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Одной из наиболее остро стоящих проблем в области социально‐экономи-

ческого развития для России является сильная дифференциация уровня жизни в 

различных её регионах. Дифференциация регионов по качеству жизни задана ис-

торически, климатически и географически, определяются наличием ресурсной 

базы, статусом финансовых центров, и кардинально изменить ситуацию в ряде 

случаев просто невозможно, во всяком случае, в среднесрочной перспективе, но 

улучшить ситуацию и подправить неравенство среди регионов, безусловно, воз-

можно [1]. Здесь должны быть приложены усилия не только региональных вла-

стей, которые в силу ограниченности бюджетных возможностей и особенностей 

государственного устройства не в состоянии радикально изменить ситуацию, но 

и федерального центра. 

В условиях демографических ограничений и низкой эффективности нацио-

нальной экономики особую актуальность приобретает вопрос об источниках 
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формирования и количестве трудовых ресурсов необходимых на пути интенсив-

ного развития РФ. Исторически сложившееся неравномерное распределение по 

территории производственных факторов, в частности трудовых ресурсов, за-

крепленное, а порой и усиленное ходом развития экономики последних двух де-

сятилетий объясняет существование одновременно как регионов с избытком ра-

бочей силы, так и регионов с ее недостатком, что усиливает их дифференциацию 

по уровню социально‐экономического развития. 

Наличие административных границ регионов – субъектов федерации влияет 

на уровень их экономического развития, на социальные и культурные процессы 

в регионах. Органы региональной власти принимают решения, позитивно или 

негативно влияющие на взаимоотношения населения регионов с их средой оби-

тания, представляющей сложную взаимосвязь экономической, социальной, при-

родной, правовой и других компонент среды. По этой причине мы можем наблю-

дать существенные различия в уровне жизни населения регионов. 

Важнейшие факторы различия между регионами – отраслевая специализа-

ция экономики и их географическое положение, которое, во многом обуславли-

вает специализацию [4]. Однако данная дифференциация имеет и положитель-

ную сторону. Разрыв является стимулом, благодаря которому слабые регионы 

могут подтягиваться к более сильным, однако, реализация данного механизма 

зависит от региональной политики Российской федерации. Но, в данный момент, 

в России существуют два экономических центра, это Москва и Санкт‐Петербург, 

а выравнивание регионов происходит путем дотаций. Для сравнения качества 

жизни в регионах рассмотрим следующие показатели: уровень доходов, уровень 

образования, уровень преступности. 

Рассматривая уровень доходов населения, можно увидеть огромный разрыв 

в регионах, который обусловлен отраслевой специализацией региона. Данный 

разрыв ведет к нежелательной миграции из регионов в центр, что приводит в 

дальнейшем к перенаселению центра, в то время как регионах происходит серь-

ёзная нехватка квалифицированных кадров. Разница в зарплате между республи-

кой Калмыкией и Москвой составляет 40 000 рублей, что примерно в 6 больше. 
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Также низкие доходы напрямую коррелируют с уровнем пресности в государ-

стве. Иногда, заработанных денег попросту не хватает для существования, и че-

ловек вынужден встать на преступный путь. 

Другим рассматриваемым фактором является уровень образованности насе-

ления на территории региона. Образование является жизненно важной сферой 

для любого государства, обеспечивающей его стабильное развитие [2]. Во мно-

гих странах высшее образование является, своего рода защитой от бедности, но 

в России оно спасает только от безработицы и то не всегда [5]. Доля людей с 

высшим образованием обуславливается спросом на квалифицированный труд в 

данном регионе, количеством учебных заведений или вероятным желанием че-

ловека получить образованием и покинуть данный регион. Однако, во многих 

учебных заведениях уровень образования далек от приемлемого. Количество и 

качество учебных заведений, а также количество выпускаемых студентов сильно 

разнится в регионах. Причем данная ситуация свойственно как центру, так и ре-

гионам. Низкое качество образования ведет к выпуску плохо квалифицирован-

ных кадров, работающих в данном государстве. 

Последним рассматриваемым показателем является преступность. Преступ-

ность является одним из наиболее пагубных явлений и его, к сожалению, полно-

стью искоренить нельзя. Однако, благодаря правильной политике проводимой 

государством и надежной работе правоохранительных органов, возможно свести 

это явление к минимуму. Уровень преступности зависит в первую очередь от об-

щей социально‐экономической, политической и нравственной обстановки в 

стране и в регионе [3]. Российской Федерации свойственен сильный разрыв в 

количестве совершаемых преступлений в различных регионах. Поэтому, чтобы 

сократить преступность, нужно, прежде всего, осуществить меры по оздоровле-

нию экономики и жизни общества в целом, особенно в регионах, с высоким уров-

нем преступности, таких как Забайкальский или Приморский край. Это особенно 

актуально для современной России, где высокая преступность признана одной 

из угроз национальной безопасности и является одним из главных препятствий 

для устойчивого развития государства. Особое внимание следует уделить такому 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

явлению как коррупция. Данное явление не только является вредоносным для 

всей экономики государства, но также подрывает авторитет власти и авторитет 

страны в целом, принося разрушение в целостность государства. Рассмотрение 

данных параметров еще раз подтверждает утверждение о том, что Российской 

Федерации свойственно расслоение уровня жизни по регионам. Наиболее благо-

приятными регионами для жизни являются города федерального значения, такие 

как Москва и Санкт‐Петербург, в то время как в некоторых регионах жизнь про-

ходит в кризисе. 

Снижению степени дифференциации населения и уменьшению количества 

малообеспеченных жителей области могут способствовать меры, направленные 

на повышение трудоустройства и доходов населения в регионах путем создания 

рабочих мест за счет государства, стимулирования большого и малого предпри-

нимательства, что может повлечь за собой глобальные последствия, такие как : 

сокращение преступности, увеличение доходов, улучшение показателей по забо-

леваемости, улучшение жилищных условий и увеличению количества образо-

ванных людей. 

Список литературы 

1. Бородин А.И., Сорочайкин А.Н. Социально‐экономическое развитие ре-

гионов: концепция, механизм, управление / А.И. Бородин, А.Н. Сорочайкин // 

Труды карельского научного центра российской академии наук. – 2013. – №5. – 

С. 4–11. 

2. Дубовских К.И. Анализ уровня развития образования в регионах РФ / 

К.И. Дубовских // Экономика и политика. – 2013.  – №6 (6). – С. 135–137. 

3. Разумовская Е.А. Подходы к оценке влияния финансовой политики Рос-

сии на эффективность социально‐экономических преобразований в обществе / 

Е.А. Разумовская // Фундаментальные исследования. – 2012. – №11–1. – 

С. 228–232. 

 Студенческая наука XXI века 



Экономические науки 
 

4. Сорокина Н.Ю., Социально‐экономические проблемы, препятствующие 

устойчивому развитию регионов РФ / Н.Ю. Сорокина // Известия тульского гос-

ударственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – 

№5–1. – С. 336–343. 

5. Чубрикова Л.Н., Катайкина Н.Н. Социально‐экономические аспекты 

уровня и качества жизни населения России / Л.Н. Чубрикова, Н.Н. Катайкина // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эконо-

мики. – 2013. – 2. – С. 82–87. 

 


