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Уровень жизни населения является одним из индикаторов социально-экономического развития 
территории. Поскольку каждый регион имеет свои отличительные особенности, и факторы, 
оказывающие сильное влияние на условия жизни в одном регионе, могут быть несущественными для 
других. В статье проводится сравнительная оценка уровня жизни населения двух соседних регионов 
Приволжского федерального округа, Чувашской Республики и Республики Татарстан, которые 
существенно отличаются по уровню развития.  На основе методов статистического исследования с 
использованием официальных данных, опубликованных Федеральной службой государственной 
статистики, оценивается уровень и динамика реальных и номинальных доходов населения, структура 
потребительских расходов, уровень бедности, дифференциация населения по уровню доходов, изучаются 
структурные составляющие индекса развития человеческого потенциала.   
Ключевые слова: уровень жизни, номинальные доходы населения, реальные доходы населения, уровень 
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The standard of living of the population is one of the indicators of socio-economic development of the territory. 
Since each region has its own distinctive features and factors that have a strong impact on the living conditions 
in one region may be irrelevant for others. The article presents a comparative assessment of the standard of 
living of the two neighboring regions of the Volga Federal District, the Chuvash Republic and the Republic of 
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official data published by the Federal State Statistics Service. 
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Достижение высокого уровня жизни населения – главная цель развития любого 

государства с рыночной, социально-ориентированной экономикой и главная задача 

международного развития. Так, в 2000 году 193 государства-члена ООН приняли программу 

«Цели Развития Тысячелетия» (ЦРТ), основная идея которой – борьба с нищетой и 

повышение уровня и качества жизни.  

Однако повысить уровень жизни всей страны одномоментно невозможно, особенно 

если ее площадь составляет более 17 млн кв. км. Поэтому картина благоденствия граждан 

России должна складываться  как пазл, из высокого уровня жизни каждого отдельно взятого 

региона.  



Чтобы решить поставленную задачу, необходимо для начала на основе данных 

органов государственной статистики изучить с помощью специальных показателей уровень 

жизни и экономическое неравенство среди населения, систематизировать полученные 

результаты, выявить тенденции развития и уже на этой основе разрабатывать конкретные 

мероприятия для повышения уровня жизни.  

Уровень жизни населения – сложная, многогранная категория, характеризуемая 

различными системами взаимосвязанных специфических показателей [4. С. 170]. Поэтому 

проведем сравнительную оценку уровня жизни в двух соседних регионах, т.е. Чувашии и 

Татарстана, по основным индикаторам, представленным в таблице 1. При этом следует 

отметить, что официальные данные за 2014 г. в данной работе не представлены, так как 

государственная статистика публикует информацию с опозданием [5].  

В странах с рыночной экономикой уровень жизни населения, прежде всего, зависит от 

размеров заработной платы лиц, работающих по найму. В 2013 г. среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в Республике Татарстан составила 26035 рублей, 

что на 34 % больше, чем в Чувашии. Прирост этого показателя за рассматриваемый период 

составил 71 % и  68 % соответственно.  

Интересна динамика среднедушевых доходов населения. По данному показателю 

Татарстан в 2013 занимал 17 место среди регионов России (в 2009 г. – 22 место), Чувашия – 

всего лишь 76 место (в 2009 г. – 78 место). Таким образом, разрыв в размере среднедушевых 

денежных доходов населения Чувашии и Татарстана довольно высок, причем, он имеет 

устойчивую тенденцию роста. Так, в 2013 г. доходы в среднем на душу населения в 

Республике Татарстан составил 26161 рублей, что на 74 % больше, чем в Чувашии. По 

сравнению с 2009 г. в 2013 г. данный разрыв увеличился на 5 п.п. Следует отметить, что 

численность населения Татарстана в 3 раза больше, чем численность в Чувашии. Это говорит 

о том, что объем денежных доходов в Чувашии существенно ниже, чем в Татарстане. 

Таблица 1 

Динамика основных показателей уровня жизни населения Чувашской Республики и 

Республики Татарстан за 2009–2013 гг. 

Показатель   2009 2010 2011 2012 2013 

Среднедушевые доходы населения в 
месяц, рублей 

Чувашия 9586 11066 12083 13759 15264 
Татарстан 15893 18424 20223 24004 26161 

Реальные денежные доходы 
населения, % 

Чувашия 99,6 109,0 101,8 114,2 102,5 
Татарстан 102,0 107,5 100,0 109,0 103,5 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, рублей 

Чувашия 11529 13004 14896 17187 19388 
Татарстан 15207 17350 20009 23234 26035 

Реальная начисленная заработная 
плата, % 

Чувашия 94,2 105,3 105,2 110,8 105,6 
Татарстан 92,8 107,1 106,7 111,1 104,9 



Средний размер начисленных пенсий, 
рублей 

Чувашия 5517 6800 7411 8207 9007 
Татарстан 5859 7231 7886 8734 9586 

Реальный размер начисленных 
пенсий, % 

Чувашия 127,9 111,5 105,0 104,1 103,4 
Татарстан 126,3 112,8 105,6 103,6 103,3 

Потребительские расходы на душу 
населения в месяц, рублей 

Чувашия 6682 7725 9078 10155 11276 
Татарстан 12058 13955 16322 19217 21130 

Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения за месяц, 
рублей 

Чувашия 4276 4790 5450 5449 6103 

Татарстан 4112 4554 5214 5322 6113 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % 

Чувашия 19,5 18,2 19,3 16,0 16,0 

Татарстан 8,4 7,7 8,1 6,5 7,2 
Средний размер начисленных пенсий растет из года в год, причем темпы прироста для 

обоих регионов примерно одинаковы. Различия в среднем размере назначенных пенсий 

можно назвать незначительными, однако необходимо отметить, что в Татарстане уровень 

данного показателя в каждый отдельно взятый год чуть выше, чем в Чувашии. В 2013 г. по 

размеру пенсий Чувашия занимала 69 место в РФ, Татарстан – 45 место. 

Если же сопоставить значения среднедушевых доходов и среднего размера 

заработной платы и начисленных пенсий, то можем сказать, что в Республике Татарстан 

доля населения, получающих доходы не только в виде оплаты труда и социальных выплат, 

но и доходы от предпринимательской деятельности, от собственности, намного выше, чем в 

Чувашской Республике.  

По динамике абсолютной величины доходов сложно сделать выводы об улучшении 

или ухудшении уровня жизни населения. Для этого следует рассмотреть показатели доходов в 

реальном выражении, которые характеризуют их покупательную способность с учетом изменения 

цен на потребительские товары и услуги. Здесь можно отметить похожие изменения в обоих 

регионах. Так, в 2009 г. низкое значение показателей реальных доходов населения, что явно 

отражает влияние кризиса 2008 г. С 2010 г. происходит увеличение реальных доходов 

населения, что свидетельствует об улучшении уровня жизни. 

Важной характеристикой уровня жизни населения является уровень бедности. В 

нашей стране он определяется численностью населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. Уровень бедности постепенно снижается в обеих 

республиках. Величина прожиточного минимума в Чувашии и Татарстане различается 

незначительно (в 2013 г. в Чувашии – 6103 рубля, в Татарстане – 6113 рубля). Но, несмотря 

на это, в Чувашии бедными считаются 16 % населения, тогда как в Татарстане всего 7,2 %. 

При изучении уровня жизни населения необходимо уделить внимание также 

динамике, уровню и структуре потребления. 

Наблюдается тенденция к росту потребительских расходов. Среднегодовой прирост 

данного показателя за рассматриваемый период в Чувашии составил 14%, в Республике 



Татарстан – 15%.  Почти ¾ денежных доходов населения в обеих республиках тратится на 

покупку товаров и оплату услуг. Причем, основная часть потребительских расходов 

осуществляется на продукты питания, транспорт, одежду и жилищно-коммунальные услуги. 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств практически не изменилась, в 

Чувашской Республике значительно вырос лишь удельный вес расходов на транспорт. 

Для характеристики справедливости распределения доходов и расслоения общества 

по уровню доходов используются коэффициент фондов и коэффициент Джини. 

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов по 20 % группам населения 

Чувашии и Татарстана в 2013 г. 

Регион 

Первая  
(с наимень-
шими 

доходами) 

Вторая Третья Четвертая 

Пятая  
(с наиболь-
шими 

доходами) 

Коэффи-
циент 

фондов, раз 

Коэффи-
циент  
Джини 

Республика 
Татарстан 

5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,7 0,422 

Чувашская 
Республика 

6,2 11,1 15,9 22,9 43,9 11,8 0,374 

 
В 2013 г. пропорции распределения доходов в обеих республиках примерно 

одинаковы: чем состоятельнее группа населения, тем больший удельный вес общего объема 

денежных доходов приходится на их долю. Стоит заметить, что в Чувашской Республике 

доходы распределены более равномерно (коэффициент Джини – 0,374 против 0,422 в 

Татарстане). В Татарстане доходы 10 % наиболее богатого населения превышают доходы 10 

% наиболее бедного населения в 16,7 раза, а в Чувашии – в 11,8. ООН рекомендует значение 

коэффициента фондов – 8–10 раз, т.е. в данных регионах наблюдается сильная вариация 

населения по уровню дохода. Если рассматривать данные показатели в динамике, заметна 

тенденция ко все большему расслоению общества как в ЧР, так и в Татарстане.  

 



Рис. 1. Распределение численности населения по величине среднедушевых денежных 

доходов в 2013 г., в  % от общей численности населения субъекта 

Из гистограммы распределения численности населения по величине среднедушевых 

денежных доходов в 2013 г. видно, что в Чувашской Республике большинство населения 

получает от 10 до 14 тысяч, в Татарстане – от 27 до 45 тысяч рублей в месяц. Интересно 

отметить, что наименьший удельный вес в ЧР занимает население, получающее свыше 45 

тысяч рублей (т.е. максимальную величину по данной шкале), а в Татарстане – до 5 тысяч 

рублей (т.е. минимальную). 

Далее рассмотрим индекс развития человеческого потенциала, который является 

обобщающим показателем уровня жизни населения и рассчитывается на основе индексов 

трех составляющих: уровня дохода, здоровья и образования [1; 2; 3]. 

По методологии ООН развитыми считаются регионы, ИРЧП которых превышает 

0,800. Таким образом, Чувашия и Татарстан можно отнести к регионам с высоким уровнем 

жизни населения, хотя по всем компонентам индекса Республика Татарстан имеет 

определенное преимущество. Татарстан в 2013 г. среди регионов России занимает 5 место по 

данному показателю, уступая лишь г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменской и 

Сахалинской области. Чувашская Республика, в свою очередь, с 38 места в 2009 г. 

переместилась на 40 место в 2011 г., что можно объяснить опережающим развитием других 

регионов.  Высокое значение ВРП и, соответственно, индекса дохода, а также его увеличение 

в Татарстане обусловлено спецификой экономики субъекта. Стоит отметить, что ожидаемая 

продолжительность жизни в 2011 г. в Татарстане составила 71,3 лет, тогда как в Чувашии – 

69.66. По индексу образования регионы имеют практически равные позиции. В целом, и по 

Чувашской Республике, и по Республике Татарстан наблюдается увеличение всех составных 

индексов ИРЧП.  

Таблица 2 
Индекс развития человеческого потенциала Чувашской Республики и  

Республики Татарстан и его компоненты за 2009–2011 гг. 

Показатель Регион 2009 2010 2011 

ВРП, долл. ППС 
Чувашия 10971 10771 12608 

Татарстан 23290 23747 28092 

Индекс дохода 
Чувашия 0,773 0,781 0,807 

Татарстан 0,910 0,913 0,941 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

Чувашия 68,98 68,63 69,66 

Татарстан 70,82 70,43 71,30 

Индекс долголетия 
Чувашия 0,733 0,727 0,744 

Татарстан 0,764 0,757 0,772 
Индекс образования Чувашия 0,913 0,928 0,927 



Татарстан 0,917 0,922 0,927 

ИРЧП 
Чувашия 0,810 0,820 0,826 

Татарстан 0,864 0,864 0,880 

Место в РФ 
Чувашия 38 46 40 

Татарстан 4 6 5 
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Реальные денежные 

доходы населения в обеих республиках имеют положительную тенденцию. При этом 

денежные доходы на душу населения в Чувашии чуть ли не в 2 раза меньше, чем в 

Татарстане. Этим и объясняется меньший размер потребительских расходов населения в 

Чувашской Республике. Оплата труда – основной источник доходов в обеих республиках, а 

основная статья использования денежных доходов – покупка товаров и оплата услуг, а 

именно на продукты питания, одежду и оплату услуг ЖКХ и транспорта.  Однако стоит 

заметить, что в Татарстане доходы распределены более неравномерно, т.е. налицо 

социальное расслоение и неравенство общества. Главной проблемой для Чувашской 

Республики остается высокий уровень бедности, который выше чем в соседней республике 

почти в 2 раза.  

Таким образом, в обеих республиках происходит постепенное увеличение уровня 

жизни населения. Республика Татарстан практически по всем показателям опережает 

Чувашию. В Чувашии, несмотря на позитивные тенденции, сохранится невысокий уровень 

жизни населения, и местным органам власти еще есть над чем работать. 
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