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Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, под 

которой понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными 

и нематериальными благами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных потребностей. Для характеристики уровня жизни 

населения используется комплекс показателей. При этом следует отметить, что 

не все показатели могут быть оценены количественно. Существует целый ряд 

характеристик уровня жизни, которые возможно определить только качественно. 

В российской практике применяется группировка показателей по следующим 

группам: 

− уровень качества городской инфраструктуры; 

− уровень социальных услуг; 

− уровень экономической стабильности и динамика развития; 
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− уровень безопасности для населения; 

− уровень экологической обстановки. 

По данным Росстата можно заметить, что в 2012 г. Ростовская область по 

уровню среднедушевых денежных доходов населения занимает лишь 45 место 

среди субъектов РФ. При этом за последние два года рост данного показателя 

незначителен [2]. Реальные доходы населения в регионе достаточно сильно от-

стают от других субъектов ЮФО, с 2010 г. происходит их резкое снижение. 

В рамках международных исследований уровня жизни населения предлага-

ются различные подходы к его оценке. Обобщающим показателем качества 

жизни населения является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

(табл. 1). Наблюдается рост продолжительности жизни в Ростовской области 

(69–70 лет), что, в свою очередь, приводит к высокому значению показателя дол-

голетия. Кроме этого в рассматриваемом регионе отмечается достаточный уро-

вень грамотности, доходности и образования. ВРП формируется в следующих 

ключевых комплексах: агропромышленном, машиностроительном, металлурги-

ческом, химическом, строительном, легкой промышленности, сфере услуг. Та-

ким образом, занимая 40 место в рейтинге среди российских регионов, Ростов-

ская область имеет ИРЧП равный 0,816 (на третьем месте в ЮФО после Красно-

дарского края и Волгоградской области), самый низкий данный показатель в рес-

публике Калмыкия (0,782). 

Таблица 1 

Индекс развития человеческого потенциала в регионах РФ 2013 г [1] 

Регион ВВП, 
ППС 

Индекс 
дохода 

Продол-
житель-

ность 
жизни, 

лет 

Индекс 
долголе-

тия 

Грамот-
ность, 

% 

Доля 
уча-

щихся, 
% 

Индекс 
образо-
вания 

ИРЧП 
Место 
в рей-
тинге 

Краснодар-
ский край 14372 0.829 70.84 0.764 99.8 0.707 0.901 0.831 19 

Ростовская 
область 11438 0.791 69.62 0.744 99.7 0.744 0.913 0.816 40 

Астрахан-
ская область 12298 0.803 68.2 0.725 99.3 0.739 0.908 0.812 44 

Республика 
Адыгея 8760 0.747 69.99 0.750 99.6 0.714 0.903 0.790 63 
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Республика 
Калмыкия 7183 0.713 69.00 0.733 99.4 0.707 0.898 0.782 75 

Волгоград-
ская область 13673 0.821 69.60 0.743 99.7 0.711 0.902 0.822 30 

 

Анализ потребления товаров и услуг состоит в изучении показателей удо-

влетворения потребностей населения, которые характеризует одну из важней-

ших социально‐экономических категорий – уровень жизни населения. При рас-

смотрении уровня потребления продуктов питания, будем анализировать по-

требление мяса и молочных продуктов. Согласно статистическим данным [3], 

Ростовская область значительно отстает от других субъектов ЮФО по потребле-

нию мяса и мясопродуктов. Например, в республике Калмыкия, которая отлича-

ется высокой развитостью животноводства, данный показатель превышает зна-

чения по Ростовской области в два раза. Гораздо лучшее положение складыва-

ется по потреблению молочных продуктов: прослеживаются самые высокие по-

казатели среди субъектов ЮФО [2]. Следует отметить, что на территории Ро-

стовской области располагается более 70 заводов по производству молочной 

продукции. 

На данный момент правительством Ростовской области реализуется ряд ор-

ганизационно‐стратегических мероприятий по улучшению уровня жизни насе-

ления в регионе в рамках Стратегии социально‐экономического развития обла-

сти на период до 2020 г. по следующим направлениям развития: жилищного 

строительства; системы образования; здравоохранения; потребительского 

рынка. Проанализировав различные показатели, характеризующие уровень 

жизни населения Ростовской области можно сделать вывод, что с течением вре-

мени положение в области значительно улучшается. 
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