенном виде формализованную категорию уровня и качества
жизни можно представить в виде следующей схемы, которая отражает
соотношение различных форм и степеней формирования благосостояния
людей и их оценочных критериев (рис. 1.1):
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Рис. 1.1. Взаимосвязь категорий, определяющих сущность и формы
проявления уровня и качества жизни населения [5]
Определение уровня существенно влияет на характер исследования и
зависит от того, что мы понимаем под жизненными стандартами. Мировая
экономическая наука приобрела значительный опыт в изучении этой
проблемы.

Терминологическая

база

отечественных

и

зарубежных

исследований наряду с понятием уровень жизни включает такие категории,
как материальное положение, способ жизни, стиль жизни, качество жизни,
комфортность жизни.
Страны переходной экономики, следуя общей идеологии человеческого
развития, пошли разными путями в исследовании проблемы уровня и
качества жизни, что объясняется как особенностью развития социальноэкономических процессов, так и традициями научных исследований.
Российские ученые, с которыми нас объединяют общие традиции, сегодня
наибольшее внимание уделяют исследованию дифференциации регионов по
составляющим качества жизни, поскольку значительные региональные
различия

в

жизненных

стандартах

определяют

приоритетную на нынешнем этапе развития страны.
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эту

проблему

как

В зарубежных научных исследованиях второй половины ХХ - начала
XXI столетия тема уровня жизни не теряла свою популярность. С одной
стороны, господство идеологии качества жизни и человеческого развития как
принципиально нового пути цивилизации переключило взгляды ученых на
новую парадигму развития и решения проблем существования человека из-за
глобального переосмысления цели развития. С другой стороны, внимание
научных исследований перешло в плоскость изучения проблемы бедности,
что обусловило применение существующих разработок по уровню жизни в
ракурсе отслеживания случаев недопотребления на уровне минимальных
стандартов [42, с. 6].
Современные научные представления о сущности и критериях
социально-экономического развития страны в последнее время существенно
пополнились

идеями,

предложенными

конкретными

отраслевыми

и

региональными экономиками и другими науками, работающих в сфере
изучения

проблем

естественной

взаимодействия

систем.

Такой

экономической,

подход

исходит

социальной
из

и

понимания

взаимозависимости между экономическим развитием и реакцией на него
населения, окружающей природной экосистемы. Он позволяет увидеть,
какую влиятельную роль за последние десятилетия стали играть глобальные
и региональные социально-экономические процессы в жизнедеятельности
людей и природных экосистем, а также выявить условия их сосуществования
для сохранения жизнеспособного развития человеческой цивилизации.
Решение Конференции 1992 в Рио-де-Жанейро, как и документы
конференций по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г., стали
документально оформленными сигналами о том, что существует императив
выживания, требующий отказа от прошлых потребительских моделей
развития мировой цивилизации и перехода на модель социоприродной
эволюции.

Такая

постановка

вопроса

заставляет

научное

общество

обратиться, помимо прочего к категории качества жизни, введенной в
научный оборот в 60-е гг. прошлого столетия в связи с попытками
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моделирования траекторий промышленной динамики и изменениями самого
механизма социального развития [10, с. 37].
Оценка уровня и качества жизни, несмотря на определенные
теоретико-методологические и методические проблемы должна постепенно
развиваться и совершенствоваться, потому что она является основой (научно
обоснованной базой) проведение эффективной, справедливой социальной и
экономической политики в стране. То есть, исследование уровня и качества
жизни населения является таким же важным звеном государственного
регулирования,

как

мониторинг,

прогнозирование,

программирование

хозяйственной деятельности, развитие социума, преодоление негативных
экологических факторов развития страны.
Следовательно,

уровень

жизни

населения

является

сложной

комплексной социально экономической категорией, отражающей степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Социальноэкономические

условия,

порожден

процессами

изменений

парадигм

управления экономикой, преобразованиями в социальной сфере выступают
приоритетными факторами в изменениях уровней жизни населения.
Проведенный анализ теоретических подходов к определению сущности
категории уровень жизни показывает, что в научной литературе определение
уровня акцентируется или отталкивается от различных первичных понятий:
от производства, от потребления, от доходов, от стоимости жизни, от
потребительских нормативов и

стандартов или имеет комплексный

многоаспектный характер.
Определенный уровень и качество жизни населения формируются на
разных звеньях структурной организации экономики и социума под
значительным влиянием социально экономической политики государства.
Уровень жизни населения, таким образом, можно охарактеризовать как
сложную

интегрированную

социально-экономическую

категорию,

отражающую уровень развития экономики, и которая определяется объемами
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потребления и возможностью накопления материальных благ, а также
степенью удовлетворения духовных потребностей людей.
Определение уровня как совокупности характеристик экономического
роста и потребления широко используется как в отечественных разработках,
так и в исследованиях международных организаций и международной
статистической информации. Идеи концепции качества жизни были развиты
в концепции человеческого развития. Основные положения концепции
человеческого

развития

состоит

в

том,

что

главной

ценностью

общественного развития признается человек, а не рост национального
богатства.

Базовым

предоставление

принципом

помощи

концепции

малообеспеченным

является
слоям

не
и

постоянное
странам,

а

стимулирование развития человеческого потенциала, повышение его роли в
обществе, расширение возможностей выбора образа жизни с полной
ответственностью за принятые решения [38, с. 7]. То есть, приоритетным
становится не достаток страны или региона, а отдельных людей, качество
трудового потенциала и его развитие.
Следовательно, качество и уровень жизни возникают актуальными
вопросами исследований ученых. Качество и уровень жизни - понятия
чрезвычайно сложные, интегрированные, которые можно изучать только на
междисциплинарном уровне и усилиями многих наук. В то же время нельзя
отрицать, что любые стратегии и планы развития стран и регионов имеют
целью только одно - улучшение качества жизни населения. Различными
остаются только пути обеспечения этого качества и высокого уровня жизнь.
Так сложилось, что инициатива в исследованиях уровня и качества
жизни принадлежала социологам, а значит это та категория, которая якобы
воспринимается субъективно. это верно только с одной стороны, с другой есть объективные предпосылки формирования соответствующего качества
жизни, причем они различны для разных стран и различные для регионов в
пределах одной страны. Именно современная региональная экономика
призвана разъяснить, почему же мы такие различия в развитии отдельных
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регионов страны, составляющие в каких регионах являются решающими или
приоритетными в формировании достойного качества жизни населения [11,
с. 113].
В экономической литературе не существует и однозначного подхода к
определению понятия уровень жизни. При исследовании и решении
различных социально экономических задач используются и различные
толкования данного понятия. Связано это с тем, что понятие уровень жизни
является сложным и многогранным. Чаще всего в литературе используются
такие толкования:
1. Уровень жизни - это сложная комплексная социально-экономическая
категория, выражающая степень удовлетворения материальных и духовных
потребностей человека. Он состоит из многих компонентов. Это и размер
реальных

доходов

трудящихся,

и

уровень

потребления

населением

материальных благ и услуг, и обеспеченность населения благоустроенным
жильем,

и,

наконец,

повышение

образованности,

степень

развития

медицинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние
природной среды, в котором проживает человек [23, с. 67].
2. Под уровнем жизни обычно принято понимать обеспеченность
населения необходимыми для жизни материальными и культурными
(духовными) благами, достигнутый уровень их потребления и степень
удовлетворения потребностей человека в этих благах [30, с. 79].
3. Уровень жизни населения в узком его понимании характеризуется
уровнем потребления материальных и нематериальных благ и услуг [26, с.
140].
4. Под уровнем жизни понимается достигнутый уровень потребления
населением благ и услуг, степень удовлетворения общественно признанных
потребностей [30, с. 79].
5. Уровень жизни характеризует достигнутый на определенный
промежуток времени в обществе степень удовлетворения разнообразных
потребностей населения (не только физических, но и социальных,
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интеллектуальных,

духовных,

политических),

включая

реальные

экономические источники и социально-правовые гарантии обеспечения
условий жизнедеятельности населения [31, с. 13].
А. Богуцкий предлагает различать категорию в узком смысле - для
отражения только личных потребностей людей; в широком - фактического
уровня потребления материальных, духовных и социальных благ и услуг,
степень удовлетворения рациональных потребностей. Личные потребности
являются одной из исходных категорий в процессе анализа жизненного
уровня,

выделяют

личность

от

других

в

плане

физическом,

интеллектуальном и социальном. Источником их удовлетворения являются
доходы населения [43, с. 16]. В. Мандыбура уровень жизни в широком
смысле считает «... совокупностью отношений и условий, определяющих
жизнь,

труд,

быт

и

интеллектуально

культурное

развитие

людей,

характеризует достигнутый в обществе за определенный промежуток
времени степень удовлетворения разнообразных потребностей населения (не
только физических, но и социальных, интеллектуальных, духовных), а также
определяет и оценивает реальные экономические источники и социальноправовые гарантии обеспечения жизнедеятельности населения. По мнению
исследователя, эта категория является относительной, поскольку зависит не
только от уровня реальных доходов и потребления, но и меры развитости
самих потребностей. То есть признается динамичность уровня жизни.
Также отмечается, что уровень жизни является многоуровневой
категорией, имеет свою структуру, в которой выделяется три основных
уровня:

интегрированный,

социально-дифференцированный

и

лично-

персонифицированный (или семейный) [31, с. 6]. По мнению Жеребина и А.
Романова [21, с. 13], представленные в научной литературе определения
уровня основываются или отталкиваются от различных исходных понятий от производства, потребления, доходов, стоимости жизни, потребительских
нормативов и стандартов или имеют комплексный, многоаспектный
характер. При производственном подходе выходят из зависимости уровня
12

жизни

от

уровня

развития

производительных

сил,

структуры

и

эффективности общественного производства.
Так, М. Бузляков пишет: в экономической литературе наиболее
распространено представление об уровне жизни, как о количестве
потребленных материальных, культурно-бытовых и социальных благ и
степень удовлетворения потребностей в них на достигнутой стадии
производственных сил‖ [21, с. 17]. При потребительском подходе при
определении уровня жизни населения выходят из его зависимости от
комплекса условий и характеристик функционирования человека в сфере
потребления.
Например, В. Майер отмечает: уровень и структура потребления - это
прямые и непосредственные показатели жизненного уровня [21, с. 25].
Достаточно распространенным подходом к толкованию «уровня жизни»
является подход «от доходов населения». Так, В. Гурьев пишет: один из
важнейших

показателей,

характеризующих

благосостояния, реальные доходы населения
исследователи,

трактуют

и

развивают

уровень

народного

[4, с. 65]. Некоторые

понятие

«стоимость

жизни»,

практически приравнивают его к понятию уровень жизни. К примеру, В.
Рутгайзер указывает: -... в классическом понимании термин стоимость жизни
используется

для

обозначения

стоимости

совокупности

предметов

потребления, что соответствует определенному уровню удовлетворения
потребностей [21, с. 16].
При таком понимании термин «стоимость жизни» в наибольшей
степени соответствует содержанию понятий уровень жизни и благосостояние
населения. В экономической литературе существуют различные точки зрения
относительно определения

понятие-качество жизни населения. Ниже

представлены основные из них:
1. Качество жизни - степень соответствия условий и уровня жизни
научно обоснованным нормативам или определенным стандартам [26, с.
140].
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2. Под качеством жизни понимается удовлетворенность населения
жизнью с точки зрения широкого набора потребностей и интересов [20, с.
262].
3. Словосочетание-качество жизни позволяет вкладывать в него разное
содержание - от вполне конкретных вопросов, касающихся условий труда и
быта людей, к общечеловеческим проблемам бытия [30, с. 80].
4. Что касается качества жизни, то в последнее время она
воспринимается в двух интерпретациях: широкой и узкой. В своем широком
толковании это понятие впитывает в себя понятие народное благосостояние.
В широком понятии качество жизни подразумевают удовлетворенность
населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и
интересов. Это понятие охватывает характеристики и индикаторы уровня
жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные
условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и
соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возможности
его целесообразно использовать, наконец, ощущение покоя, комфортности и
стабильности.
Другое толкование термина - качество жизни - узкое (например, в
словосочетании -уровень и качество жизни населения). Оно охватывает
перечисленные характеристики без собственно уровня жизни в его
экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление) [22, с.
22-23]. В 1970-80-х гг. был целый ряд исследований в разных странах мира
по отдельным аспектам жизни людей в них, база для сравнения стран в
советских ученых почти отсутствовала из-за не сопоставления большинства
статистических показателей в СССР с показателями, которые применялись в
других государствах членах ООН. Однако период конца 1980 - начала 1990-х
гг. следует считать плодотворным с точки зрения научного осмысления
качества жизни, хотя категория не упоминалось в работах, а исследования
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охватывали отдельные фрагменты действительности, но не категорию в
целом [33, с. 92-93].
Международная статистика качества жизни развивается с начала 1960х гг., а особенно интенсивно в 1990-х гг., когда ежегодно публикуются
доклады ООН [4, с. 53-61] из состояния человеческого развития в различных
странах мира.
Концепция человеческого развития, с началом заключения Советом
зарубежного развития США первого «индекса физического качества жизни»
на основе лишь трех показателей (детская смертность, ожидаемая
продолжительность жизни в ее первый год, процент грамотности) оказала
значительное влияние на формирование методологии международных
сравнений, принципы определения и измерения качества жизни в глобальном
масштабе. По 1960-1990-х гг. методика вычисления индекса человеческого
развития значительно усложнилась, к ней были включены дополнительные
важные аспекты действительности, а сама она была тщательно изучена
специалистами по региональному развитию в различных странах. По
окончании советской эпохи исследования уровня жизни населения стали
актуальными

для

всех

бывших

республик

СССР

за

негативными

последствиями кризисных явлений при переходе к рынку [22].
Новые

условия

хозяйствования

требовали

приспособления

статистической базы к реалиям жизни. В конце 2002 Статистический комитет
Содружества Независимых Государств опубликовал систему индикаторов
для оценки уровня жизни населения в странах СНГ, в которую включались
макроэкономические показатели, демографические показатели, показатели
экономической

активности,

материальной

обеспеченности,

личного

потребления, жилищных условий, социального напряжения.
В большинстве случаев уровень жизни рассматривается российскими
исследователями как мера удовлетворения материальных, духовных и
социальных потребностей населения. В 90-х гг. ХХ века происходит переход
от концепции уровня жизни населения концепции качества жизни, что
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объясняется, прежде всего, в значительной региональной дифференциацией и
необходимостью ее измерения.
Таким образом, исходя из вышеприведенных определений, можно
сделать вывод об их большом разнообразии. Наиболее общим определением
может быть определение уровня и качества жизни населения как понятие,
которое в сравнительной в пространстве и времени форме отражает степень
удовлетворения материальных культурных и духовных потребностей
человека, охарактеризовать которое можно как с субъективной самооценкой
населением уровня удовлетворенности собственной жизнью, так и по
объективным

показателям

соответствия

условий

жизнедеятельности

определенным жизненным стандартам. В то же время, хотя категории
уровень и качество жизни населения являются отличными и не могут
отождествляться, они взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно
друг от друга.
1.2. Показатели и оценка уровня жизни населения региона
Оценка уровня жизни населения является важным инструментом
разработки и реализации государственной социальной политики [2, 3, 4, 6].
Актуальность этого вопроса определяется в первую очередь низким уровнем
жизни значительной части населения. На сегодняшний день существует ряд
методик, с помощью которых государственные органы власти и ученые
проводят оценки уровня жизни. Однако, через существующие недостатки тех
или иных методов, ученые и управленцы так и не пришли к согласию
относительно единого подхода к оценке. Поэтому актуальность проблемы и
степень ее научной разработки предопределяет острую необходимость в
дальнейших исследованиях в этом направлении.
На сегодняшний день не существует общепринятого определения
концепций «уровня жизни» и «качества жизни», как мы выяснили ранее.
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На сегодняшний день существует целый ряд методов оценки уровня
жизни населения. В первую очередь, их можно разделить на две основные
группы: методики субъективной и объективной оценки.
Первый подход предполагает оценку субъективного мнения населения
по уровню жизни на основе сбора первичных данных в ходе опроса
населения. Преимуществом этого подхода является то, что исследователь
получает более достоверную информацию от респондентов об уровне
удовлетворения уровнем жизни. В то же время, основным недостатком
такого подхода является сложность организации масштабных опросов и их
высокая стоимость по сравнению с теми методиками, где используются
вторичные данные [15].
Проблема оценки уровня жизни населения на основе вторичных
данных заключается в многоаспектности концепции, тесно связана с такими
категориями и понятиями как доходы населения и потребления, занятость и
безработица, жилищные условия, имущество домашних хозяйств и т.д. [8].
Такая оценка не позволяет определить уровень удовлетворения условиями
жизни отдельных групп населения и в связи с этим считается, что результаты
не характеризуют в полной мере исследуемый феномен. В то же время
многоаспектность является преимуществом этого показателя, поскольку
позволяет анализировать отдельные его составляющие, расширять его набор
для использования в анализе и, таким образом, более эффективно решать
отдельные социальные проблемы общества.
К первой группе методик можно отнести методику Л.А. Беляевой,
которая позволяет, по мнению автора, учесть мнения населения о качестве
жизни и степень удовлетворения людей. ученый предлагает проводить
оценку по таким составляющим [1]:
1) уровень жизнь (благополучия) - рассчитывается на основе индекса
материального уровня жизни, индекса удовлетворенности жильем, индекса
доступности медицинской помощи, индекса доступности образования;
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2) качество ближайшей социальной среды - учитывает индекс
самоидентификации с жителями своего поселения, индекс защищенности от
преступности, индекс защищенности от бедности, индекс защищенности от
произвола

чиновников,

индекс

защищенности

от

произвола

правоохранительных органов;
3)

качество

экологии,

рассчитываемый

на

основе

индекса

защищенности от экологической угрозы, индекса чистоты воздуха, индекса
чистоты воды;
4) социальное самочувствие населения - предусматривает расчет
индекса уверенности в будущем, индекса удовлетворенности жизнью,
индекса самостоятельности.
Следующим этапом является расчет интегрального показателя качества
жизни как среднеарифметических обобщающих индексов по каждому из
четырех компонентов. Преимуществами этой методики, как отмечалось
выше, является учет мнения населения. Однако, это требует проведения
опроса, что в определенной степени затрудняет проведение оценки.
Опросы населения обычно занимают больше времени на его
подготовку и обработку результатов, чем расчеты на основе данных
официальных органов статистики. Кроме этого, опрос всегда предполагает
субъективность оценки. В этом случае восприятие качества жизни разными
группами населения будет разным, в зависимости от собственных
требований и требований той социальной среды, к которому относятся
респонденты [14].
Другой проблемой при расчете интегрального индекса удельный вес
его составляющих. Как признает автор, материальная составляющая уровня
жизнь не обязательно должна занимать наибольшую долю том, что люди,
проживающие в регионах с более низкими доходами, могут получать
компенсацию в форме лучших климатических, экологических условий,
условий труда и отдыха и тому подобное.
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К объективным методикам оценки качества жизни или методикам с
использованием вторичных данных можно отнести индекс развития
человеческого потенциала, который был разработан как уникальный
агрегированный показатель с целью определения целей социального и
экономического развития отдельных стран мира. Он включает три отдельных
индекса: продолжительность ожидаемой жизни при рождении, уровень
образованности населения, реальный ВВП на душу населения (в долл. США).
Этот индекс показывает не только объемы материальных благ конкретного
общества, но и возможности развития человека, которые поддерживаются
образованием и здравоохранением [1].
Согласно уровню этого индекса все страны делятся на три группы: с
высоким, средним и низким уровнем Индекса развития человеческого
потенциала.

Кроме

этого,

в

2010

году

был

представлен

ИРЧП,

откорректированный с учетом неравенства в обществе. Корректировка
указывает на потерю потенциала человеческого развития, на который
правительства следует обратить внимание при разработке и реализации
социальной и экономической политики. Эта методика оценки привлекает в
первую очередь своей простотой. На основе нескольких показателей легко
складывается рейтинг стран мира. В то же время эта простота является
основным недостатком этой методики, так как сужается видение проблемы и
не отражаются все стороны социально-экономического развития общества
отдельной страны.
Напротив, другая методика оценки качества жизни, предложенная
российским ученым С. А. Айвазаном, предусматривает оценку по более
широкому перечню показателей [1]. Согласно ей оценка проводится по пяти
составляющим с помощью совокупности показателей. Эти составляющие
включают: качество населения, благополучия, социальная безопасность (или
качество социальной сферы), качество окружающей среды, природноклиматические условия. Этим же автором предложенная методика, которая
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предусматривает

использование

около

300

показателей,

касающихся

качества жизнь.
На основе этих показателей рассчитывается синтетический показатель
качества жизни, который позволяет проводить сравнение между странами, а
также анализировать изменения во времени.
Российский независимый институт социальной политики для оценки
качества жизни предложил «Кризисный индекс качества жизни». Этот
индекс рассчитывается на основе пяти других индексов: индекса отношение
среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму, индекса доли
населения с доходами выше прожиточного минимума, индекса уровня
занятости населения, индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса
смертности новорожденных.
Такой

разносторонний

подход

соответствует

двум

последним

критериям к показателям для оценивания уровня жизни населения,
сформулированным А. И. Омельченко, в соответствии с которых показатели
для оценки уровня жизни населения имеют [5]: полно и всесторонне
характеризовать

явление

или

процесс;

быть

содержательными,

не

повторяться, быть логически связанными друг с другом; анализироваться все
вместе, а не отдельно друг от друга.
Относительно первого критерия, то «кризисный индекс качества
жизни» подвергается критике со стороны ряда ученых-за небольшого
количества показателей, используемых для оценки [5].
В методике А. И. Омельченко автор также выделяет несколько
компонентов, которые в свою очередь состоят из отдельных элементов и
характеризуются рядом показателей. Эти компоненты включают [5]:
1)

долгосрочные

ценности

(долгую

жизнь,

крепкое

здоровья,

продолжения рода, крепкая семья, высокий уровень интеллекта, духовные
ценности, материальное богатство, социальная защита, высокая культура);
2) текущие потребности (физиологические потребности в товарах и
услугах, потребность в жилье, потребность в личной безопасности)
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3) среда проживания (атмосферный воздуха, водный бассейн,
земельные ресурсы, лесной фонд, токсичные отходы)
4) социальная инфраструктура (здравоохранение и отдых, наука и
образование, розничная торговля, общественное питание, услуги населению,
культура и искусство, физическая культура и спорт) [10].
Далее автор предлагает использовать метод энтропии для оценки
уровня жизни населения регионов. Для определения ранга региона по
уровню жизни населения рассчитывается интегральный показатель. Такой
метод определения ранга является одним из самых популярных из-за
простоты расчета [7]. В то же время, результаты оценки зависят от базы
сравнения. В этом случае, при расчете стандартизированной оценки
компонент, имеют значение показателей за предыдущие годы.
Как показывает проведенный анализ, оценка уровня жизни населения
страны или региона требует сбора значительной совокупности данных,
имеющих характеризовать различные стороны жизни человека. многие
ученых предпочитают вторичным данным, сбор которых считается более
доступным, чем получение информации непосредственно от населения в
ходе опрос. Оценка производится с помощью интегральных показателей,
которые могут рассчитываться различными способами. Можно сделать
вывод, что выбор того или иного метода оценки зависит от целей
исследования, наличия данных и возможностей их получения, а также от
квалификации лица, которое осуществляет оценку. В то же время, при
принятии управленческого решения, результаты оценки нужно использовать,
учитывая методику оценивания и те статистические показатели, которые
лежат в основе анализа для объективного видения ситуации.
На основе проведенного теоретического анализа литературы, в рамках
данного исследования основными критериями уровня жизни населения
являются следующие:
1. Демография.
Показатели:
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 Доля людей трудоспособного возраста, %.
 Миграционный прирост/убыль, чел.
 Коэффициент рождаемости (родилось на 1000 жителей).
2. Здравоохранение и окружающая среда.
Показатели:
 Коэффициент смертности (умерло на 1000 жителей).
 Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ на 1000 жителей, кг.
 Соотношение трат на экологию к выбросам, руб./тонна.
3. Образование.
Показатели:
 Количество мест в детских садах на 1000 детей дошкольного возраста,
шт.
 Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих ДДУ, %.
 Средняя зарплата работников дошкольного образования, руб.
 Средняя зарплата работников общего образования, руб.
4. Трудоустройство;
Показатели:
 Среднемесячная заработная плата, руб.
 Уровень занятости, %
5. Инфраструктура.
Показатели:
 Доля

протяженности

автодорог

общего

пользования

местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
 Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя, кв.м.
 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год на
1000 жителей, кв. м.
 Количество выданных разрешений на строительство на 1000 жителей,
шт.
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 Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на
1000 жителей, шт.
Таким

образом,

используя

данные

критерии

(демография,

здравоохранение и окружающая среда, образование, трудоустройство и
инфраструктура) мы сможем проанализировать территориальные различия
уровня жизни населения Свердловской области.
1.3. Факторы формирования уровня жизни населения региона
Уровень жизни населения является одной из важнейших социальноэкономических категорий, который характеризует положение человека в
обществе. Его повышение должно быть приоритетным направлением
государственной социально-экономической стратегии, направленной на
реализацию принципов социально ориентированной рыночной экономики.
Сочетая в себе характеристику различных аспектов и компонентов
жизнедеятельности

человека,

уровень

жизни

населения

становится

своеобразным мерилом общей оценки эффективности государственной
социально-экономической

политики.

Эффективная

государственная

политика, направленная на обеспечение достижения соответствующего
жизненного уровня населения, может быть реализована только при условии
всестороннего учета системного действия различных факторов и применения
полной системы показателей оценки уровня жизни. Для региональной
экономики особенно важно раскрытие региональных закономерностей
формирования
экономического,

уровня

жизни

социального,

населения
экологического

с

учетом
и

показателей

духовного

развития

территориальных общностей людей и регионов целом.
Обобщение мирового и отечественного опыта определения конкретных
параметров, с помощью которых можно оценить степень удовлетворения
социально-экономических потребностей человека, свидетельствует о том, что
на современном этапе еще не определены обоснованные критерии
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объективной оценки показателей, на основе которых можно определить
реальное состояние уровня жизни различных социальных слоев населения.
В экономической литературе уже предпринимались попытки анализа и
классификации факторов влияния на уровень жизни населения. К последним
относили способ сочетания рабочей силы со средствами производства,
положение социальных групп в системе воспроизводства рабочей силы,
характер труда, а также уровень развития материально-технической базы
общественного производства, отраслей материального производства и сферы
услуг, уровень и темпы роста производительности труда, насыщенность
рынка, объемы строительства социально-бытовых объектов, уровень и
структура занятости. Эти исследования касаются выявления отдельных
факторов влияния на уровень жизни населения [13].
При

исследовании

материальной

составляющей

уровня

жизни

населения факторы, определяющие размер и дифференциацию доходов
населения, объединены в две группы: экономические и демографические.
К первым относят те, которые определяют различия в оплате труда:
уровень

развития

отдельных

отраслей

промышленности,

степень

технической вооруженности предприятий, условия труда, различия между
трудом разной интенсивности, сложности, эффективности и общественного
значения.
К факторам формирования объема, характера и структуры личных и
общественных потребностей относятся: производительность общественного
труда, объем совокупного общественного продукта; половозрастная и
семейная структура населения; природно-климатические условия; место
жительства (в том числе дифференциация материальной базы производства)
и связанные с ним особенности культуры потребления, его традиции.
Классификация факторов, влияющих на уровень жизни населения,
осуществляется

в

современной

научной

признакам:
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литературе

по

нескольким

1) по особенностям влияния на уровень жизни населения: факторы,
влияющие непосредственно и опосредованно;
2) по сфере действия факторы, влияющие на уровень жизни населения
в целом, и факторы, влияющие на отдельные его элементы;
3) с участием в формировании уровня жизни: глобальные (уровень
развития государства), региональные и локальные факторы;
4)

по

виду

воздействия:

производственные,

экономические,

демографические, климатические и тому подобное [20].
Анализ предложенных в научной литературе классификаций факторов
влияния на уровень жизни населения, позволяет сделать вывод, что они
являются довольно сложными, имеют положительные и негативные
моменты. К первым относят распределение совокупности факторов на
факторы воздействия внешней среды (факторы объективные) и факторыхарактеристики населения (факторы субъективные).
Среди негативных - то, что в одних случаях показатели уровня жизни
характеризуются как факторы, его определяющие, а в других - как
показатели, на которые влияет много различных факторов.
При анализе факторов, влияющих на уровень жизни населения, не
выделяют территориальные (региональные) факторы, которые определяют
особенности формирования и изменения уровня жизни населения на
современном этапе социально-экономического развития страны и отдельных
ее регионов.
Разнообразная классификация факторов необходима для всестороннего
анализа уровня жизни населения, но для нас важно обосновать такую,
которая бы полнее учитывала сущность изучаемой категории и ее системный
характер, позволяла выделять весомые из факторов влияния на разных
уровнях.
Заметим, что при классификации факторов необходимо рассматривать
их во взаимосвязи зависимости и взаимосвязи. Объясняется это тем, что
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широкий охват факторов позволяет давать целостное представление о
состоянии уровня жизни населения, его вероятных изменениях [25].
При классификации факторов, влияющих на уровень жизни населения,
мы будем исходить, в первую очередь, исходя из особенностей самой
категории «уровень жизни» населения, организации и управления им.
Поскольку базовыми составляющими уровня жизни населения являются
потребности людей и возможности для их удовлетворения, то необходимо
выявить и классифицировать факторы, которые на них влияют.
Совокупность

выявленных

факторов

представляют

собой

потенциальные направления стабилизации и улучшения уровня жизни
населения, потенциал реализации которых, в свою очередь, зависит от ряда
других факторов. Это означает, что система факторов влияния на уровень
жизни населения является сложной, а сами они могут классифицироваться по
различным признакам.
Исследуя подходы к классификации факторов, мы пришли к выводу,
что она должна учитывать их как можно полное влияние на уровень жизни
населения. В качестве одного из важных признаков такой классификации
взят уровень возникновения факторов, методическая и практическая
ценность которой объясняется возможностью выявления причин, от которых
зависит уровень жизни населения на уровне государства и непосредственно в
регионах и даже в отдельных населенных пунктах.
Итак, основными факторами влияния на уровень жизни населения
является общее, а именно: нормативно-правовое обеспечение развития
территории;

социальная

и

экономическая

политика

государства;

инвестиционная, инновационная, правовая, кредитная, внешнеторговая
политика. Региональные факторы влияют непосредственно на уровень жизни
людей в данном регионе, это такие, как: тип освоения территории и уровень
социально-экономического развития; социальная политика в регионе;
демографическая ситуация и особенности расселения людей; поддержка
инновационного развития территории; природные и экологические условия.
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Локальные факторы определяют особенности формирования доходов и
расходов людей, комфортность их проживания в населенном пункте, это: тип
населенного пункта; природные условия; экономическая деятельность и
социально-профессиональные

факторы;

историко-географические

и

этнические факторы; характеристика домохозяйств [37].
Рассмотрим влияние общегосударственных факторов на жизненный
уровень населения:
1. Законодательное и нормативное обеспечение развития местности как
фактор влияния на уровень жизни населения определяет и правила
экономического поведения граждан, устанавливает правовые гарантии тех
или иных возможностей для удовлетворения потребностей.
2. Социальная политика государства, которая определяет цели и
направления деятельности органов государственной власти по улучшению
уровня жизни населения. Она конкретизируется через различные проекты и
программы, например, стратегия преодоления бедности, комплексную
программу

занятости

населения,

программа

адресной

помощи

малообеспеченным гражданам и т.д.
3. Тип освоения территории, уровень социально-экономического
развития,

его

подотраслей,

определенных

территорий.

Определяется

управление ресурсной обеспеченности, необходимостью достижения не
только

продовольственной,

повышение

экономической

безопасности

государства, но и создание условий для стабилизации и улучшения уровня
жизни населения, формирования среднего класса.
4. Инвестиционно-инновационная, налоговая, кредитная, внешне
торговая политика. Это инновационная поддержка региона, обеспечения
доступа к новой технике, углубление контактов науки и производства,
разработка и внедрение новых технологий, совершенствование средств труда
и производства, улучшения его организации для повышения эффективности
функционирования хозяйства в целом, увеличение доли квалифицированного
труда, рост доходов, занятых благодаря интенсификации производства.
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Организационно-экономические

направления

инновационного

развития

хозяйства включают углубление специализации, повышение концентрации
определенной области, человеческой деятельности.
5. Климатические факторы косвенно влияют на уровень жизни
населения по состоянию отраслей, они обусловливают (сельское хозяйство,
рекреация и др.). Например, в условиях природных бедствий сельское
хозяйство несет убытки, снижаются доходы занятых в отрасли, доходы
арендодателей и ухудшается уровень жизни населения.
6. Экологические факторы. Учет этих факторов объясняется их
опосредованным, однако весомым влиянием на уровень жизни населения.
Ведь

эрозия,

обезвоживание,

несоблюдения

севооборота

сельскохозяйственного

засоление

приводят

оборота,

к

и

истощение

выводу

земель

таких

из-за

грунтов

уменьшение продуктивной

из

земельной

площади и посевов, снижение количества и качества урожаев.
7. Система управления развитием территорий включена в совокупности
факторов влияния на уровень жизни, поскольку от эффективности ее
функционирования зависит решение вопросов сохранения и расширение
существующих и создание новых возможностей для удовлетворения
потребностей людей [12].
Получение

регионами

социально-экономических

большей

проблем

самостоятельности

повышает

в

значимость

решении
факторов

регионального характера, к которым относим:
-

тип

региона,

уровень

экономического

развития,

территории

приоритетных для развития характеризует роль и место территории в нем,
основные проблемы ее социально-экономического развития, наличие
ресурсов для решения существующих проблем, развития производственной и
социальной сферы;
- социальная политика региона определяет деятельность по развитию
конкретных

социальных

проблем

местности

и

отображается

в

концентрированном виде в программах социально-экономического развития
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региона

с

определением

основных

направлений

деятельности

для

достижения конкретной цели - обеспечение развития территории;
- финансирование развития как фактор влияния на уровень жизни
населения характеризует расходы из областного и местных бюджетов на
решение социальных проблем районов области, в том числе соответствие
фактического уровня финансирования запланированном по каждой статье,
поддержку развития хозяйства региона (повышение его технической
оснащенности, улучшение условий кредитования, участие региона в
обеспечении защиты производителей от природного бедствия) - поддержка
инвестиционно-инновационного развития территории косвенно влияет на
уровень жизни населения по состоянию развития хозяйства, сопутствующих
отраслей, объектов социальной сферы и предусматривает финансирование
региональных научных исследований, производства передовых технологий,
стимулирования научно-технических разработок, внедрения их результатов
на практике;
-

климатические,

функционирования
агроформирований

от

сельского
и

доходы

которых
хозяйства,
их

зависит

эффективность

результаты

работников

и

деятельности

арендодателей,

а,

следовательно, и их материальный уровень жизни, они влияют также на
развитие отраслей рекреации и др.;
- экологические факторы влияют на формирование потребностей
людей в определенных продуктах питания, услугах учреждений социальной
сферы (в частности, больниц, санаториев), а также состояние сельхозугодий,
который

определяет

возможности

обеспечения

роста

объемов

сельскохозяйственного производства, его доходности и повышение доходов
населения, а также на условия жизни людей;
- экономические факторы, характеризующие уровень и динамику цен
на продовольствие, товары и услуги в регионе, экономическую политику
региональных

органов

власти

по

улучшению

уровня

материально-

технического обеспечения, финансовой поддержки области, ее кредитования;
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- демографические факторы (численность населения, его возрастная,
социально-профессиональная

структура),

от

которых

зависит

спрос

населения на продукты питания, другие блага и услуги, в том числе
социальные.
Общегосударственные и территориальные факторы влияния на уровень
жизни населения связаны между собой, происходит их взаимовлияние. Среди
последних одним из важнейших является тип населенного пункта. Этот
фактор представляет поселенческий аспект: его тип (городской или сельский)
и размер, административный ранг, роль в системе расселения, степень
обустройства его территории. От того, где живет семья - в большом и
центральном населенном пункте или периферийном и слаборазвитом,
зависит быт, досуг и, главное, возможность работать, а значит и уровень
жизни.
В мало людных, вымирающих и упадочных селах меньше мест для
приложения труда в общественном производстве, преобладает занятость в
личном

крестьянском

хозяйстве,

которая

характеризуется

неопределенностью социально-экономического статуса значительной часзаборы сельского населения трудоспособного возраста, занятого в нем.
Социально-профессиональные факторы характеризуют трудовой статус
сотрудников: занятый или безработный, работник предпринимательства,
социальной сферы, служащий. От этого зависят экономические возможности
семьи. К этой группе относим и такие факторы, как характер труда, его
интенсивность,

тяжесть,

в

зависимости

от

которых

формируются

потребности в продуктах питания, отдыха.
Историко-географические

и

этнические

факторы

связаны

с

происхождением человека (место рождения, предыдущие миграции, является
ли человек коренным жителем, или переехал из другого населенного пункта),
его жизненным путем, национальными традициями и образом жизни.
Личностные характеристики жителей включают нормы, ценности, ожидания,
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мотивации, а также те феномены сознания, что, например, отличают крестьян
от других социальных групп общества.
Таким образом, уровень жизни населения формируется и изменяется
под воздействием совокупного действия факторов различного уровня, однако
в каждый конкретный период времени преобладает сила воздействия
отдельных из них, и они являются доминирующими для человека, родины,
социальной группы и общества в целом. Причем, существует обоюдная связь
не только между уровнями факторов, но и между факторами отдельных
уровней. Таким образом, формирование и изменение уровня жизни
населения является многофакторным процессом, управление которым
требует учета как можно большего количества факторов, а его адекватный
анализ - комплекса показателей, которые бы учитывали их влияние.
Качество жизни обладает сложной структурой, включающей три
крупных блока, комплексных по своему содержанию: качество населения,
качество среды жизни, качество деятельности населения.
Качество

населения

включает

индикаторы,

характеризующие

демографическую ситуацию, здоровье, уровень образования, занятость и
социально-экономическое благосостояние населения.
Качество

среды

жизни

объединяет

индикаторы:

природно-

экологические условия, финансово-экономическое развитие территории,
развитость социальной инфраструктуры, жилищные условия, безопасность
среды.
Качество

деятельности:

виды

деятельности

объединяются

в

4подраздела: трудовая, бытовая, рекреационная, духовно-культурная и
общественно-политическая деятельность.
Исследуя качество жизни населения по структурным блокам можно
четко увидеть территориальную дифференциацию регионов по качеству
населения. Она обусловлена различиями в демографической ситуации,
пониженным уровнем здоровья (низкой продолжительностью жизни,
повышенными показателями заболеваемости, значительной младенческой
31

смертностью), средним по округу или пониженным уровнем образования в
одних регионах и положительными тенденциями показателей в других.
Различия по качеству среды жизни в округе связаны с диспропорциями
в

уровне

безопасности

природной

и

социальной

среды,

уровне

экономического развития территорий, их хозяйственной специализации,
степени развития элементов социальной инфраструктуры.
Территориальные различия регионов по
населения

обусловлены

уровнем

заработной

качеству деятельности
платы

и

розничного

товарооборота, структурой потребительских расходов и питания населения.
Именно эти факторы в совокупности дают нам представление о
качестве жизни того или иного региона. Для характеристики определенного
региона, области, города рассматривают каждый элемент структуры по
отдельности и по составляющим, и на основе полученной информации
формируют четкое представление о качестве жизни в данном субъекте [3, с.
87].
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ВЫВОДЫ
Проведенный нами теоретический анализ литературы показал, что
уровень

жизни

населения

-

одна

из

самых

сложных

социально

экономических категорий. Отсутствие адекватной системы показателей не
позволяет определить реальное качественное состояние уровня жизни
различных социальных слоев и осуществить их структурное ранжирования.
Эффективная

государственная

политика,

направлена

на

обеспечение

достижения соответствующего жизненного уровня населения, может быть
реализована только при условии всестороннего учета системного действия
комплекса социально-экономических факторов, и применение полной и
репрезентативной системы показателей оценки уровня жизни.
Понятие «уровень жизни» в наиболее обобщенной форме можно
определить, как обеспеченность населения необходимыми для жизни
материальными и культурными благами, достигнутый уровень потребления
благ и услуг, который соответствует определенному уровню удовлетворения
потребностей. Тогда как «качество жизни» включает удовлетворенность
населения своей жизнью с точки зрения экономических индикаторов,
условий труда и отдыха, жилищных условий, социальной обеспеченности и
гарантий, охраны правопорядка и соблюдения прав личности, экологических
условий, ощущение населением комфортности и стабильности жизненных
требований.
Для оценки уровня и качества жизни населения важнейшими являются
следующие группы факторов: экономические, социальные и экологические
факторы. В зависимости к выбранной методики можно применять различные
показатели, которые можно отнести к одной из этих групп, структурировать
в меньшие группы, объединяя в небольшие подгруппы. Принято считать, что
ведущую роль играют экономические показатели в формировании уровня
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жизни. А социальные и экологические составляющие базируются и выходят
из наличия материальных ресурсов. Однако, социальные и экологические
факторы играют не меньшую роль в уровне жизни, а иногда сами являются
базовыми для материальных. Поэтому оценка уровня жизни не может
ограничиваться чисто экономическими факторами и должна быть расширена
и

включать

показатели,

традиционно

относили

к

качественным

характеристикам.
На основе проведенного теоретического анализа литературы, в рамках
данного исследования основными критериями уровня жизни населения
являются следующие:
1. Демография. Показатели: Доля людей трудоспособного возраста, %.
Миграционный прирост/убыль, чел. Коэффициент рождаемости (родилось на
1000 жителей).
2. Здравоохранение и окружающая среда. Показатели: Коэффициент
смертности

(умерло

на

1000

жителей).

Выброшено

в

атмосферу

загрязняющих веществ на 1000 жителей, кг. Соотношение трат на экологию к
выбросам, руб./тонна.
3. Образование. Показатели: Количество мест в детских садах на 1000
детей дошкольного возраста, шт. Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих
ДДУ, %. Средняя зарплата работников дошкольного образования, руб.
Средняя зарплата работников общего образования, руб.
4. Трудоустройство. Показатели: Среднемесячная заработная плата,
руб. Уровень занятости, %.
5. Инфраструктура. Показатели: Доля протяженности автодорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, %. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного
жителя, кв.м. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
год на 1000 жителей, кв. м. Количество выданных разрешений на
строительство на 1000 жителей, шт. Количество выданных разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию на 1000 жителей, шт.
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Современное состояние уровня жизни населения Свердловской
области
Расселение в Свердловской области. Свердловская область является
одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по масштабу
индустриальной экономики и численности населения. Многие города
возникли из поселков при заводах, в том числе столица области
Екатеринбург, основанный в 1723 г.
Свердловская область является одним из самых урбанизированных
регионов РФ, в городских поселениях проживает 84% ее населения.
Благодаря своему расположению на пересечении широтной трассы в Сибирь
и меридиональных дорог, город Екатеринбург уже в XVIII веке был главным
центром Урала. В конце 60-х годов ХХ века его население превысило
миллион жителей, а сейчас он является крупнейшим городом Урала с
населением более 1,4 млн. человек (с учетом населенных пунктов, которые
подчинены городской администрации). 32% всего населения Свердловской
области сконцентрировано в Екатеринбурге.
Скорость уменьшения численности населения Свердловской области
вышесредней по РФ (таблица 1). Во всех городах области, не считая
областного центра, численность населения падает, что особенно быстро
происходит в небольших городах, население которых наиболее постарело, а
социально-экономическая ситуация зачастую хуже. Также стремительно
уменьшается численность сельского населения, большая часть которого
сосредоточена в более заселенной южной части области [18].
У Свердловской области, равно как и у соседних областей Предуралья
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и Урала, демографические показатели близки к средним по стране (рисунок
1). Процесс депопуляции начался на год раньше, нежели в среднем по стране,
однако население Урала не так сильно постарело, и в период экономического
подъема рождаемость значительно возросла, а уровень смертности остался не
столь высоким, как в ранее депопулирующих областях промышленного
Центра.
Свердловская

область

является

одним

из

самых

крупных

индустриальных регионов РФ. В докризисном 2007 году на неѐ приходилось
2,9 % суммарного валового регионального продукта (ВРП), она занимала
пятое место по объему ВРП в РФ, уступая лишь федеральным городам,
Московской и Тюменской областям (с автономными округами). В
Свердловской области с населением 4,3 млн. человек показатель ВРП на
душу населения, в период экономического роста стал близок к среднему по
РФ (98% с учѐтом стоимости жизни в данном регионе). Но кризис, который
пришелся на конец 2000-х гг., сильно пошатнул индустриальную экономику
региона, в результате в 2009 году объем ВРП уменьшился на 11,5 % к
уровню 2008 года, что является одним из сильнейших спадов в регионах РФ
[14].
Основу экономики области составляет промышленность. В период
экономического роста 2000-х гг. на нее приходилось почти 40 % ВРП, из
которых больше 33 % обеспечивали обрабатывающие производства (по
регионам РФ в среднем 34 % и 20 %, соответственно). Свердловская область
уступает по стоимостному объему промышленного производства лишь
Московской агломерации и Ханты-Мансийскому АО.
В Свердловской области на сегодняшний день созданы правовые
основы, а также обеспечено стабильное социально-экономическое развитие с
преобладанием положительных процессов в экономической и социальной
сферах. Однако некоторые задачи, которые были поставлены на предыдущий
период, остались нерешенными и, в дополнение, появились новые проблемы.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» определило, что в 2017 году
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Свердловская область занимает:
по качеству жизни граждан – 11 место;
По сравнению с 2016 годом Средний Урал поднялся на одну позиции
вверх. Лидерами рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург.
Из субъектов УрФО Свердловскую область опережает только ХМАО
(9 место). У Тюменской области 13 место, у ЯНАО – 16 место, у
Челябинской области – 21 место, Курганская область на 77 позиции.
по уровню доходов – 25 место;
по уровню жилищных условий – 25 место;
по группе «обеспеченность объектами социальной инфраструктуры» –
5 место;
по группе «климатические и экологические условия» – 74 место;
по уровню безопасности проживания – 77 место;
по уровню удовлетворенности населения – 53 место;
по группе показателей «демографическая ситуация» – 15 место;
по группе «здоровье и образование населения» – 26 место;
по уровню освоенности территории и транспортной инфраструктуре –
39 место;
по уровню экономического развития – 12 место;
по группе «развитие предпринимательской инициативы» – 20 место
[33]
Уровень доходов Свердловской области.
Для экономически активных граждан Свердловской области оплата
труда является главным источником доходов. В 2017 г. среднемесячная
номинальная заработная плата сотрудника по всему кругу организаций
области была равна 34531.7 рублей, что составляет 106.1 % от уровня 2016 г.
Только 12% населения области имеют доход, который меньше
прожиточного минимума, в связи с чем Свердловская область смогла войти в
десятку субъектов Российской Федерации с лучшими значениями по этому
показателю. Cреднедушевые денежные доходы области в номинальном
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выражении равны 27 504,7 рублей, что на 20% превышает среднероссийский
показатель (что составляет 4,6 тыс. руб.).
Жилищные условия Свердловской области.
Ввод жилья на одного гражданина области в 2017 г. насчитывал
0,43 кв.м. При этом уровень обеспеченности населения жильем составило
23,5 кв.м на жителя. Коэффициент доступности жилья, который определяется
как

соотношение

средней

рыночной

стоимости

стандартной

квартирыплощадью54 кв.м и среднегодового денежного дохода семьи из
трех человек, составил 3,2 года.
На 2017 г. количество граждан, которые проживают в ветхом и
аварийном жилищном фонде, насчитывало 3,21 % от всего населения
области. В то же время уровень износа коммунальной инфраструктуры
составил 58,8 %. Уровень газификации природным газом составляет 53,59 %.
Почти всѐ население области, а именно 96 %, используют питьевую воду
стандартного качества.
Обеспеченность

объектами

социальной

инфраструктуры

в

Свердловской области.
Одним из главных факторов создания качественной доступной
медицинской помощи в Свердловской области является использование на
всей еѐ территории единых стандартов и порядков оказания медицинской
помощи. Только в случае материально-технической базы учреждения
здравоохранения Свердловской области можно организовать качественное
оказание медицинской помощи. По состоянию на начало 2017 г. в
Свердловской области в здравоохранении суммарно по всем специальностям
насчитывалось 55 455 кадров, среди которых 15 868 специалистов – врачи, и
39 587 сотрудников – специалисты, имеющие среднее медицинское
образование. При этом в Свердловской области медицинские кадры
неравномерно распределены по муниципальным образованиям. Большая
часть сотрудников сосредоточена в столице области и в Нижнем Тагиле. На
два эти города приходится 40 % от общего числа врачей, а также 29 %
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специалистов, имеющих среднее медицинское образование.
Благодаря

осуществлению

мер

по

становлению

комфортной

социальной среды удалось достичь таких значений главных показателей. В
сравнении с 2016 г., в 2017 г. на 7 % увеличился охват социальными
услугами людей пожилого возраста, что составило 98 %. Также в сравнении с
2016 г., в 2017 г. на 3 % увеличился охват инвалидов областными
мероприятиями,

и

за

счет

разных

финансовых

источников

по

социокультурной реабилитации, спортивными мероприятиями, что составило
15 %. [12]
Климатические и экологические условия Свердловской области.
По состоянию на 2017 г. система сбора, использования, накопления,
транспортирования, обезвреживания и переработки твердых бытовых
(коммунальных)
образованиях

отходов

применяется

Свердловской

перерабатывается

11 %

области.

твердых

лишь
За

бытовых

в

37

муниципальных

год

от

всего

(коммунальных)

объема
отходов.

1214,6 тысяч тонн вредных загрязняющих веществ от стационарных
источников,

которые

расположены

в

Свердловской

области,

было

выброшено в атмосферу. [4, с. 36]
Безопасность проживания в Свердловской области.
Также особое внимание стоит уделить обеспечению безопасности
жизнедеятельности граждан в области. До сих пор не преодолен критический
уровень преступности, который является достаточно высоким и составляет
116 на каждые 10 тыс. граждан. При этом раскрываемость преступлений
составляет 55 %, а в 2016 г. она составляла почти 59 %.
Требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности»

выполняется на территории лишь 34 муниципальных образований области
(что

составляет

обеспечивают

31 %

от

нормативное

всех

муниципальных

время

прибытия

образований).
первого

Они

пожарного

подразделения. При этом на данный момент 60 муниципальных образований
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(что составляет 64 % от общего количества) не обеспечены в полной мере
мерами пожарной безопасности. Для сравнения, аналогичное количество
населенных пунктов в Новосибирской области составляет около 10 %, в
Республике Татарстан около 17 %, в Республике Башкортостан около 22 %, и
в Ленинградской области около 38,4 %.
Аппаратура

оповещения

граждан,

которая

была

введена

в

эксплуатацию в 1998 - 2004 гг.. и которая по сегодняшний день используется
в Свердловской области, нуждается в плановом среднем ремонте. Более того,
еѐ технические характеристики не удовлетворяют современные требования
автоматизированных

систем

оповещения,

в

условиях

внедрения

(использования) в системе оповещения Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий

стихийных

бедствий

унифицированных

аппаратно-

программных средств (компьютеров), мультиплексоров передачи данных, а
также перевода взаимосвязанной сети связи РФ на цифровые каналы связи
[56].
Удовлетворенность населения Свердловской области.
К началу 2016 г. больше 60 % зданий всех муниципальных и
государственных

учреждений

культуры

нуждались

в

проведении

капитального ремонта. За последние два года данный показатель удалось
уменьшить на 9 %, и он составил уже 51 %. Как результат, существенно
повысился уровень культурного обслуживания, и на 15 % увеличилось
количество жителей, которые удовлетворены доступностью и качеством
оказываемых государственных услуг в сфере. В 2017 г. среднеобластной
показатель доли граждан, которые занятым в клубных формированиях, в
Свердловской области составил 3 %, что превышает среднее значение по
субъектам РФ. В настоящий момент почти 6 % детей от всех учащихся школ
искусств принимают участие в различных творческих мероприятиях. При
этом известно, что немаловажным показателем уровня жизни граждан
является возможность творческой самореализации. Также в сравнении с
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2016 г. существенно увеличился объем электронных ресурсов музеев,
библиотек и концертных организаций, которые позволяют получать
культурную услугу, используя сеть Интернет. Чтобы преодолеть культурный
разрыв между периферией и областным центром, было создано девять
виртуальных музеев.
Также в 2017 г. было проведено 263 концерта, на которых
присутствовало 5 828 граждан. Активно развивается гастрольная жизнь
театров и выставочная деятельность музеев. [13]
Демографическая ситуация в Свердловской области.
Рождаемость в области составляет 14,3 на тысячу граждан, что
превышает показатель рождаемости в сравнении с 2016 г. на 3611 человек.
Заболеваемость в области составляет 351,7 на тысячу граждан, что
является на 16 % ниже показателя по всей РФ.
Смертность в области составляет 13,9 на тысячу граждан, что на 1,1 %
ниже данного показателя за 2016 г. При этом показатель смертности
трудоспособного населения на 3,8 % ниже, нежели в 2016 г. и составляет 6,0
на тысячу граждан.
В Свердловской области удельный вес детского населения возрастом
0–14 лет в общей численности составляет 15,1 %, что равно 650,7 тысячам
человек, а подросткового населения возрастом 14–17 лет – 3 %, что равно
126,2 тысячам человек. В общей сложности количество детей возрастом 0–
17 лет в Свердловской области составляет 18,1 % от всего населения, при
том, что по РФ данный показатель составляет 18,3 %. На территории области
проживает 15 328 семей, которые воспитывают 16 039 детей-инвалидов.
Количество детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей,
которые воспитываются в семьях граждан (попечительство, опека, приемные
семьи) составляет 76 % от общего количества.
В Свердловской области, согласно данным отделения пенсионного
фонда России, на 1.07.2017 г. суммарно проживает 1 285 287 пенсионеров,
при этом 213 072 человек из них в возрасте 40–55 лет. Больше 40 % от
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общего количества пенсионеров составляют работающие пенсионеры, а
именно 553 614 человек.
Здоровье граждан Свердловской области.
В Свердловской области среди населения очень распространено
курение, курит 8 % женщин и 62 % мужчин старше 25 лет. Больше 55 %
взрослого населения страдают ожирением и избыточной массой тела. В
2016 г.

в

Свердловской

области

было

зарегистрировано

свыше

33 тысяч человек, имеющих диагноз «алкоголизм» или «алкогольный
психоз». Согласно данным исследований, 95 % школьников к концу 11
класса пробовали табачные и алкогольные изделия, и, более того, каждый
четвертый школьник употребляет алкогольную продукцию минимум дважды
в месяц.
Всего 13 % от всех молодых граждан возрастом 14–30 лет принимают
участие в мероприятиях и проектах, которые направлены на поддержание
здорового образа жизни. В 2017 г. 20,6 % от общего числа жителей
Свердловской области систематически занимались физической культурой и
спортом, что почти на 8 % превышает данный показатель за 2016 год
(который составлял 12,8 %). В 2017 г. обеспеченность плоскостными
сооружениями

составила

54,3 % от существующего

норматива,

что

несколько выше, нежели в 2016 г. (53,9 %), обеспеченность спортивными
залами составила 43,46 % что также несколько выше, нежели в 2016 г.
(43,1 %), и обеспеченность бассейнами составила 11,86 % при показателе
11,8 % в 2016 г.
Образование граждан Свердловской области.
Количество специалистов, имеющих высшее образование, за последнее
десятилетие увеличилось на 6 %, но в 2017 г. оно по-прежнему составляет
лишь 20 %. При этом больше половины выпускников, а именно 64,1 %
трудоустраиваются по своей специальности. Из них 77,3 % составляют
выпускники

с

высшим

профессиональным

образованием,

55,9 %

–

выпускники со средним профессиональным образованием, и 56,4 % –
43

выпускники с начальным профессиональным образованием. В 2017 г.
дошкольное образование для детей возрастом 3–7 лет в Свердловской
области было обеспечено на 92 %. Количество детей и подростков возрастом
5–18 лет, которые охвачены дополнительным образованием, в общей сумме
составляет 67,4 %. Следует отметить, что десять школ данной области
отмечены в рейтинге 500 лучших общеобразовательных учреждений РФ.
Освоение территории и транспортная инфраструктура Свердловской
области.
На территории области суммарная протяженность автомобильных
дорог равна 30 941 км, в том числе 11 125 км дорог регионального значения.
В 2017 г. были проведены ремонтные работы на 87,7 км автомобильных
дорог, а также на 86,1 км дорог регионального значения. В дополнение на
48,5 км дорог общего пользования в сельской местности были проведены
работы по ремонту и капитальному ремонту.
Уровень экономического развития Свердловской области.
За счет сохранения стабильной ситуации в развитии экономики в
2017 г. уровень жизни граждан Свердловской области повысился. По
результатам 2017 г. валовой региональный продукт равнялся 1 406 млрд.
руб., что составляет 107,8 % от уровня 2016 г. в сопоставимых ценах.
Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу
организаций в 2017 г. составил 1 415,6 млрд. руб. и стал на 9,8 % выше,
нежели в 2016 г (в РФ – на 8,1 %).
Объѐм производства валовой продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в действующих ценах равен 49,7 млрд. руб., что
составляет 93 % от уровня 2016 г. в сопоставимых ценах.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
в 2017 г. равен 341,6 млрд. руб., что составляет 95 % от уровня 2016 г. в
сопоставимых ценах.
В конце 2017 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 %, в
то время как в 2016 г. данный показатель был равен 1,62 %. К 01.01.2017 г.
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количество незанятых граждан области, которые состоят на учете в органах
службы занятости, насчитывало 36,5 тысяч (к 01.01.2016 г. данный
показатель составил 43,7 тысяч). Они включают 30,7 тысяч безработных
граждан

(в

2017 г.

–

38,7

тысяч

граждан),

которые

официально

зарегистрированы в органах службы занятости. В среднегодовом исчислении
коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,07, в то время как в
2016 г. он был равен 1,58. В 2017 г. количество молодых граждан возрастом
лет,

14–30

которые

охвачены

программами

ориентирования

на

востребованные социально-экономической сферой профессии или на занятие
предпринимательством, организацию малого и среднего бизнеса составило
10,1 %.
Развитие предпринимательской инициативы в Свердловской области.
В десяти муниципальных образованиях области (что составляет 10,6 %
от их общего количества) обеспеченность торговыми площадями меньше
минимального норматива. Жители 279 сельских населенных пунктов не
могут

приобрести

товары

первой

необходимости

по

месту

своего

постоянного проживания. Лишь 30 % всех площадей торговых объектов
области являются качественными современными площадями. За 2017 г. на
территории области изъято 12,8 % некачественного продовольствия. В
общем объеме продаж продовольственных товаров гражданам Свердловской
области алкогольная продукция составляет 17 %, при этом показатель
смертности

граждан

Свердловской

области

по

причине

отравления

уже

достигнуты

алкоголем растет [13].
Следовательно,

хотя

в

некоторых

сферах

и

положительные результаты, в Свердловской области до сих пор остается ряд
факторов, которые препятствуют повышению уровня жизни еѐ населения.
2.2. Анализ территориальных различий уровня жизни населения
Свердловской области
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В рамках данного параграфа мы рассмотрим территориальные
различия уровня жизни населения Свердловской области. Рейтинг городов и
районов Свердловской области основан на данных Росстата за 2017 год. Он
составлен

на

основе

цифр,

характеризующих

основные

категории,

определяющие уровень жизни: демография, здравоохранение и окружающая
среда, образование, трудоустройство и инфраструктура. В рамках этих
блоков собраны показатели как напрямую характеризующие уровень жизни
(например, уровень доходов, количество мест в детских садах), так и
производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так
далее).
Отдельные показатели в базе Росстата отсутствуют. В этом случае
району присваивалось среднее по территориям значение.
В рейтинге принимали участие города регионального подчинения и
районы – всего 69 территорий. Все они проранжированы по каждому из
показателей, каждому из них присвоен свой индекс. Индексы сгруппированы
по пяти названным выше блокам и затем суммированием сведены в итоговый
индекс каждой территории. Согласно этой методике, меньшее значение
суммарного индекса означает более высокий уровень жизни в территории.
Критерий – демография.
Показатели:
Доля людей трудоспособного возраста, %
Процент жителей в возрасте, позволяющем заниматься активной
трудовой деятельность, многое говорит о населенном пункте. Слишком
низкое число трудоспособных граждан в большинстве случаев означает
повышенное количество пенсионеров, и, как следствие, спад в экономике
города. Когда в городе некому работать - он не развивается.
В 2016 году в городах Свердловской области, по данным Росстата,
средняя доля людей трудоспособного возраста составила всего 52,9%.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 64,3%
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2 место. Камышловский муниципальный район - 63,4%
3 место. Ивдельский городской округ - 62,6%
Средний показатель - 52,9%
Худшие показатели:
51 место. Махнѐвское муниципальное образование - 49,0%
52 место. Городской округ Староуткинск - 47,6%
53 место. Асбестовский городской округ - 10,1%
Миграционный прирост/убыль, чел
Важным показателем интереса к жизни в конкретном населенном
пункте становится миграционный прирост. Когда в городе хорошие условия
для проживания, труда и самореализации - в него едут жители со всех концов
региона. А вот миграционная убыль говорит о скромных перспективах для
населения, которое в итоге и покидает свой город, выбирая наиболее
развитые во всех сферах.
Лидируют в приросте зачастую столицы регионов. Аутсайдерами
становятся малые населенные пункты с низкой привлекательностью для
жителей.
Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург - прирост +4 808 человек
2 место. Городской округ Верхняя Пышма - прирост +1 174 человек
3 место. Белоярский городской округ - прирост +595 человек
Средний показатель по региону +4 человека.
Худшие показатели:
64 место. Горноуральский городской округ - убыль -504 человека
65 место. Каменский городской округ - убыль -590 человек
66 место. Городской округ Первоуральск - убыль -660 человек
Коэффициент рождаемости (родилось на 1000 жителей)
Высокая рождаемость говорит о привлекательности города для
молодого поколения: семьи готовы жить, работать и расти в этих населенных
пунктах. Поэтому чем выше коэффициент рождаемости, тем больше у города
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шансов на увеличение населения, а также дальнейшее развитие.
Низкие показатели рождаемости свидетельствуют о возрастном
населении, что в последствии может стать фатальным для города.
Лучшие показатели:
1 место. Муниципальное образование Красноуфимский округ - 24,9
2 место. Арамильский городской округ - 20,4
3 место. г. Ирбит - 17,3
Средний показатель - 13,2
Худшие показатели:
44 место. Городской округ Староуткинск - 7,9
45 место. Малышевский городской округ - 7,5
46 место. Городской округ Пелым - 4,3
В целом по 3 показателям исследования демографии лидерами в
Свердловской области стали Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма и
Белоярский городской округ - их суммарные индексы стали меньше всех. В
конце списка с самым высоким индексом идут Кушвинский, Горноуральский
и Асбестовский городские округа.
В

Екатеринбурге

трудоспособного

один

населения

из
–

самых

60,6%

высоких

(4

место).

показателей
Это

доли

говорит

о

привлекательности города для наиболее активных людей. Коэффициент
рождаемости также не максимальный, но достаточно высокий – 9-й результат
среди всех территорий (15,2). В целом, люди считают Екатеринбург хорошим
место для жизни: миграционный баланс города является положительным.
Миграционный прирост жителей в 2016 году составил 4,8 тыс. человек (1
место в рейтинге по показателю).
На втором месте по демографии – городской округ Верхняя Пышма.
Он занимает 7-е место по рождаемости в регионе, 7-е по доле
трудоспособного

населения.

Миграционный

баланс в

районе

также

положительный, хотя и со значительным отставанием, но он следует сразу за
Екатеринбургом. Миграция дала Верхней Пышме в 2016 году более 1,1 тыс.
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человек.
Белоярский городской округ находится на третьем месте. Коэффициент
рождаемости здесь тот же, что и у Екатеринбурга, а доля трудоспособного
населения отстает значительно: она равна 53,9%, и это 22-е место в регионе.
Тем не менее, миграционный баланс здесь положительный, хоть он и ниже,
чем у предыдущих двух территорий.
Среди аутсайдеров в Свердловской области по итогам 2016 года с
точки

зрения

демографической

ситуации

находятся

Кушвинский,

Горноуральский и Асбестовский городские округа. Все они заметно
проигрывают

по

доле

трудоспособного

населения

и

коэффициенту

рождаемости, также миграционные потоки складываются не в пользу этих
территорий.
Критерий – здравоохранение и окружающая среда.
Показатели:
Коэффициент смертности (умерло на 1000 жителей)
Коэффициент

смертности

многое

говорит

как

о

качестве

здравоохранения в городе, так и об экологической ситуации.
Средний коэффициент смертности по региону за 2016 год - 17,7. При
этом у лидеров по этому показателю ситуация находится в разы лучше:
смертность невысокая. А вот у отстающих в рейтинге городов коэффициент
выше среднего, худший показатель и вовсе почти в 8 раз выше среднего.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 4,6
2 место. Камышловский муниципальный район - 9,9
3 место. г. Екатеринбург - 11,2
Средний показатель - 17,7
Худшие показатели:
48 место. Таборинский муниципальный район - 22,5
49 место. Махнѐвское муниципальное образование - 22,7
50 место. Городской округ Сухой Лог - 137,0
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Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ на 1000 жителей, кг
Экологическое состояние города - один из наиболее важных критериев
при выборе места жительства. В Свердловской области средний показатель
по количеству выбросов на 1000 жителей в 2016 году составил 624,8 кг. При
этом в регионе оказались как очень чистые города, где показатель
практически нулевой, так и катастрофически загрязненные, где фактические
выбросы в десятки раз выше среднего показателя.
Лучшие показатели:
1 место. Ачитский городской округ - 0,6
2 место. Артинский городской округ - 1,4
3 место. Сосьвинский городской округ - 1,5
Средний показатель - 624,8
Худшие показатели:
61 место. Качканарский городской округ - 1 980,1
62 место. Городской округ Пелым - 10 473,7
63 место. Городской округ Рефтинский - 15 771,2
Соотношение трат на экологию к выбросам, руб./тонна
Высокие выбросы загрязняющих веществ, как оказалось, не говорят о
таких же высоких тратах городов на защиту окружающей среды. Лидеры по
показателю тратят на 1 тонну выбросов в разы больше денег, чем в среднем
по региону. При этом расходы аутсайдеров ниже средних в 800 и более раз и,
по сути, стремятся к нулю.
Лучшие показатели:
1 место. Арамильский городской округ - 33 740,4
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 15 336,5
3 место. Городской округ Верхняя Пышма - 2 595,4
Средний показатель - 832,5
Худшие показатели:
67 место. Городской округ Рефтинский - 1,0
68 место. Городской округ Дегтярск - 1,0
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69 место. Полевской городской округ - 0,04
В целом по 3 показателям исследования здравоохранения и состояния
окружающей среды лидерами в Свердловской области стали Арамильский,
Верхотурский и Ачитский городские округа - их суммарные индексы стали
меньше всех. В конце списка с самым высоким индексом идут Староуткинск,
Гаринский и Волчанский городские округа.
Первое место по здравоохранению и окружающей среде Арамильскому
городскому округу обеспечило вхождение в топ по всем 3 показателям.
Лидерство у города по соотношению трат к выбросам. 6 место по самим
выбросам, то есть город находится среди населенных пунктов, наименее
загрязняющих регион. Показатель смертности также невысокий - 8 место
среди городов. В целом, Арамильский ГО можно назвать экологически
благоприятным городом с невысокой смертностью и самой большой заботой
о жителях по защите от загрязнения среды.
На втором месте городской округ Верхотурский. Он не является
безоговорочным лидером в показателях, но суммарный индекс позволил ему
получить серебро по качеству здравоохранения и состоянию экологии. Он
занимает 5 место по выбросам в регионе, 10 по соотношению трат к
выбросам и 16 - по коэффициенту смертности. Экология, шаги города к ее
улучшению и низкий коэффициент смертности становятся причинами, по
которым Верхотурский ГО - в числе лидеров.
Ачитский городской округ занял третье место. У него зафиксированы
самые низкие выбросы в атмосферу, достойные показатели расходов на
экологию. Однако коэффициент смертности, близкий к среднему по региону,
дал городу возможность оказаться только на 3 месте в этом рейтинге.
Староуткинск, Гаринский и Волчанский городские округа стали
тройкой аутсайдеров региона из-за скромных расходов на защиту
окружающей среды и высокой смертности. У Росстата также нет данных об
объемах выбросов за 2016 год, в связи с этим городам присвоен средний
показатель по региону.
51

Критерий – образование.
Показатели:
Количество мест в детских садах на 1000 детей дошкольного возраста,
шт.
Обеспеченность местами в детских садах дает возможность родителям
в декрете рано выходить на работу, не ожидая в долгих очередях достижения
ребенком 3 лет. Поэтому количество мест в дошкольных учреждениях
напрямую влияет на экономическую активность населения, а также дает
возможность детям общаться со сверстниками и получать навыки общения с
самого раннего возраста.
В городах с наилучшими показателями обеспеченность местами свыше
90-95%, а у городов из конца рейтинга по показателю мест хватает лишь
половине детей.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Рефтинский - 962,8
2 место. Городской округ Верхний Тагил - 931,8
3 место. Городской округ Карпинск - 902,4
Средний показатель - 754,6
Худшие показатели:
61 место. Байкаловский муниципальный район - 594,0
62 место. Махнѐвское муниципальное образование - 542,2
63 место. Шалинский городской округ - 533,0
Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих ДДУ, %
Наличие мест в детских садах не всегда гарантирует, что дети
действительно будут посещать дошкольные образовательные учреждения. В
некоторых городах даже при хорошем коэффициенте обеспеченности
местами родители не отдают детей в садики. Это может быть связано как с
финансовыми аспектами, так и с религиозными и личностными убеждениями
родителей.
Лучшие показатели:
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1 место. Городской округ Рефтинский 91,0%
2 место. Верхнесалдинский городской округ 87,3%
3 место. Городской округ Красноуральск 86,2%
Средний показатель - 70,4%
Худшие показатели:
61 место. Ивдельский городской округ - 49,4
62 место. Махнѐвское муниципальное образование - 48,1
63 место. Гаринский городской округ - 45,7
Средняя зарплата работников дошкольного образования, руб.
Работники дошкольных учреждений Свердловской области получают
зарплату, существенно отличающуюся в разных городах. Так, разница между
самой высокой и самой низкой средней зарплатой составляет 40%.
Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург 26 641
2 место. Арамильский городской округ 25 023
3 место. Камышловский городской округ 23 278
Средний показатель - 20 050
Худшие показатели:
67 место. Городской округ Верхотурский 17 092
68 место. Талицкий городской округ 16 868
69 место. Тугулымский городской округ 16 161
Средняя зарплата работников общего образования, руб.
Педагоги из системы общего образования в среднем получают на 38%
больше, чем работники дошкольных учреждений. При этом разница между
лучшим и худшим показателем в этом рейтинге составляет свыше 46%.
Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург - 36 016
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 34 695
3 место. Городской округ Верхний Тагил - 34 186
Средний показатель - 27 736
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Худшие показатели:
66 место. Ачитский городской округ - 22 909
67 место. Таборинский муниципальный район - 20 376
68 место. Городской округ Краснотурьинск - 19 150
В итоге по 3 показателям исследования в сфере образования лидерами
в Свердловской области стали Верхняя Пышма, Качканарский и Рефтинский
городские округа - их суммарные индексы стали меньше всех.
Замыкают
показателями

рейтинг
в

с

самым

образовании

высоким

Байкаловский

индексом

и

муниципальный

худшими
район,

Ивдельский и Тугулымский городские округа.
На первом месте – городской округ Верхняя Пышма. Здесь очень высок
уровень обеспеченности дошкольников местами в детских садах, а уровень
оплаты труда в дошкольном и общем образовании – один из самых высоких в
Свердловской области.
Качканарский городской округ занимает второе место. У территории
сильные позиции по всем показателям, включенным в этот блок: 6-е место по
доле дошкольников, посещающих садики, 7-е по уровню зарплат в общем
образовании и 9-е по уровню зарплат в дошкольном образовании.
Городской округ Рефтинский по количеству набранных баллов лишь
немногим отстает от Качканарского. Территория является лидером по
обеспеченности дошкольников местами в садах: 91% из них посещают ДДУ.
Кроме того, городской округ занимает 4-е место по уровню зарплаты
работников среднего образования. Слабое место территории – уровень
зарплат в дошкольном образовании: лишь 29-е место в регионе.
Что касается Екатеринбурга, то столица региона находится лишь на 21
месте по этому блоку. Слабое место города – низкая обеспеченности
дошкольников местами в садиках: лишь 65,7% из них имеют возможность
посещать ДДУ. В то же время уровень оплаты труда педагогов и
дошкольного, и общего образования – максимальный среди всех территорий.
Наихудшим образом ситуация в образовании обстоит в Байкаловском
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муниципальном районе, Ивдельском и Тугулымском городских округах. Для
всех этих территорий характерны одни из наихудших мест по всем
исследованным показателям в системе образования.
Критерий – трудоустройство.
Показатели:
Среднемесячная заработная плата, руб.
Высокая средняя зарплата зачастую говорит о наличии в городе
крупных

градообразующих

предприятий

с

хорошим

экономическим

состоянием. В частности, у лидера рейтинга большая часть горожан трудится
в филиале Газпрома, в Верхней Пышме развита металлургия, а Заречный
известен Белоярскими ГЭС и АЭС.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 52 381,0
2 место. Городской округ Верхняя Пышма - 47 836,3
3 место. Городской округ Заречный - 44 690,0
Средний показатель - 29 056,9
Худшие показатели:
67 место. Махнѐвское муниципальное образование - 21 416,0
68 место. Городской округ Верхняя Тура - 19 656,4
69 место. Муниципальное образование Красноуфимский округ - 19
406,8
Уровень занятости, %
Самый высокий уровень занятости населения показывают города с
высокой средней заработной платой и процентом трудоспособного населения
выше средних показателей по региону.
Лучшие показатели:
1 место. Верхнесалдинский городской округ - 83,0%
2 место. Городской округ Рефтинский - 74,2%
3 место г. Каменск-Уральский - 56,4%
Средний показатель - 38,5%
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Худшие показатели:
67 место. Городской округ Дегтярск - 16,5%
68 место. Городской округ Староуткинск - 14,5%
69 место. Городской округ Красноуральск - 5,4%
Лидерами в сфере трудоустройства за 2016 год в Свердловской области
стали Пелым, Рефтинский и Верхнесалдинский городские округа - их
суммарные индексы были минимальны. Слабее всего трудоустройство в
Красноуфимском округе, Староуткинском ГО и Махневском МО.
Наиболее высокие зарплаты зарегистрированы не в столице региона, а
в городском округе Пелым. Именно он и является лидером по этому блоку,
тем более что и уровень занятости здесь один из самых высоких - 55%.
Достаточно благоприятной является ситуация на рынке труда и в
городском округе Рефтинский. Здесь заработная плата ощутимо уступает
показателю лидера, зато уровень занятости гораздо выше.
Верхнесалдинский городской округ – на третьем месте. Уровень
занятости здесь максимален по сравнению с другими территориями: 83%
трудоспособного населения имеют официальную работу. Средняя зарплата
тут далека от максимальной, но выше средней зарплаты по области.
Екатеринбург находится на 6-м месте по уровню развития рынка труда.
Естественно, здесь достаточно высокий уровень зарплат, хотя и далѐкий от
максимального уровня, но шанс найти работу не так высок.
Хуже всего с оплатой труда дело обстоит в муниципальном
образовании Красноуфимский округ, городском округе Староуткинск и
Махнѐвском муниципальном образовании. Эти территории

являются

аутсайдерами по состоянию рынка труда тем более, что для всех них
характерна ощутимая безработица.
Критерий – инфраструктура.
Показатели:
Доля

протяженности

автодорог

общего

пользования

значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
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местного

Хорошие дороги - один из важнейших показателей хорошей
инфраструктуры. И чем ниже процент разбитости дорог - тем счастливее
автомобилисты и тем благоприятнее впечатление о населенном пункте у
гостей города. Лидеры рейтинга живут с практически идеальными дорогами,
а вот ситуация у городов-аутсайдеров близка к понятию полное бездорожье.
Лучшие показатели:
1 место. Качканарский городской округ - 3,2%
2 место. Городской округ Староуткинск - 4,3%
3 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 4,5%
Средний показатель - 52,8%
Худшие показатели:
65 место. Шалинский городской округ - 99,4%
66 место. Горноуральский городской округ - 99,9%
67 место. Новолялинский городской округ - 100,0%
Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя, кв.м
Как говорят, людей портит квартирный вопрос. Поэтому чем выше
количество квадратных метров на жителя, тем комфортнее условия
проживания в городе и тем лучше общая ситуация в городе. Сложные
жилищные условия могут быть причинами бытовых конфликтов и в целом
снижают рейтинг городов.
Лучшие показатели:
1 место. Сысертский городской округ - 36,5
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 32,5
3 место. Слободо-Туринский муниципальный район - 31,8
Средний показатель - 26,1
Худшие показатели:
49 место. Махнѐвское муниципальное образование - 19,9
50 место. Ивдельский городской округ - 19,3
51 место. Камышловский муниципальный район - 17,0
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год на
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1000 жителей, кв. м
Когда в городе растет количество многоэтажных новостроек и
коттеджей, это напрямую говорит о выборе жителей в пользу города. И это
значит, что перспективы жить в этом городе людей радуют. И у города будет
развитие. Чаще всего масштабное строительство идет вблизи областных
центров и в престижных пригородных районах. А низкие темпы ввода жилья
могут быть обусловлены сложностями с долевым строительством, плохими
экологическими и погодными условиями, низким уровнем развития и слабой
привлекательностью города.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 2 130
2 место. Белоярский городской округ - 1 930
3 место. Арамильский городской округ - 1 510
Средний показатель - 414
Худшие показатели:
48 место. Волчанский городской округ - 40
48 место. Сосьвинский городской округ - 40
49 место. Ивдельский городской округ - 8
Количество выданных разрешений на строительство на 1000 жителей,
шт
Ввод зданий в эксплуатацию может быть и в кризис, а вот масштабные
планы на строительство домов, магазинов, предприятий есть лишь в тех
городах, где инвесторы видят перспективы у своих новых объектов. Планы
на строительство у лидеров рейтинга в разы превышают средний показатель,
а в отстающих по рейтингу городах индекс практически на уровне нуля. Это
может быть связано как с перенасыщенностью рынка (как в Екатеринбурге),
так и с холодным климатом и небольшим населением (как в Пелыме).
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Староуткинск - 16,1
2 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 11,9
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3 место. Белоярский городской округ - 11,7
Средний показатель - 4,1
Худшие показатели:
44 место. Североуральский городской округ - 0,6
45 место. г. Екатеринбург - 0,4
46 место. Городской округ Пелым - 0,3
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на
1000 жителей, шт.
Здание, которое принято всеми надзорными органами и введено в
эксплуатацию, - показатель слаженной и качественной работы строителей.
Медленная сдача объектов свидетельствует как о замороженных объектах и
общей стагнации рынка, так и о некачественном строительстве с
нарушениями.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Среднеуральск - 4,7
2 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 3,4
3 место. Арамильский городской округ - 3,2
Средний показатель - 1,1
Худшие показатели:
26

место.

городские

округа:

Красноуральск,

Малышевский,

Сосьвинский, Верхнесалдинский, Невьянский, Ивдельский, Асбестовский,
Верхняя Тура - 0,3
27 место г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, городские округа:
Первоуральск, Кушвинский, Качканарский - 0,2
28 место. г. Каменск-Уральский - 0,1
Лидерами рейтинга по части инфраструктуры в 2016 году в регионе
стали Верхнее Дуброво, Староуткинск и Сысертский ГО. Слабее всех
оказались показатели в Тавдинском, Сосьвинском и Ивдельском городских
округах.
Наилучшие условия жизни созданы в городском округе Верхнее
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Дуброво. Здесь максимальный уровень ввода нового жилья в 2016 году,
территория занимает 2-е место по количеству выданных разрешений на
строительство и ввод. Текущая обеспеченность жильем также достаточно
высока (6-е место). Состояние дорог также хорошее: лишь 4,5% их
протяженности не соответствует нормативным требованиям. И такую
развитую инфраструктуру в этом населенном пункте можно объяснить
просто: Верхнее Дуброво - коттеджный поселок в 35 км от Екатеринбурга.
На втором месте по этому блоку находится городской округ
Староуткинск, который лидирует по удельному количеству выданных
разрешений на строительство, а по качеству дорог занимает второе место. В
то же время текущая обеспеченность населения жильем далека от
максимальных показателей (13-е место).
На третьем месте – Сысертский городской округ. Территория лидирует
по уровню текущей обеспеченности населения жильем и занимает хорошие
позиции по динамике нового строительства. В то же время почти половина
дорог здесь не соответствуют нормативному состоянию, что, тем не менее,
находится в рамках средних значений по региону.
Удивительно, но с точки зрения официальной статистики Екатеринбург
занимает

лишь

63-е

место

из

69

по

обеспеченности

населения

инфраструктурой. При этом город сильно уступает лидерам по всем
показателям, кроме удельного объема ввода жилья: здесь он на 10-м месте. В
то же время 79% дорог не соответствуют нормативу, по фактической
обеспеченности населения жильем город занимает лишь 33-е место среди
всех территорий.
Хуже всего обстоит ситуация в Тавдинском, Сосьвинском и
Ивдельском городских округах. Они существенно проигрывают другим
городам области по состоянию дорог, темпам и объемам строительства.
Рассмотрим итоговые результаты уровня жизни по Свердловской
области. Суммарный индекс по городам складывается из индексов по всем
показателям. В соответствии с проведенной работы мы сгруппировали
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субъекты Свердловской области по уровню жизни: («высокий» [итоговый
рейтинг менее 360], «средний» [итоговый рейтинг 360-550], «низкий»
[итоговый рейтинг более 550]. Итоговая таблица результатов представлена в
приложении 2.
В соответствии с полученными результатами, мы установили, что на
первом месте находится Арамильский городской округ с показателем 196.
Уровень жизни в данном регионе Свердловской области достаточно высокий
и ровный: 4 место по демографии, 1 место по здравоохранению и
окружающей среде, 5 по образованию, 10 по трудоустройству, 7 по
инфраструктуре.
Второе место у городского округа Верхняя Пышма с показателем 232.
Он занимает одни из лучших позиций, кроме инфраструктуры. 2 место по
демографии, 5 место по здравоохранению и окружающей среде, 1 по
образованию, 7 по трудоустройству, 27 по инфраструктуре.
По совокупности показателей третье место в рейтинге уровня жизни
занял городской округ Заречный с показателем 279. Данный регион
Свердловской области занимает 12 место по демографии, 30 место по
здравоохранению

и

окружающей

среде,

4

по

образованию,

4

по

трудоустройству, 12 по инфраструктуре.
Что касается Екатеринбурга, город находится на 5-й строке рейтинга с
показателем 340. Здесь бесспорно хорошая ситуация лишь с рынком труда и
демографией. В то же время экологическая ситуация далеко не столь
благоприятна, как хотелось бы, а по состоянию инфраструктуры город
является явным аутсайдером. Последние строки рейтинга занимают
территории, у которых, как правило, слабо развита инфраструктура и рынок
труда, а также плохо обстоит ситуация с образованием и здравоохранением Тугулымский

городской

округ,

Горноуральский

городской

округ,

Махнѐвское муниципальное образование. Таким образом, эти отрасли можно
считать индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития
территории в целом. Как следствие, молодое население, что называется,
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«голосует ногами», и миграционный баланс этих территорий отрицателен.
2.3. Проблемы и перспективы развития уровня жизни населения в
регионе
04 июля 2013 года состоялось совместное заседание рабочих групп по
разработке концепции комплексной программы «Новое качество жизни
уральцев» и комплексной программы повышения уровня жизни жителей
Свердловской области до 2030 года. Комплексная программа, утверждѐнная
областным правительством, рассчитана на период первого этапа реализации
концепции. Она включает в себя 284 мероприятия и учитывает 222
показателя оценки эффективности реализации. Особый акцент в ней сделан
на повышении доступности и уровня услуг, предоставляемых жителям
Среднего Урала. В частности, речь идѐт об услугах в социальной сфере, а
также

сферах

здравоохранения,

жилищно-коммунального

хозяйства,

образования как среднего, так дошкольного и профессионального.
Улучшение системы образования, сохранение и укрепление здоровья
граждан, развитие физической культуры и массового спорта должны
способствовать повышению уровня человеческого капитала. Именно это
направление выделено как одно из основных на первом этапе реализации
программы.

Другие

важные

направления

этого

этапа

—

развитие

гражданского общества, обеспечение безопасности жизнедеятельности, а
также повышение уровня жизни людей во всех городах и сѐлах Свердловской
области.
Последнее направление затрагивает многие сферы. Оно предполагает
улучшение транспортного обслуживания граждан, повышение доступности
государственных
строительства,

и

муниципальных

повышение

уровня

услуг,

развитие

жилищного

предоставляемых

жилищно-

коммунальных благ, улучшение условий труда, формирование экологически
благополучной среды проживания и, безусловно, повышение реальных
денежных доходов населения.
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Однако в апреле 2018 выносится вопрос об отмене программы «Новое
качество жизни уральцев». Данный пункт значится под номером 9 в повестке
заседания. Его название звучит так: «О признании утратившим силу
постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552ПП «Об утверждении комплексной программы повышения уровня жизни
населения Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество
жизни уральцев». К сожалению, результаты данного заседания пока
неизвестны.
В целом проведенный нами анализ показал, что имеются объективные
угрозы социальной безопасности и человеческому развитию, которые
необходимо ликвидировать или минимизировать. Решение этих вопросов
зависит от последовательной государственной политики, направленной на
повышение уровня жизни населения в регионах.
Для

повышения

уровня

жизни

населения,

роста

социально-

экономической эффективности развития Свердловской области необходимо
усилить согласованность государственных программ и работы местных
органов по повышению экономических условий жизни населения и его
социальной защиты.
При этом необходимо придерживаться принципов системности и
программно-целевого подхода.
Принцип

системности

государственного

связан

регулирования

с

уровня

формированием
жизни,

системы

направленной

на

комплексное развитие организационной и содержательной составляющих.
Организационная составляющая связана с формированием и развитием
механизма управления повышением уровня и качества жизни населения
регионов, согласованию действий власти на общегосударственном и
региональном

уровнях.

Содержательная

составляющая

связана

с

совершенствованием всех направлений социальной политики.
Программно-целевой подход предполагает отбор приоритетных целей
экономического,

социального

развития,
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разработку

взаимосвязанных

мероприятий по их достижению в заданные сроки с максимальной
эффективностью при необходимом обеспечении ресурсами. Основные
направления повышения уровня жизнь в Свердловской области лежат в
плоскости реализации таких мероприятий, которые охватывали бы все
аспекты человеческого развития. Предлагаемая нами система таких
мероприятий приведена в таблице.
Таблица

1

-

Основные

направления

повышения

уровня

жизни

в

Свердловской области [25]
Направление
регулирование
1. Сокращение бедности
и общее повышение
уровня жизни

2. Развитие рынка труда
и обеспечения условий
достойного труда

Комплекс необходимых мер
1.1. Выравнивание размеров заработной платы между
отраслями и регионами, формирование их оптимальных
соотношений в соответствии с эффективностью
Труда
1.2. Повышение уровня зарплаты и ее индексация.
1.3. Принятие комплексных мер по окончательному
преодолению задолженности по заработной плате, в частности
путем внесения законодательных изменений,
которые сделают экономически невыгодным для работодателя
задержку заработной
платы и обеспечат работнику причитающуюся компенсацию
потерь через несвоевременную оплату труда.
1.4. Осуществлять долгосрочную жилищную политику,
направленную на обеспечение населения доступным жильем,
увеличение объемов строительства
нового жилья экономического класса.
2.1. Обеспечения модернизации существующих стандартов и
норм труда, их гармонизация с международными стандартами.
2.2. Внедрение нормативно-правовой базы, стимулирующей
развитие
инновационно-инвестиционной
деятельности,
разработка долго- и среднесрочных государственных и
отраслевых программ, которые обеспечат создание
качественных и высокотехнологичных рабочих мест для
сбалансирования спроса
и предложений на рынке труда.
2.3. Расширение возможностей трудоустройства через
Интернет, формирования банка рабочих мест.
2.4. Мотивация легальной занятости и консолидация усилий
социальных партнеров против теневой занятости.
2.5. Обеспечение финансирования государственных программ
занятости молодежи.
2.6. Соблюдение законодательства по охране труда на
предприятиях, сферы малого бизнеса.
2.7. В связи с ограниченными возможностями для
материальной мотивации,
особое значение приобретают программы нематериальной
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3.
Улучшение
социальной
защиты
населения

4. Развитие социальной
инфраструктуры

5.
Повышение
социальной
ответственности
бизнеса
6. Развитие программ
государственно-частного
партнерства
7. Повышение здоровья
населения

8. Охрана окружающей
среды

мотивации, где
новым трендом становится возможность работать по гибкому
графику или частично из дома.
2.8. Проведение профориентационной работы с учащейся
молодежью.
3.1. Внедрить справедливые принципы начисления пенсий в
зависимости от
стажа и заработка, довести минимальный размер пенсии до
уровня реального
прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
3.2. Привести основные государственные социальные гарантии
до уровня объективно рассчитываемого прожиточного
минимума.
3.3. Для снижения масштабов социального сиротства,
необходимы превентивные меры по своевременному
выявлению детей и семей, оказавшихся в
сложных
жизненных
обстоятельствах,
расширение
направлений социальной работы
с семьями.
3.4. Внедрение программ и проектов, направленных на
подготовку молодежи
к семейной жизни и ответственного отцовства и
популяризацию здорового образа жизни.
4.1. Совершенствование сети учебных заведений и повышения
качества образовательных услуг.
4.2. Расширение сети лечебных учреждений в области.
4.3. Повышение доступности санаторно-лечебных учреждений
с возможностью коротких курсов восстановления здоровья.
4.4. Компьютеризация учебных заведений.
4.5. Развитие системы перевозок учащихся.
4.6. Развитие областных программ для одаренной молодежи.
4.7. Развитие системы муниципальных учреждений культуры и
отдыха для детей и взрослых
5.1. Создание условий для социального диалога между
властью, бизнесом, профсоюзами и работниками.
5.2. Создание и распространение идей социальной
ответственности бизнеса.
6.1.
Формирование
законодательства
и
механизмов
государственно-частного партнерства в социальной сфере.
6.2. Формирование действенных инвестиционных программ
для социально важных объектов.
7.1. Ограничение распространения ВИЧ / СПИДа, туберкулеза
как через профилактику, так и через социальную и
материальную поддержку больных.
7.2. Обеспечение раннего выявления профессиональных
заболеваний,
своевременного
эффективного
лечения,
реабилитации пострадавших и их возвращение
к трудовой деятельности.
8.1. Экологическая модернизация производства.
8. 2. Строгий контроль за соблюдением экологического
законодательства и по
промышленных и бытовых выбросов, так и по сохранению
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природоохранных зон и заповедников, прибрежной зоны.
.

Итак,

развитие

человеческого

потенциала

является

следствием

повышения уровня жизни населения и определяющей предпосылкой
экономического роста. Условием обеспечения высокого уровня жизни
является достижение состояния, который должен поддерживать и обогащать
жизнь человека, удовлетворять общественные и экономические потребности
людей путем создания условий для повышения благосостояния человека,
активной социальной политики государства и повышения социальной
ответственности бизнеса.

66

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
МАТЕРИАЛА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
3.1. Применение материала на уроках географии в школе
Школьный курс географии –

особый учебный предмет, который

включает естественнонаучный и обществоведческий блоки образования. Он
объединяет в своем содержании основы физической и социальноэкономической географии.
ФГОС ООО предусматривают изучение географии в 5 – 9 классах.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения - 272, из них по 68 часов (2
часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Инвариантная часть рабочей программы
учителя должна включать в себя содержание примерной программы, на
освоение которой отводится 204 часа. Оставшиеся 68 часов могут быть
использованы или для введения дополнительного содержания обучения, или
для увеличения времени изучения тех тем, на которые разделена программа,
если она используется в качестве рабочей.
Уроки

географии

экономической

и

в

9

социальной

классе

посвящены

географии

нашей

изучению
страны.

основ
Россия

рассматривается как отдельная часть в общей картине мира. Школьники
изучают географическое положение России относительно других стран, с
точки зрения экономики, транспорта, геополитики и экологии. Подробно
рассматривается население страны: численность, национальный состав,
миграция. Кроме того, на уроках школьники знакомятся с основными
особенностями экономики страны, а различных еѐ регионах. Изучат
основные межотраслевые комплексы. Ученики знакомятся с районированием
России и узнают особенности населения и хозяйства всех основных районов
России.
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Целью применения проанализированного в рамках данной выпускной
квалификационной работы материала на уроках географии в школах в
соответствии с современными образовательными стандартами являются
достижение следующих результатов образования:
Личностные - формирование патриотизма за счет развития интереса к
истории Свердловской области, расширение знаний по культуре родного
края.
Метапредметные - умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
Предметные - формирование первичных компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания

своего

места

в

целостном,

многообразном

и

быстро

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм.
Можно выделить ряд образовательных задач:
1. Формирование и развитие интереса у обучающихся к истории
Свердловской

области,

современного

состояния

развития

Свердловской области;
2. Развитие у обучающихся системного представления о Свердловской
области как целостном географическом регионе и как о субъекте
Российской Федерации.
3. Развитие патриотического отношения к Свердловской области как к
родному краю, богатому природными, исторически-культурными
объектами;
4. Углубление знаний о территориях Свердловской области в их связи
объектами

рекреационного

значения,

месторождениями,

особенностями ландшафта и климатических условий;
5. Формирование личностных целей и мотивации на освоение территорий
Свердловской области.
6. Актуализация географических знаний обучающихся на региональных
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примерах и формирование общеучебных умений и коммуникативных
качеств.
Материалы по территориальным различиям уровня жизни населения
Свердловской области и их изучение в школе целесообразно использовать в
школьном курсе географии в рамках предмета «Экономическая география
России» при изучении темы: «Уровень и качество жизни населения» в курсе
9 класса.
Нами предложен цикл уроков, внеурочных занятий и итогового
анкетирования для изучения разработанного материала географии.
Урок 1. «Уровень и качество жизни населения».
Анализ основных понятий «уровень жизни», «качество жизни».
Взаимосвязь категорий, определяющих сущность и формы проявления
уровня и качества жизни населения
Показатели и оценка уровня жизни населения региона
Факторы формирования уровня жизни населения региона
Урок 2. «Анализ современного состояния уровня жизни населения
Свердловской области».
Расселение в Свердловской области
Уровень доходов Свердловской области.
Жилищные условия Свердловской области.
Обеспеченность

объектами

социальной

инфраструктуры

в

Свердловской области.
Климатические и экологические условия Свердловской области.
Безопасность проживания в Свердловской области.
Удовлетворенность населения Свердловской области.
Демографическая ситуация в Свердловской области.
Здоровье граждан Свердловской области.
Образование граждан Свердловской области.
Освоение территории и транспортная инфраструктура Свердловской
области.
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Уровень экономического развития Свердловской области.
Развитие предпринимательской инициативы в Свердловской области.
Урок 3. «Анализ территориальных различий уровня жизни населения
Свердловской области».
Анализ по показателям: демография, здравоохранение и окружающая
среда, образование, трудоустройство и инфраструктура. В рейтинге
принимали участие города регионального подчинения и районы – всего 69
территорий.
Урок 4. «Проблемы и перспективы развития уровня жизни населения в
Свердловской области» (см. приложение 5).
Перспективы развития услуг в социальной сфере, а также сферах
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования как
среднего,

так

дошкольного

и

профессионального.

Согласованность

государственных программ и работы местных органов по повышению
экономических условий жизни населения и его социальной защиты
На

итоговом

уроке

учащиеся

делятся

на

микрогруппы

и

подготавливают проект, направленный на разработку улучшения уровня
жизни населения Свердловской области.
Примеры проектных исследования:
 Перспективы улучшения уровня жизни населения Свердловской
области до 2020 года;
 Пути улучшения уровня жизни населения Свердловской области;
 Динамика развития уровня жизни населения Свердловской области;
 Повышение уровня и качества жизни населения;
В рамках итогового проекта учащиеся могут провести исследование и
сравнить уровень жизни населения нескольких регионов России, включая
Свердловскую область. В качестве проектной деятельности могут провести
исследование, направленное на изучение влияния ряда факторов на уровень
жизни населения изучаемого региона.
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Итоговое анкетирование направлено на выявление знаний учащихся по
пройденному циклу урочных и внеурочных занятий. Вопросы анкеты
открытые, что позволяет оценить уровень осознанности и обученности по
пройденной теме:
1. Дайте собственное определение уровню жизни населения
2. В чем на Ваш взгляд заключаются основные различия таких понятий,
как «уровень жизни» и «качество жизни»? Или данные понятия не имеют
значимых различий? Обоснуйте свой ответ.
3. Какие показатели входят в оценку уровня жизни населения? Чего на
ваш взгляд не хватает в имеющихся теориях, каких показателей? Что можете
предложить вы?
4. Что на ваш взгляд в большей степени оказывает влияние на уровень
жизни населения? Какие показатели, факторы?
5. Насколько высокий уровень жизни в Свердловской области? Какие
имеются на ваш взгляд проблемы в данном регионе?
6. Приведите пути решения проблемы повышения уровня жизни
населения в вашем городе, к примеру, развитие социальной инфраструктуры,
какими конкретными действиями можно решить данный вопрос?
Таким образом, анализ анкет учащихся позволит выявить степень
обученности по данной теме, и скорректировать содержание урочной и
внеурочной деятельности.
3.2. Применение материала во внеурочной деятельности в школе
После

проведения

квалификационной

цикла

работы

уроков

по

предполагается

материалам

внедрение

и

выпускной
проведение

внеурочной деятельности по теме исследования.
Внеклассная
воспитательного

деятельность
процесса,

при

является
котором

частью

всего

деятельность

учебно-

школьников

осуществляется во внеурочное время при организующей и направляющей
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роли учителя. Вся внеурочная работа ориентирована на расширение и
углубление

базовых

знаний

и

умений,

на

развитие

способностей,

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на
организацию социальной деятельности школьников в пределах своего края.
Это выражается в том, что у внеклассной работы больше возможностей в
осуществлении воспитательных функций каждой дисциплины.
Внеклассная работа проводится в свободное время с целью развития
интересов и способностей ребенка, удовлетворения его потребностей в
познании, общении, практической деятельности, восстановлении сил и
укрепления здоровья. Внеурочная работа позволяет детям использовать свое
свободное время с максимальной пользой.
В современной школе очень важно заинтересовать учебным предметом
учащихся, повысить мотивацию к обучению, достичь этого можно только
лишь через продуманную систему внеурочной деятельности по географии,
вот почему внеклассная работа была важным звеном учебно-воспитательного
процесса и остается актуальной в наше время.
Цикл внеклассных мероприятий:
Внеклассное мероприятие по географии на тему: «Демография
Свердловской области» (см. приложение 3).
Цель - Содействовать более эффективному усвоению географического
материала, закрепить знания обучающихся по проблеме демографии региона,
воспитывать географическую культуру учащихся.
Экскурсия по экологической тропе.
Цель - расширить знания о природе своей местности, развивать у детей
интерес

к

изучению

местного

природного

окружения,

воспитывать

уважительное отношение к красоте и природе малой родины, формировать
навыки сознательной заботы о природе родного края.
Практикум – «Исследование рынка труда Свердловской области» (см.
приложение 4).
Цель

-

способствовать

закреплению
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знаний

о

рынке

труда,

особенностях его регулирования и трудовых ресурсах на примере рынка
труда города. Сформировать знания об особенностях рынка труда города,
определить

наиболее

востребованные

профессии.

Способствовать

формированию умения работы со средствами массовой информации,
формирование умения сбора и обработки статистического материала.
Способствовать развитию памяти, внимания, умений работы в группе,
исследовательских

навыков.

Способствовать

профессиональному

самоопределению подростков, создать предпосылки для самоисследования,
создать общие представления о требованиях работодателей к соискателям
работы, представления о грамотности создаваемого объявления о поиске
работы.
Групповые

внеурочные

проекты

учащихся

по

теме

«Анализ

инфраструктуры Свердловской области».
Цель - способствовать закреплению знаний об инфраструктуре
Свердловской области, расширять знания об инфраструктуре региона.
Приведем пример внеклассного мероприятия – «Сравнение уровня
жизни в Екатеринбурге и Праге».
Цель урока: формирование представлений об уровне жизни в разных
городах мира, сравнение уровня жизни населения родного города с городом в
другой стране.
Оборудование:
1.Интерактивная доска или ПК, проектор
2. Магнитная доска
Почему Екатеринбург? Выбор пал именно на столицу Урала, потому
что Прага и Екатеринбург имеют практически равное количество жителей,
подобную отраслевую структуру экономики, и похожий национальный
состав населения. Конечно, однозначного ответа на вопрос, где лучше жить,
в Праге или Екатеринбурге, дать нельзя, а потому мы сравним эти города по
наиболее значимым параметрам, отражающим уровень жизни, а также по
параметрам, наиболее точно характеризующим города.
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1) ВВП на душу населения
Для начала приведем общие данные по размеру ВВП на душу
населения, показатель, который чаще всего используется для сравнения
уровня экономического развития, а также роста экономики данной страны.
Так вот ВВП на душу населения в Чехии составлял в конце 2013 года 25 100
долларов США, в то время как в России – 15 100 долларов США. Это
означает, что среднестатистический житель Чешской Республики может
позволить себе на 60% больше товаров и услуг по сравнению с жителем РФ.
2) заработная плата
Очень интересным будет сравнение уровня заработной платы в
Екатеринбурге и Праге. В Екатеринбурге средняя зарплата, по официальным
данным, составляет 40 тысяч рублей, однако специальный сервис «Яндекса»,
проанализировавший среднюю зарплату самых популярных в городе
профессий пришел к выводу, что она не превышает 28 тысяч рублей. В
расчет принимались четыре наиболее популярных в городе профессий –
продавец, администратор, инженер и менеджер. И в то время, как у
менеджера зарплата достигает в среднем 33 тысяч рублей, то средняя
зарплата продавцов – 22 тысячи рублей, а учителей и продавцов – всего 18 и
19 тысяч рублей соответственно.
В свою очередь, в столице Чехии, по данным Статистического
управления ЧР, средняя заработная плата составляет 27 000 чешских крон
(1000 евро), при этом самой высокооплачиваемой профессией является
должность генерального директора. Врачи же получают в среднем 40 тысяч
крон, продавцы – 25 тысяч, а учителя – 23 тысячи крон. Серьезно
различаются Прага и Екатеринбург и по такому показателю, как
минимальный размер оплаты труда, который в Чехии составляет 331 евро, а в
России – 153 евро.
3) Расходы
Сравнили зарплаты, сравним и расходы. По данным интернет-портала
expatistan.com, жить в Екатеринбурге более затратно, чем в Праге. В
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частности, индекс потребительских цен в Екатеринбурге выше на 3,76%, чем
в столице Чехии, размер арендной платы выше на 14%, а покупательная
способность населения – на 31% ниже. На практике это выглядит так:
Таблица 2 – Сравнение расходов городов Екатеринбурга и Праги
Наименование товара

Прага

Екатеринбург

разница

Молоко (1 литр)

18.86

20.44

+8.37 %

Яйца (1 десяток)

40.5

28.74

-29.04 %

Вода (1.5 литра)

13.88

17.1

+23.22 %

Билет на общественный транспорт

32

12.7

-60.03 %

Такси (1 километр)

25

8.9

-64.41 %

Топливо (1 литр)

36.6

16.99

-53.58 %

Размер коммунальных услуг (квартира 85 м2)

3722.81

3672.78

-1.34 %

Мобильная связь (1 минута разговора)

3.78

0.56

-88.31 %

Интернет (скорость 6 мБит/с)

443.8

208.5

-53.01 %

Фитнесс (1 месяц посещений)

945.83

1 407.76

+48.84 %

Кинотеатр (взрослый билет)

160

139.03

-13.1 %

Арендная плата (однокомнатная квартира в
центре города в месяц)

12 125

14 611.31

+20.51 %

Ипотека (процентная ставка)

3.47

13.33

+284.14 %

Цены выбранных товаров (в кронах)

Транспорт (в кронах)

Коммунальные услуги (крон/в месяц)

Развлечения (в кронах)

Недвижимость (в кронах. %)

Дороже в Екатеринбурге обходится недвижимость – арендная плата на
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20.51% выше, ипотека – процентная ставка на 284.14% выше, чем в Праге.
Дороже в Екатеринбурге и некоторые продукты питания, развлечения.
Аренда жилья в Праге сравнительно невысокая. Многие чехи предпочитают
брать кредит на покупку жилья и переезжают в новые дома чуть подальше от
центра. Обычно квартиры сдаются в хорошем состоянии, с встроенной
кухней, свежими санузлами, чем выгодно отличаются от предложений в
Екатеринбурге.
Несмотря

на

то,

что

проезд

в

общественном

транспорте

в

Екатеринбурге дешевле, в Праге дети до 15 лет и взрослые от 65 лет
пользуются общественным транспортом бесплатно.
Домашнее задание – провести сравнительный анализ любого города
Свердловской области и города любой другой страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью дипломной работы являлось исследование географических
особенностей

уровня

жизни

достижения

указанной

населения

цели

мы

Свердловской
решили

области.

следующие

Для

задачи:

проанализировали теоретические аспекты территориальных различий уровня
жизни населения. дали характеристику истории формирования уровня жизни
населения Свердловской области. охарактеризовали современное состояние
уровня жизни населения Свердловской области. выявили территориальные
различия в интегральной оценке уровня жизни населения в Свердловской
области. разработали методические рекомендации к изучению материала в
школьном курсе географии.
Проведенный нами теоретический анализ литературы показал. что
уровень

жизни

населения

одна

-

из

самых

сложных

социально

экономических категорий. Понятие «уровень жизни» в наиболее обобщенной
форме можно определить. как обеспеченность населения необходимыми для
жизни материальными и культурными благами. достигнутый уровень
потребления благ и услуг. который соответствует определенному уровню
удовлетворения потребностей. Для оценки уровня и качества жизни
населения

важнейшими

экономические.

являются

социальные

и

следующие

экологические

группы
факторы.

факторов:
На

основе

проведенного теоретического анализа литературы. в рамках данного
исследования основными критериями уровня жизни населения являются
следующие: 1. Демография. 2. Здравоохранение и окружающая среда. 3.
Образование. 4. Трудоустройство. 5. Инфраструктура.
Свердловская область является одним из самых крупных субъектов
Российской

Федерации

по

масштабу

индустриальной

экономики

и

численности населения. Свердловская область является одним из самых
крупных индустриальных регионов РФ. Основу экономики области
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составляет

промышленность.

Рейтинговое

агентство

«РИА

Рейтинг»

определило. что в 2017 году Свердловская область занимает: по уровню
жизни граждан – 11 место. Хотя в некоторых сферах уже и достигнуты
положительные результаты. в Свердловской области до сих пор остается ряд
факторов. которые препятствуют повышению уровня жизни еѐ населения.
В рамках работы нами были рассмотрены территориальные различия
уровня жизни населения Свердловской области. Рейтинг городов и районов
Свердловской области основан на данных Росстата за 2017 год. Он составлен
на основе цифр. характеризующих основные категории. определяющие
уровень жизни: демография. здравоохранение и окружающая среда.
образование. трудоустройство и инфраструктура.
На первом месте – Арамильский городской округ. Уровень жизни
достаточно высокий и ровный: 4 место по демографии. 1 место по
здравоохранению и окружающей среде. 5 по образованию. 10 по
трудоустройству. 7 по инфраструктуре. Второе место у городского округа
Верхняя

Пышма.

Он

занимает

одни

из

лучших

позиций.

кроме

инфраструктуры: 2 место по демографии. 5 место по здравоохранению и
окружающей среде. 1 по образованию. 7 по трудоустройству. 27 по
инфраструктуре. По совокупности показателей третье место в рейтинге
уровня жизни занял городской округ Заречный: 12 место по демографии. 30
место по здравоохранению и окружающей среде. 4 по образованию. 4 по
трудоустройству. 12 по инфраструктуре.
Последние строки рейтинга занимают территории. у которых. как
правило. слабо развита инфраструктура и рынок труда. а также плохо
обстоит ситуация с образованием и здравоохранением - Тугулымский
городской

округ.

Горноуральский

городской

округ.

Махнѐвское

муниципальное образование. Таким образом. эти отрасли можно считать
индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития
территории в целом.
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Для

повышения

уровня

жизни

населения.

роста

социально-

экономической эффективности развития Свердловской области необходимо
усилить согласованность государственных программ и работы местных
органов по повышению экономических условий жизни населения и его
социальной защиты.
Нами был предложен комплекс необходимых мер: 1. Сокращение
бедности и общее повышение уровня жизни. 2. Развитие рынка труда и
обеспечения условий достойного труда. 3. Улучшение социальной защиты
населения. 4. Развитие социальной инфраструктуры. 5. Повышение
социальной ответственности бизнеса. 6. Развитие программ государственночастного партнерства. 7. Повышение здоровья населения. 8. Охрана
окружающей среды.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рис. 1. География уровня жизни населения Свердловской области.
Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г. Екатеринбург.
2018 г. [51]
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Рис. 2. Развитость инфраструктуры на территории Свердловской
области. Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г.
Екатеринбург. 2018 г. [51]
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Рис. 3. Экологическая ситуация на территории Свердловской области.
Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г. Екатеринбург.
2018 г. [51]
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Рис. 4. Демографическая ситуация на территории Свердловской
области. Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г.
Екатеринбург. 2018 г. [51]
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Рис. 5. Показатели трудоустройства на территории Свердловской
области. Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г.
Екатеринбург. 2018 г. [51]
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Рис. 6. Показатели сферы образования на территории Свердловской
области. Карту составил Нестеренко А.А.. группа 403. ГБФ. УрГПУ. г.
Екатеринбург. 2018 г. [51]
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Приложение 2
Таблица 3 - Итоговый рейтинг уровня жизни
Выше среднего

«Средний»

Ниже среднего

1. Арамильский городской округ - 196

6. Городской округ Среднеуральск - 366

44. городской округ Староуткинск - 556

2. Городской округ Верхняя Пышма - 232

7. Качканарский городской округ - 369

45. Муниципальное образование Алапаевское - 556

3. Городской округ Заречный - 279

8. Городской округ Верх-Нейвинский - 395

46. Ирбитское муниципальное образование - 556

4. Березовский городской округ - 314

9. Городской округ Верхнее Дубровом - 396

47. городской округ Карпинск - 560

5. г. Екатеринбург - 340

10. Городской округ Верхний Тагил - 410

48. Ачитский городской округ - 566

11. Полевской городской округ - 411

49. Новолялинский городской округ - 569

12. городской округ Пелым - 412

50. Режевской городской округ - 569

13. Камышловский городской округ - 421

51. Асбестовский городской округ - 575

14. г. Каменск-Уральский - 425

52. Артемовский городской округ - 579

15. Городской округ Рефтинский - 426

53. г. Алапаевск - 584

16. Городской округ Ревда - 436

54. Шалинский городской округ - 603

17. Городской округ Первоуральск - 439

55. Гаринский городской округ - 604

18. Верхнесалдинский городской округ - 441

56. Сосьвинский городской округ - 609

19. г. Нижний Тагил - 445

57. Бисертский городской округ - 611

20. Североуральский городской округ - 450

58. Талицкий городской округ - 613

21. Сысертский городской округ - 452

59. городской округ Дегтярск - 623

22. Городской округ Богданович - 454

60. Пышминский городской округ - 625

23. Невьянский городской округ - 458

61. Ивдельский городской округ - 641

24. Городской округ Нижняя Салда - 460

62. Муниципальное обр. Красноуфимский округ - 647

25. г. Ирбит - 468

63. Волчанский городской округ - 648

26. Городской округ Красноуральск- 469

64. Артинский городской округ - 648

27. Городской округ Сухой Лог - 473

65. Тавдинский городской округ - 654

28. Белоярский городской округ - 484

66. Нижнесергинский муниципальный район - 662

29. Таборинский муниципальный район - 492

67. Тугулымский городской округ - 668

30. Нижнетуринский городской округ - 496

68. Горноуральский городской округ - 679

31. Городской округ Верхняя Тура - 502

69. Махнѐвское муниципальное образование - 695

32. Каменский городской округ - 503
33. Кировградский городской округ - 505
34. Городской округ Красноуфимск - 505
35. Слободо-Туринский муниципальный район - 506
36. Малышевский городской округ - 513
37. Кушвинский городской округ - 515
38. Камышловский муниципальный район - 525
39. Туринский городской округ - 527
40. городской округ Краснотурьинск - 536
41. Серовский городской округ - 541
42. городской округ Верхотурский - 543
43. Байкаловский муниципальный район - 546
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Приложение 3
Внеклассное мероприятие по географии на тему: «Демография
Свердловской области» [7,19]
Распределение городов Свердловской области
В начале 20 века. ученые выявили определенную закономерность в соотношении числа
крупных. средних и малых городов на территории страны или района.
По имени одного из первооткрывателей этой закономерности она была названа «правилом
Ципфа». Согласно «правилу Ципфа» существует зависимость численности населения
городов от их района.
На графике идеальная зависимость имеет вид гиперболы. Еѐ кривизна указывает на
уровень «зрелости» системы городского населения и характер городской сети на данной
территории.
Если линия резко поднимается вверх. то первый по величине город непропорционально
больше последующих. Это типично для территории с неразвитой системой городов при
доминирующей роли единственного крупного города.
Если она меньше выгнута к осям. то главный городской центр ещѐ «не вызрел». либо его
функции выполняют сразу несколько городов.
1. Рассмотрите таблицу численности городов Свердловской области. Присвойте каждому
городу ранг. то есть № п/п исходя из его людности.
Численность населения городов Свердловской области (2000)
Таблица 4

Город

Идеальная
Численност
численност
ь
Ран ь
Город
населения. г
населения.
тыс.чел
тыс. чел

Екатеринбург

1318

Алапаевск

56

Кушва

68

Артемовский

41

Невьянск

27

Асбест

117

Нижний
Тагил

403

Березовский

64

Нижняя
Салда

19

Богданович

35

Новоуральск 95

Верхняя
Пышма

85

Первоуральс
164
к

Заречный

32

Полевской

78

Ивдель

36

Ревда

84

1

Идеальная
Численност
численност
ь
Ран ь
населения. г
населения.
тыс.чел.
тыс.чел.

Красноуфимс
46
к

2

Ирбит

48

Реж

41

К-Уральский

194

Серов

102

Карпинск

51

Сухой лог

36

Тавда

44

Краснотурьинс
72
к

2. Постройте график реального распределения городов в области.
3. Численность населения Екатеринбурга (города с рангом «1») 1296 тыс. чел.
Высчитайте. какой должна быть численность Н. Тагила (ранг «2»). Первоуральска (ранг
«3») и т.д.
Для расчетов используйте формулу:
Nr = N1 / r.где Nr- численность города ранга r. где N1- численность населения самого
крупного города; r- ранг данного города.
Например: численность Н.Тагила должна составлять:
N2 = N1 / 2 = 1296000/2 = 648000 чел.
4. Постройте график идеального распределения городов области.
5. Сравните идеальную и реальную картины. сформулируйте выводы.
Функциональные типы городов Свердловской области.
1. На контурной карте обозначьте города пунсонами разной величины. в зависимости от
размера города (используйте таблицу учебника. стр 149).
Цветом пунсона обозначьте функции города:







города с разносторонними функциями
города с 2 и более отраслями специализации
горнопромышленные центры
машиностроительные центры
центры лесной и деревообрабатывающей промышленности
центры производства строительных материалов.

2. На основании составленной карты определите:
А) В какой части области сосредоточено
металлургических центров. почему?

значительное

количество

горно

–

Б) В какой части области сосредоточено значительное количество центров лесной и
деревообрабатывающей промышленности. почему?
В) «Равнины и низменности мира заселены всегда лучше. чем горы». Подтвердите или
опровергните этот факт на примере Свердловской области. объясните результат.
Особенности демографической ситуации в Нижнем Тагиле
1. Вычислите величину естественного прироста населения России. Свердловской области.
Нижнего Тагила.
Основные демографические показатели (2003)
Таблица 5
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Рождаемость. ‰ Смертность. ‰
Россия

Естественный Доля населения.
прирост. ‰ старше 60 лет. %

9

14

20

Свердловская обл 9

17

19

Нижний Тагил

17

19

8

2. Пользуясь демографической шкалой оцените степень старения населения России.
Свердловской области. Нижнего Тагила.
Доля людей. старше 60 лет. % Возраст населения
Менее 8

Демографическая молодость

8-10

Преддверие старости

10-12

Старение

12 и более

Демографическая старость

3. Сделайте вывод. является ли. сложившаяся демографическая ситуация в Н.Тагиле
типичной для Свердловской области и России. объясните. какое влияние на
демографическую ситуацию имеет показатель доли лиц старше 60 лет.
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Приложение 4

Практикум – «Исследование рынка труда Свердловской области»
[14,32]
Форма проведения: данная работа может быть проведена как
практическая работа по актуализации знаний во время урока географии в теме
«Трудовые ресурсы» в курсе экономической и социальной географии России 9
класс;
 работа по профориентации во внеурочное время;
 тематический классный час.
В зависимости от количества времени. которым располагает педагог. работу можно
провести индивидуально. в группах. можно использовать ее как основу для домашнего
задания с последующим изложением материала и обсуждением. в ходе урока. или
классного часа. Кроме того. данная схема работы может быть положена в основу научного
исследования.
Цели:


способствовать закреплению знаний о рынке труда. особенностях его
регулирования и трудовых ресурсах на примере рынка труда города.
Сформировать знания об особенностях рынка труда города. определить наиболее
востребованные профессии.
 способствовать формированию умения работы со средствами массовой
информации. формирование умения сбора и обработки статистического материала
 способствовать развитию памяти. внимания. умений работы в группе.
исследовательских навыков.
 способствовать профессиональному самоопределению подростков. создать
предпосылки для самоисследования. создать общие представления о требованиях
работодателей к соискателям работы. представления о грамотности создаваемого
объявления о поиске работы.
Оборудование:


1 вариант: газеты частных объявлений о вакансиях и поиску работы.
2 вариант: интернет-ресурсы по поиску работы и вакансиях рынка труда города.
лист с описанием работы. предварительно оформленная доска
Ход работы
Задание 1 группы (работодатели)
Пользуясь объявлениями о вакансиях на рынке труда. определите:



1. Общее количество вакансий _____________
2. Какие вакансии наиболее часто предлагаются на рынке труда: а) _________.
б)___________________. в) ____________________. . .
3. Какие
вакансии
предлагаются
достаточно
редко:
а)______________.
б)_____________. в) _____________________. . . .
4. Определите предлагаемую цену рабочей силы с учетом прожиточного минимума:
(на ноябрь 2009 года 4000 рублей для трудоспособного населения)
1 min и 2-3
4-5
6 min и
менее
min min более
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Кол-во вакансий с указанным уровнем заработной
платы
Предлагаемые вакансии
5. Определите требования работодателей к соискателям по следующим показателям:
а) возраст
20 и менее
21-35 36-45 45-60 Не имеет значения
Предлагаемые вакансии
б) пол
Жен.

Муж. Не имеет значения

Предлагаемые вакансии
в) уровень образования
Среднее специальное высшее Высшее (специалист) Не имеет значения
Кол-во вакансий
На вакансии:
г) опыт работы
Есть
Не имеет значения
Менее 1 года
1-3 года Не менее 5 лет Больше 5 тел
Предлагаемые вакансии
Вопросы для обсуждения (выводов):
Как в структуре свободных рабочих место отражается функция города
Новокузнецка?
 Какие профессии города наиболее востребованы? Наименее востребованы? Как вы
думаете почему?
 Какими среднестатистическими качествами. по мнению работодателей должны
обладать соискатели вакансий?
 Насколько обоснованными кажутся вам требования работодателей?
Задание 2 группы (соискатели)
Пользуясь объявлениями соискателей о поиске работы. определите:


1. Общее количество соискателей _____________
2. Работники каких профессий наиболее часто ищут работу: а) _________.
б)___________________. в) ____________________. . .
3. Работники каких профессий ищут работу гораздо реже: а)______________.
б)_____________. в) _____________________. . . .
4. Определите желаемую величину заработной платы ( с учетом прожиточного
минимума на ноябрь 2009 года 4000 рублей для трудоспособного населения)
1 min и 2-3
4-5
6 min и
менее
min min более
Кол-во объявлений с указанным уровнем
заработной платы
Это представители профессий:
5. Определите особенности
показателям:
а) возраст

соискателей
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(социальное

лицо)

по

следующим

20 и менее

21-35

45-60 и старше

36-45

Это
представители
профессий:
б) пол
Жен.

Муж.

Это представители профессий:
в) уровень образования
Среднее специальное высшее Высшее (специалист)
Кол- во соискателей
Представители профессий:
г) опыт работы
есть

нет

Это представители профессий: Это представители профессий:
Вопросы для обсуждения (выводов):
Опишите «социальное лицо» безработного жителя города Новокузнецка.
Представители каких профессий. образования. возраста. пола испытывают
наибольшие трудности в трудоустройстве? Как вы думаете почему?
 Какие «среднестатистические» требования предъявляют работодателю наемные
работники? Насколько они обоснованы?
Задания для общей аналитической работы и обсуждения:



1. Определите. сколько соискателей приходится на наиболее востребованные
специальности (вакансии)? 1) _____________ 2)____________ 3) _____________. . .
2. Сколько соискателей приходится на вакансии. редкие на рынке труда?
1)_________________ 2) _______________ 3) ________________. . .
3. Какие отрасли производства в настоящее время наиболее активно развиваются?
Какие отрасли и предприятия в настоящее время испытывают трудности в
развитии?
4. Предложите меры по урегулированию рынка труда.
Задания для личной практики:
1. Найдите примеры объявлений. которые. по вашему мнению. наиболее могут
заинтересовать работодателя. Обратите внимание. как они составлены?
2. Приведите примеры «неудачных объявлений». Как вы думаете. почему такие
объявления не заинтересуют работодателя?
3. Попробуйте самостоятельно составить объявление о поиске работы от себя как
а)

учащегося

б)

выпускника

9-11

класса

общеобразовательной

школы

11

класса

общеобразовательной

школы

Какие виды деятельности для вас доступны? На какой уровень оплаты вы можете
рассчитывать?
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Приложение 5
Внеклассное мероприятие «Проблемы и перспективы развития уровня жизни населения в
Свердловской области» [18, 25]
Цель – познакомить учащихся с направлениями развития уровня жизни населения в
Свердловской области.
Задачи:
1. Познакомить с проблемами развития уровня жизни населения в Свердловской
области
2. Формировать представления о путях улучшения жизни населения Свердловской
области
Организационный момент.
Основная часть.
Согласно указу Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева была
утверждена концепция повышения качества уровня жизни населения на период до 2030
года, под названием «Новое качество жизни Уральцев».
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области разработан на основе положений Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы с учетом основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
План мероприятий (утвержден постановлением Правительства Свердловской
области от 30.08.2016 № 595-ПП) содержит:
1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной
периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации
стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и шесть лет (для последующих
этапов и периодов);
2) цели и задачи социально-экономического развития Свердловской области,
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого
этапа реализации Стратегии;
4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ Свердловской
области, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии
долгосрочных целей социально-экономического развития Свердловской области,
указанных в Стратегии.
Социальные приоритеты учитывают основные направления Концепции повышения
качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года «Новое качество
жизни уральцев» (утв. Указом Губернатора Свердловской области от 29 января 2014 года
№ 45-УГ).
Человек есть высшая ценность и богатство любой территории. Именно человек
создает полезные продукты и услуги и одновременно является их потребителем. Поэтому
население является основным двигателем экономического развития региона, а качество
жизни – ключевой мерой еѐ перспективности. Промышленная специфика Свердловской
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области и традиционные ориентиры на рост производственных показателей накладывают
свой отпечаток на развитие социальной сферы региона, отводя ей второстепенное место.
Фокусировка на человеке и его гармоничном развитии разворачивают эти приоритеты в
сторону повышения социальной ориентированности и первостепенности мониторинга
качества жизни населения и его постоянного улучшения.
Анализ демографического прогноза Свердловской области до 2030 года при
сохранении текущих тенденций свидетельствует о снижении численности населения
области до 5%, среди трудоспособного населения – до 11%, что составляет почти 300 тыс.
человек. Этот процесс будет влиять на перераспределение возрастной структуры
населения в будущем в сторону увеличения доли лиц младше и старше трудоспособного
возраста. Эти тенденции необходимо уже сейчас принимать во внимание при
планировании расширения спектра социальных услуг, развития социальной и иной
инфраструктуры, реализации проектов развития территории.
В целом по данным Рейтинга регионов по качеству жизни, ежегодно
подготавливаемому РИА, Свердловская область на протяжении последних трех лет
входит в первую десятку регионов по интегральному показателю. Наиболее проблемными
составляющими являются: жилищные условия (29 место), экологические климатические
условия (63 место), безопасность проживания (74 место), здоровье и образование
населения (23 место), освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры
(39 место). Именно эти направления выделены в Стратегии в качестве приоритетов
развития социального блока.
Повышение уровня жизни – важнейшая задача социальной политики. В РФ надо
быстрее восстановить доходы и максимально стимулировать платежеспособный спрос
населения.
Задачи эти очень сложные. У большинства населения снижение уровня жизни
продолжается длительное время. За годы реформ он упал примерно у 60% россиян.
Реальные денежные доходы в семьях уменьшились более чем на 30%. Фонд оплаты труда
сегодня составляет всего 37% к уровню 1990 г. Калорийность питания снизилась
примерно на 10, потребление белков — на 20%. Общая численность безработных выросла
до 14% экономически активного населения. Не менее важным является и преодоление
несправедливости в распределении доходов.
К сожалению, негативные тенденции преодолеть не удалось. В среднем за 1998 г.
47,8% населения имели денежные доходы ниже прожиточного минимума (ПМ) и, по
существу, являлись бедными, 30,1% относились к малообеспеченным — их денежные
доходы располагались в промежутке между одним и двумя ПМ. Первое полугодие 1999 г.
также не принесло перелома, хотя в экономике и наметилось некоторое оживление.
Уровень покупательной способности денежных доходов снизился на 19,4 процентных
пунктов и составил 1,41 набора ПМ. По оценке специалистов Всероссийского центра
уровня жизни (ВЦУЖ) доля населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации за рассматриваемый период выросла до
56,7%. Дифференциация денежных доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного
населения составила 13,5 раз.
К числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на снижение уровня жизни,
относятся:
низкий уровень оплаты труда;
рост масштабов открытой и скрытой безработицы и неполной занятости на
предприятиях, усиление тенденции долговременной безработицы;
длительное время сохраняющаяся крупномасштабная задолженность по выплатам
заработной платы, пенсий, детских и других социальных пособий.
Для комплексного преодоления перечисленных негативных тенденций требуется
выработка государственной Программы повышения уровня и качества жизни.
Заключительная часть. Подведение итогов урока
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Рефлексия собственной деятельности.
Домашнее задание
Приложение 6
Конспект урока
Федерального округа»

–

«Экономико-географическая

характеристика

Уральского

Цель – формирование у учащихся представлений об Уральском Федеральном
округе, расширение представлений об отдельных регионах УрФО
Организационный момент
Основная часть
Уральский федеральный округ (УФО) был образован 13 мая 2000 года. В его состав
входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Челябинская,
Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский - Югра, ЯмалоНенецкий). Общая площадь территории округа составляет 1788,9 тыс. кв. километров
(почти 11 % площади Российской Федерации) и превышает площадь территорий
Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых. Административный
центр УФО - город Екатеринбург.
По оценкам на 1 января 2012 года, в УФО проживает 12143,4 тыс. человек (8,4%
населения страны). В том числе в Свердловской области – 4307,6 тыс., в Челябинской –
3480,1 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) – 1561,2 тыс., Тюменской
области – 1361,6 тыс., Курганской области – 896,3 тыс., Ямало-Ненецком автономном
округе – 536,6 тыс. человек. Плотность населения составляет 6,7 человек на кв. километр.
Данный показатель меньше только в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах.
Около 80% населения региона - горожане. Крупнейшие города УФО Екатеринбург, Челябинск (оба - с населением более миллиона человек), Тюмень,
Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут, Нижневартовск, Златоуст, КаменскУральский. На территории Уральского федерального округа проживают представители
более 120 этнических групп, действуют представители более 40 религиозных конфессий,
зарегистрировано более 1 300 религиозных объединений.
Уральский регион - один из самых богатых минерально-сырьевых регионов
России. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и
осваиваются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% отечественных запасов
нефти (6% - мировых) и 77,8% запасов газа (26% - мировых). Округ располагает
значительными запасами железных, титаномагнетитовых и медных руд, цветных,
благородных и редких металлов, торфа, асбеста, нерудных строительных материалов,
драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь сосредоточены крупные лесосырьевые
ресурсы, около 10% общероссийских запасов.
Как показывают данные Федеральной службы статистики, определенные успехи в
повышении уровня жизни уже достигнуты. В 2017 году Уральский федеральный округ,
занимающий 10,6 % территории России, существенно опередил общероссийский уровень
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по ряду значимых экономико-социальных показателей. На развитие экономики и
социальной сферы Уральского федерального округа в I полугодии 2017 года было
использовано 655,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 109,7 % к уровню
соответствующего периода предыдущего года
Уровень благосостояния населения, который определяется, прежде всего,
денежными доходами населения, в целом по Уральскому федеральному округу по итогам
первого полугодия составил 20683,9 рубля в месяц (в целом по России – 18731,9 рубля в
месяц.
Объем выполненных строительных работ по Уральскому федеральному округу за
январь-июнь 2017 года составил 235,0 млрд рублей, или 13,6 % от общероссийского
объема. Наиболее интенсивно строительство велось в Ханты-Мансийском АО – Югре и
Ямало-Ненецком АО.
Наиболее высокие показатели по развитию городского общественного транспорта
как среди городов УрФО, так и в целом по стране занимает Екатеринбург. Согласно
последнему рейтингу федерального Научно-исследовательского института транспорта и
дорожного хозяйства (НИИТДХ), столица Среднего Урала заняла второе место среди
городов-миллионников (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) по объему
финансирования городского подвижного состава. Кроме того, в Свердловской области
активно развиваются другие транспортные направления – в частности, малая авиация. Из
екатеринбургского аэропорта Кольцово ежедневно отправляются рейсы в другие города
Большого Урала.
Регионы Урала в последние годы активно реализуют программу модернизации
профессионального и высшего образования, которая направлена главным образом на
формирование тесного взаимодействия между вузами и ведущими предприятиями округа.
Наиболее статусными вузами округа являются Уральский федеральный университет,
объединивший бывшие УрГУ и УПИ (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет
(Челябинск), Югорский государственный университет и Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры, Тюменский нефтегазовый университет, Тюменский
госуниверситет.
В Уральском федеральном округе реализуются ряд областных целевых программ,
направленных на модернизацию медицины и повышение ее доступности.
Жители других регионов приезжают на Урал достаточно активно. Миграционный
прирост в первом полугодии составил 13 тыс. 671 человек. Чаще всего едут в
Свердловскую и Тюменскую области.
Формирование комфортной среды обитания на Урале проходит в соответствии с
основными задачами «Стратегии-202» – экономический рост тесно соседствует с
повышением уровня жизни и развитием соцсферы, а органы исполнительной власти
субъектов предпринимают необходимые меры для ограничения оттока человеческого
капитала.
Сейчас предлагаю классу разделиться на 6 групп. Каждой группе будет
предложено задание – подготовить мультимедийную презентацию по одному из регионов
УрФО – Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В рамках данных презентаций Вы должны осветить экономико-географическое
положение региона, охарактеризовать минерально-сырьевые ресурсы и пр.
Домашнее задание – подготовить по итогам презентации доклад и выступить с его
защитой.
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Приложение 7

Презентация к внеклассному мероприятию «Сравнение уровня жизни в Екатеринбурге и
Праге»
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