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ПРЕдИСлОВИЕ

Уже не первый год географы отстаивают мысл� о том, что геогра-
фическое разнообразие – ключевой момент не тол�ко в физико-гео-
графических, но и в общественно-географических исследованиях. 
Разнообразие природных, экономических, социал�ных, кул�турных 
и других характеристик не должно настораживат�. Более того, его 
можно и нужно испол�зоват� во благо сбалансированного развития 
регионов и стран.

Украина и Россия чрезвычайно разнообразны в той же степе-
ни, что и регионы внутри них. Эти два государства различны по 
площади, населению, природным характеристикам – уже одно это 
делает их сравнение чрезвычайно трудным. В то же время в обеих 
странах ест� города и территории, стоящие близко к постиндустри-
ал�ной фазе развития и аграрные, высокоурбанизированные и сел�-
ские, различающиеся структурой расселения населения и характе-
ром его воспроизводства. И для Украины, и для России характерны 
огромные территориал�ные диспропорции в уровне экономического 
и характере социал�ного развития. Однако, видимо, на основе это-
го и формируется качество жизни населения, отражающее историю 
освоения территории и всевозможные ее характеристики. Понимая, 
что именно это свойство является источником развития этих стран, 
понимаеш� и то, что одновременно с этим существующая разница 
способствует возникновению и углублению конкретно-регионал�-
ных проблем. 

В то же время, практически любое свойство, которым описыва-
ется качество жизни населения, может трактоват�ся и как соответс-
твующее ресурсу развития, и как создающее проблемы. К примеру, 
запасы минерал�ных ресурсов является огромным ресурсом разви-
тия, однако их концентрация в определенных регионах, как правило, 
выступает причиной территориал�ных диспропорций в экономичес-
ком развитии регионов Украины и России, фактором возникновения 
регионал�ных экологических проблем и т. д. То ест� положител�ные 
и отрицател�ные стороны связаны друг с другом. Именно поэтому, 
говоря о качестве жизни населения, мы говорим в первую очеред� о 
«нейтрал�ном» качестве – как характерной для той или иной тер-
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ритории совокупности условий жизни и соответствующих им по-
казателей состояния населения. По нашему мнению, качество жиз-
ни объективно географически разнообразно и более того – нередко 
географически детерминировано. При этом надо понимат�, что еди-
ное качество жизни невозможно – стремление к этому означает ни 
что иное, как нивелирование своеобразия регионов и стран. Гораздо 
важнее другое: уровен� жизни населения Украины и России (как, 
впрочем, и любых других стран) не должен зависет� от того, где оно 
проживает, в каком регионе. Этот принципиал�ный тезис вес�ма ак-
туален для корректного понимания терминов «качество и уровен� 
жизни». Отметим, что в настоящее время данные значимые для обе-
их стран категории нередко употребляются как синонимы, причем 
как в научных работах, так и в государственных документах. Реч�, 
например, идет о европейском уровне качества жизни, приводятся 
даже отдел�ные показатели и их оптимал�ные значения, однако мало 
кто задумывается над тем, в какой стране или даже объединении 
стран, на фоне какой экономико-, политико-, социал�но-, эколого-
географической ситуации эти показатели действител�но оптимал�-
ны, а главное – возможны. 

Понимая острую необходимост� в общественно-географичес-
ком обосновании многих социал�но-экономических категорий, и, 
прежде всего, категории качества жизни населения, авторский кол-
лектив работы попытался синтезироват� разные точки зрения в ее 
понимании и уделит� внимание пространственным аспектам фор-
мирования качества жизни в Украине и России. Понимая дискусси-
онност� вопроса, хотелос� бы настоят� на том, что задачей книги 
является изложение географического подхода к качеству жизни на-
селения с испол�зованием опыта ученых обеих стран и методик пос-
троения типологий регионов в Украине и России. Главным отличием 
этих методик от бол�шинства уже проведенных, в т. ч. и географами, 
типологий является не оценка успешности регионов в социал�ном 
развитии, а установление компонентов и причин различий качества 
жизни населения.

Авторский коллектив монографии понимает, что разнообразие 
природных, экономических и духовных условий жизни различных 
регионов мира настол�ко сил�но, что говорит� о совершенстве 
методического подхода к оценке качества жизни очен� сложно и 
не всегда благодарно. Появляется масса субъективных факторов в 
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оценке качества жизни (уход от цивилизационных норм общежития 
отдел�ных субъектов, отклонения в характере и структуре питания, 
одежде и т. д.). В то же время авторы исходили из принципов обще-
цивилизационного развития, потому его разработки, выполненные 
с учетом специфики определенного этапа развития таких крупных 
государств, как Украина и Россия, будут ценными как внутри этих 
государств, так и для других стран, в первую очеред� соседних.

Авторы уверены в том, что изложенные в данной монографии 
подходы к анализу качества жизни населения в регионах России и 
Украины будут востребованы научной общественност�ю.

академик НАН Украины
Л.Г. Руденко
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ВВЕдЕНИЕ

Для современного этапа развития мирового сообщества харак-
терна непрекращающаяся дискуссия о целесообразности и право-
мерности применения концепции качества жизни для оценки состо-
яния и перспектив общественного развития. Качество жизни стало 
одним из наиболее заметных общественных феноменов современ-
ности. Европейской организацией по качеству XX� век объявлен ве-
ком перехода человечества в новую цивилизацию – «цивилизацию 
качества».

Экономическое развитие страны зависит в первую очеред� от 
населения, проживающего на ее территории, так как именно человек 
в конечном итоге является производителем и потребителем любого 
материал�ного продукта, и в развитии человека заложены важней-
шие ресурсы и потенциал экономического роста государства. В пос-
ледние десятилетия многие зарубежные и отечественные исследо-
вател�ские организации занялис� проблемой поиска методов, поз-
воляющих одновременно учитыват� не тол�ко экономическую, но и 
социал�ную стороны развития конкретных стран и регионов.

В контексте мирохозяйственных тенденций концепция качества 
жизни становится идеологией, утверждающей, что ключевым ис-
точником экономического роста становятся человеческие ресурсы, 
качество которых во многом определяют успех экономического и со-
циал�ного развития. 

Основная проблема, с которой столкнулос� современное рос-
сийское и украинское общество – это отсутствие эффективной соци-
ал�ной политики и связанный с этим дефицит обоснованных науч-
ных методов, необходимых для решения целого ряда социал�ных и 
экономических проблем, что и является одной из причин обращения 
к проблеме качества жизни. Проблемы преодоление бедности, на-
полнение стандартов качества жизни населения реал�ным содержа-
нием обозначены как основные приоритеты развития стран и каждо-
го отдел�ного региона. 

Опыт общественно-географических исследований показывает, 
что качество жизни территориал�ной общности достаточно жестко 
детерминировано ее географическим местоположением, уровнем 
социал�но-экономического развития. Признание географической 
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детерминированности показателей и индикаторов качества жизни 
диктует необходимост� пространственно-временного подхода к ис-
следованию этого общественного феномена. В этом случае в качес-
тве специфической социал�но-географической системы воспроиз-
водства качества жизни, территориал�но интегрирующей основные 
среды жизнедеятел�ности населения – социал�ную, экономическую 
и экологическую – выступает регион. Регион – основное простран-
ство формирования разных уровней качества жизни под влиянием 
конкретных природно-климатических, техногенных, экономиче-
ских, социал�ных, экологических, демографических, информаци-
онно-психологических, историко-кул�турных и других факторов. 
В это же число входит уровен� развития транспортной, коммунал�-
ной инфраструктуры, факторы урбанизации территории. 

Пространственными координатами регионал�ной воспроиз-
водственной системы качества жизни может выступат� территори-
ал�ная система жизнедеятел�ности населения со свойственными ей 
социал�но-демографическими, социал�но-экономическими, социо-
кул�турными процессами и структурами. Временную координату 
регионал�ного воспроизводственного пространства составляет сов-
ременное состояние развития общества. Качество жизни рассматри-
вается как системное понятие, отражающее представление о систе-
ме связей в пространстве и времени процессов и механизмов фор-
мирования основных особенностей жизнедеятел�ности человека. 
Исследование пространственно-временных индикаторов качества 
жизни – одна из наиболее сложных задач общественно-географичес-
ких исследований.

В России и Украине сегодня происходит освоение стандартов 
качества жизни, действующих в развитых европейских странах и 
США. Они подразумевают повышение разнообразия и объема мате-
риал�ного потребления, а также социал�ную политику, направлен-
ную на повышение социал�ных стандартов обеспечения потребнос-
тей населения (здравоохранение, социал�ная защита), обеспечение 
доступности к кул�турным ценностям и др. С одной стороны, заимст-
вование этих стандартов приводит к повышению экономической ак-
тивности людей в связи с желанием обеспечит� их себе на практике. 
С другой, невозможност� государств обеспечит� не тол�ко высокие 
стандарты жизни во многих отраслях жизнедеятел�ности людей, 
но и минимал�ные стандарты в доходах и заработной плате, может 
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служит� причиной социал�ного напряжения и неблагополучия. Ест� 
опасение, что ряд конкурентных преимуществ наших стран приоб-
ретаются на фоне недопустимо низких социал�ных стандартов, а 
потребност� выхода на мировой рынок сопряжена с тем или иным 
их изменением на национал�ном уровне.

Представление о качестве жизни тесно связано с потребностями 
человека и закономерностями их развития. География потребностей 
изучается с учетом историко-кул�турных, национал�ных, этничес-
ких, общих социал�но-экономических особенностей разных регио-
нов. Рыночные преобразования, происходящие в России и Украине, 
показывают, наскол�ко велик диапазон представлений о потребнос-
тях у разных групп населения, т. е. наскол�ко велика социал�ная 
стратификация. 

Формализованный подход к исследованию географии потреб-
ностей, факторов и условий их формирования может быт� основан 
на анализе различий населения регионов по уровню образования, 
кул�туры, менталитету, сложившимся стандартам жизненного укла-
да, определяющим целевые установки развития и самореализации 
в разных социал�ных группах, с которыми каждый человек себя ас-
социирует. Основным сегментом в обществе, формирующим и мо-
делирующим массовое потребител�ское сознание, признано считат� 
«средний класс». К сожалению, пока нет оснований говорит� о су-
ществовании «среднего класса» как в России, так и в Украине. В то 
же время, формирование в наших государствах достаточно массовой 
группы квалифицированного и материал�но обеспеченного населе-
ния, способного взят� на себя рол� авангарда социал�ных преобра-
зований и стат� частичной опорой государству в условиях постоян-
ного дефицита бюджетных средств – ключевая задача, связанная не 
просто с политикой доходов, но и с политикой в области образования 
и науки, семейной политикой и т. д. 

Общественно-географическая интерпретация территориал�ной 
дифференциации и интеграции процессов воспроизводства качества 
жизни остаются слабо проработанными на уровне исследований ие-
рархии горизонтал�ных и вертикал�ных связей в системе факторов и 
условий, влияющих на качество жизни. Актуал�ным следует признат� 
изучение вертикал�ных взаимосвязей, образованных соподчинением 
процессов и механизмов формирования качества жизни на национал�-
ном (государственном), регионал�ном и локал�ном уровнях. 
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В географическом плане резул�таты политических и социал�но-
экономических трансформаций имеют разное проявление в терри-
ториал�ных структурах государственного устройства. Регион, об-
ладающий всеми механизмами реализации процессов трансформа-
ции, оказывается наиболее важной пространственной структурой в 
прогнозах резул�татов социал�но-экономического реформирования 
и формирования устойчивого развития. Необходимо имет� ввиду то 
обстоятел�ство, что качество жизни в методическом плане по-раз-
ному оценивается на разных уровнях территориал�ной организации 
общества, что диктует необходимост� рассматриват� особенности 
формирования качества жизни на макро- (межстрановом), мезо- (ре-
гионал�ном) и микро- (внутрирегионал�ном, локал�ном) уровнях. 
При этом особое значение приобретает выбор индикаторов, крите-
риев оценки качества жизни, методов их получения, обработки и 
интерпретации. Понимание этих особенностей проявления качества 
жизни на разных иерархических уровнях потребовало рассмотрения 
разных методических подходов – социал�но-экономических, демог-
рафических, антропоэкологических, сравнител�но-географических, 
с учетом процессов глобализации, устойчивого развития и мирохо-
зяйственных связей. 

Перспективной для общественно-географических исследований 
представляется концепция регионал�ного воспроизводства качества 
жизни, предполагающая анализ региона как пространственно орга-
низованной системы функционал�но взаимосвязанных процессов 
и элементов, отвечающих за формирование определенного качес-
тва жизни. Качество жизни рассматривается как функция их взаи-
модействия. В совокупности они составляют воспроизводственное 
пространство качества жизни, которое характеризуется внутренней 
горизонтал�ной и вертикал�ной структурой. Вертикал�ный срез 
структуры определяется иерархией факторов и условий жизнеде-
ятел�ности от федерал�ного уровня до уровня отдел�ного поселе-
ния. Вертикал�ная соподчиненност� напоминает принцип «мат-
решки», когда на макроуровне интегрируются факторы и условия 
регионал�ного, областного, муниципал�ного уровня. Деление по 
“горизонтали” предполагает выделение из любого регионал�ного 
комплекса воспроизводственной системы региона, муниципал�ного 
образования городского и сел�ского населения, урбанизированных и 
неурбанизированных территорий и т. д.
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Воспроизводственный подход ставит в качестве основной зада-
чи регионал�ной политики улучшение качества жизни населения в 
сравнении с существующим состоянием его главных составляющих. 
В структуре воспроизводственного потенциала выделяются базовые 
элементы, требующие первоочередного внимания при разработке 
регионал�ной социал�ной политики.

Следует отметит�, что, несмотря на то, что понятие «качество 
жизни» в последнее время уже достаточно широко испол�зуется для 
международного и регионал�ного сравнения, оно не имеет общепри-
знанной формализованной структуры и стандартного набора инди-
каторов. Выбор индикаторов зависит от таксономического уровня 
исследований. Для межстрановых сравнений допустимо испол�зо-
вание ограниченного числа показателей. Переход к регионал�ному, 
а далее и к муниципал�ному уровню требует значител�но бол�шего 
числа показателей, позволяющих судит� не тол�ко о качестве жиз-
ни общества в целом, но и о качестве жизни отдел�ных социал�ных 
групп и, наконец, отдел�ной личности. 

Регионал�ный уровен� исследований позволяет определит� спе-
цифику формирования качества жизни в разном геополитическом 
пространстве, позволяет разработат� и оценит� эффективност� про-
исходящих преобразований, подойти к разработке научных основ 
мониторинга процессов формирования качества жизни. 

В методическом отношении важным обстоятел�ством в работе 
явился целенаправленный выбор на постсоветском пространстве 
регионов, представляющих, в первом приближении, как минимум 
два разных географических типа жизнедеятел�ности – европейский 
(регионы Украины) и азиатский (азиатская част� России). В соот-
ветствии с этим, реч� идет не о сравнении качества жизни в регио-
нах азиатской части России и Украины, а о разработке методических 
рекомендаций для территориал�ных общностей европейского и се-
веро-азиатского типа, представленных на постсоветском евроазиат-
ском пространстве. 

В исследованиях качества жизни неизбежны обсуждение и 
оценка гарантированных государством социал�ных стандартов, по 
сути определяющих минимал�ный стандарт качества жизни. Оцен-
ка существующих социал�ных стандартов необходима, поскол�ку 
они имеют мул�типликативный эффект и не имеют вариантов, учи-
тывающих регионал�ные особенности разных территорий. И самое 
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главное – они должны регулярно пересматриват�ся с позиции новых 
концепций развития общества, наиболее значимой из которых сегод-
ня является концепция качества жизни. 

Работа выполнена коллективом авторов, обобщивших резул�-
таты исследований 2007-2009 гг. посовместному проекту РГНФ и 
НАН Украины. Авторы первой главы – И.В. Гукалова, С.В. Рященко, 
Л.Г. Руденко, второй – И.В. Гукалова, С.В. Рященко, трет�ей – И.В. 
Гукалова, четвертой – Н.В. Вороб�ев, К.Н. Мисевич, пятой – С.В. 
Рященко, К.Н. Мисевич, Н.В. Вороб�ев, шестой – Е.А. Маруняк, 
сед�мой – С.А. Лисовский, К.Н. Мисевич, введения и заключения – 
И.В. Гукалова, С.В. Рященко. Статистическая обработка материалов 
по регионам России – Н.М. Балушкина.
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ГлАВА 1

ТЕОРЕТИКО-мЕТОдОлОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОбщЕСТВЕННО-ГЕОГРАфИЧЕСКИХ 

ИССлЕдОВАНИй РЕГИОНОВ РОССИИ И УКРАИНЫ 
НА ОСНОВЕ КОНцЕПцИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

1.1. История исследований и этапы развития представлений 
о качестве �изни населения

Возникновение и становление категории качества жизни насе-
ления (КЖН) в философской и экономической литературе связано с 
развитием теории экономического благосостояния, однако интенсив-
ные исследования КЖН началис� приблизител�но в 1960-е гг., когда 
лидерство в ее обосновании перешло к социологам. Это обусловле-
но междисциплинарност�ю категории и ее основной особенност�ю 
– наличием объективных условий формирования и субъективным 
восприятием населением. Представители разных наук структури-
руют понятие КЖН соответственно методологии собственной на-
уки, включая в анализ наиболее интересные для себя и актуал�ные 
в определенный период аспекты. Осмысление категории оказывало 
и продолжает оказыват� содействие как дифференциации, так и ин-
теграции наук, более четкому очерчиванию предметов их изучения.

Эти вопросы с разных позиций рассматриваются в исследова-
ниях А. Кэмпбелла, Р. Конверса, В. Роджерса, А. Сена, X. Пиппин-
га, Дж.Г. Гэлбрейта, О. Тоффлера, Д. Белла, 3. Бжезинского, Г. Кана, 
Ж. Фураст�е, М. Гийома, Ф. Эндрюса, Р. Баура. Дж.К. Гэлбрейт по-
нимал «качество жизни» как синоним всевозможных общественных 
благ, даваемых личности с ростом интеллектуал�ных потребностей. 
И хотя данный период исследований и не характеризуется четкос-
т�ю формулировок и выявлением основных отличий качества жизни 
от, скажем, уровня жизни, его можно считат� периодом зарождения 
научных исследований данной категории как экономической, позже 
– как социологической. При этом работы, касающиеся оценок КЖН, 
на Западе проводилис� с испол�зованием, главным образом, коли-
чественных показателей развития экономики и общества. 

В ходе дискуссий по этим вопросам качество жизни оформля-
лас� не тол�ко как научная категория, но и как научная концепция, 
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что было отчасти обусловлено углубляющимся осознанием ограни-
ченности сугубо экономического подхода к решению социал�ных 
проблем1. Современный этап развития исследований КЖН характе-
ризуется системным пониманием качества жизни в рамках разных 
наук и на междисциплинарном уровне, появлением международных 
оценок уровня человеческого развития, в т. ч. в рамках ООН. 

Советскими экономико-географами, начиная с докладов на Пер-
вом Географическом съезде, в целом очерчено предметное поле гео-
графии образа жизни, которая должна изучат� территориал�ную ор-
ганизацию всего цикла жизнедеятел�ности человека, а не тол�ко его 
производственной или отдел�но социал�ной составляющей. 1960-
1970-е гг. стали периодом интенсивных исследований природных и 
социал�но-экономических условий жизни людей. Отдел�ные сторо-
ны условий жизни в их взаимосвязи с состоянием здоров�я населе-
ния исследовалис� в рамках медико-географического направления, 
географии сферы обслуживания, в градостроител�стве (при состав-
лении генерал�ных схем развития городов и территорий). В зарубеж-
ной географии эта проблематика осваивалас� как сторонниками гу-
манистического, так и представителями радикал�ного направлений 
в социал�но-экономической географии. Насыщенными социал�ной 
проблематикой были работы советских и западных геоурбанистов.

Вопросы теории и практики исследования условий жизни насе-
ления, медико-демографического и социал�ного развития в разное 
время проанализированы многими известными российскими и ук-
раинскими географами, в числе которых А.И. Алексеев, Е.Г. Ани-
мица, А.А. Анохин, Н.В. Багров, И.А. Горленко, И.В. Гукалова, Т.И. 
Заславская, Н.В. Зубаревич, Р.М. Кабо, Г.М. Лаппо, Н.П. Лебед�, Е.Б. 
Лопатина, К.Н. Мисевич, О.Р. Назаревский, Л.Н. Немец, Т.Г. Нефе-
дова, Г.О. Пархоменко, В.В. Покшишевский, Б.Б. Прохоров, Н.М. 
Римашевская, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко, А.А. Ткаченко, Н.И. Фа-
щевский, О.И. Шаблий, Н.А. Щитова и др. 

На современном этапе развития представлений понятие «ка-
чество жизни» имеет общенаучный характер и испол�зуется ши-
роким кругом естественных и общественных дисциплин, включая 
политологию. Теоретической основой современных исследований 
является системный подход, который рассматривает объективные 
1  Фёдорова Н.М. Качество жизни населения города в период социал�но-экономи-
ческих трансформаций: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2002. – 22 с.
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и субъективные показатели как равнозначные. Для данного этапа 
характерно возрастание числа эмпирических работ, однако геогра-
фические подходы отдел�ных регионов и стран, нуждаются в дал�-
нейшей разработке. 

В правовом отношении качество жизни является реализацией 
права на достойную жизн� и свободное развитие человека. В Рос-
сийской Федерации первая част� стат�и 7-й 1-й главы Конститу-
ции «Основы конституционного строя» гласит: «Российская Феде-
рация – социал�ное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизн� и свободное 
развитие человека». В Украине стат�я 3 Конституции утверждает: 
«Человек, его жизн� и здоров�е, чест� и достоинство, неприкосно-
венност� и безопасност� признаются в Украине высшей социал�ной 
ценност�ю. Права и свободы человека и их гарантии определяют со-
держание и направленност� деятел�ности государства. Государство 
отвечает перед человеком за свою деятел�ност�». 

В научной литературе нет единого мнения о методах оценки ка-
чества жизни. Методологически оценка качества жизни базируется 
на синтезе системного анализа количественных и качественных по-
казателей с учетом связей и отношений локал�ных социал�ных сис-
тем с общественными системами мезо- и макроуровня. 

Специфика и сложност� задачи заключаются в том, что в ее ос-
нове лежат разнородные показатели (демографические, социал�ные, 
медицинские, экономические), которые необходимо выразит� в од-
ной системе измерения – условных индексах, полученных в резул�-
тате нормирования натурал�ных показателей. 

«Количественный» подход основан на измерении статистически 
измеряемых показателей условий и качества жизни населения. «Ка-
чественный» – на показателях, представляющих совокупност� оце-
нок человеком собственного благополучия. 

При реализации «количественного» подхода качество жизни 
изучается через набор статистических показателей. Наиболее из-
вестным интеграл�ным индексом качества жизни считается индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), испол�зуемый специа-
листами ООН, включающий оценки продолжител�ности жизни, до-
ходов и образования. К блоку «объективных» относятся и показате-
ли, характеризующие условия реализации субъективных состояний 
индивидуума или социал�ной группы – общественно-политический 



15

строй, природно-географические, экологические и социал�но-эконо-
мические условия страны и региона. При «качественном» подходе 
качество жизни изучается через оценку субъектом состояния собс-
твенного благополучия, удовлетворенности жизн�ю. В этом же ряду 
исследуются мотивация (потребности, ценностные ориентации, са-
моутверждение и др.) социал�ной и трудовой активности субъекта. 
Сопряженный анализ количественных и качественных показателей 
бол�шинством исследователей признается необходимым условием 
реализации комплексного подхода к оценке качества жизни. 

Информационную базу в проекте формируют данные государс-
твенной статистики (демографической, социал�ной, медицинской, 
экономической) России и Украины, официал�ная статистическая 
информация отдел�ных областей и городов, опубликованные ре-
зул�таты прикладных социологических и социал�но-экономических 
исследований, резул�таты анализа печатных СМИ по проблемам об-
щественного развития, социал�но-экономическим условиям жизни 
населения за 2004–2007 гг.

Блок «качественной» информации может быт� представлен ре-
зул�татами выборочных социологических исследований, направлен-
ных на измерение удовлетворенности индивида жизн�ю в целом или 
ее отдел�ными сторонами. Число показателей этого блока может ва-
р�ироват� в бол�ших пределах в зависимости от масштаба и глуби-
ны исследования.

Известен пример оценки уровня комфортности проживания в 
разных странах исследовател�ским подразделением The Econom�st 
�ntell�gence Un�t медиакорпорации The Econom�st2. В данной работе 
задействованы следующие показатели: ВВП на душу населения (ве-
дущий фактор); степен� удовлетворения системой здравоохранения; 
уровен� безработицы; климатические условия; соблюдение граждан-
ских свобод; политическая стабил�ност� и безопасност�; развитие 
общественной жизни; комфорт семейной жизни; равенство полов. 
Все их значения (кроме ВВП) определяли путем опросов граждан, 
наскол�ко они довол�ны тем или иным показателем. Общая оценка 
производилас� по 10-балл�ной шкале. В 2005 г. список возглавила 
Ирландия, Россия занимала 105 место, Украина – 98. 

2  Официал�ный сайт исследовател�ской организации Legatum �nst�tute: http//www.
l�.com (Профили и рейтинги стран: http//prosper�ty.com)
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На регионал�ном и местном уровнях совокупност� показате-
лей субъективного блока может быт� дополнена оценками условий 
труда, быта, отдыха, здоров�я, ценностными ориентирами, оценкой 
семейного бюджета и материал�ного положения, семейных отноше-
ний, отношений к браку и разводу, проведению свободного времени, 
удовлетворенности уровнем образования, возможности самореали-
зации, перспектив служебного роста, оценки душевного комфорта. 
На уровне локал�ного сообщества эти оценки часто преломляются 
через призму социал�ной напряженности в зависимости от экологи-
ческих условий места проживания, удовлетворенности вниманием 
местных и федерал�ных органов власти к населению. 

Таким образом, исследования качества жизни стали символом 
современного системного подхода к оптимизации условий жизни 
людей, общественного развития региона и страны в целом. Глав-
ным в исследованиях становится синтез двух методологических 
подходов – объективного и субъективного. Это позволяет, с одной 
стороны, дат� оценку объективным условиям жизни человека, с 
другой – оценит� субъективную интерпретацию объективных ус-
ловий на индивидуал�ном и групповом уровне. Интерпретация ус-
ловий жизни разными социал�ными группами позволяет подойти к 
выявлению «пороговых» оценок качества жизни, к понятию реги-
онал�ной «нормы» качества жизни, к испол�зованию резул�татов 
изучения качества жизни в практике управления территориал�ным 
сообществами.

1.2. Географические исследования на основе концепции ка-
чества �изни

Испол�зование резул�татов изучения качества жизни в практи-
ке управления территориал�ным сообществами становится основой 
цел�ю и задачей исследования качества жизни. С этих позиций ка-
чество жизни населения нами рассматривается как обществен-
но-географическая категория, характеризующая условия жиз-
недеятельности и соответствующее им состояние населения 
с точки зрения его способности обеспечивать воспроизводство 
процессов жизнедеятельности и сбалансированное развитие 
территориальной общности.

В данном определении фиксируется многоуровневая система 
условий жизнедеятел�ности населения, определяющаяся особеннос-
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тями современного развития общества в том или ином регионе, до-
минирующим способом производства и образом жизни населения.

Несмотря на широкое оперирование понятием «качество жизни» 
в разных науках, его исчерпывающего и принятого на междисципли-
нарном уровне определения пока нет. Отсутствует и единый перечен� 
индикаторов и показателей, на которые целесообразно опират�ся, ха-
рактеризуя ситуацию на разных территориал�ных уровнях. У обще-
ственной географии появился новый социал�ный заказ: обосноват� 
сущност� категории «качество жизни» как социал�но-экономико-эко-
логического единства условий существования и состояния населения 
на той или иной территории, а также выработат� систему индикато-
ров, на которые могла бы быт� возложена рол� измерителей степени 
комфортности условий жизни, социал�ной прогрессивности эконо-
мики, социал�ной безопасности и сбалансированности развития тех 
или иных социал�но-территориал�ных общностей. 

Географические исследования всегда были крайне эффективны-
ми для раскрытия экономической, социал�ной и экологической про-
блематики. Однако очен� небол�шое число работ посвящено иссле-
дованиям качества жизни населения в двух или нескол�ких странах. 
Международные сопоставления методических подходов и процессов 
формирования качества жизни все чаще испол�зуются как вспомога-
тел�ный инструментарий исследования некоторых частных аспек-
тов социал�но-экономического развития стран и регионов, хотя сама 
методология такого исследования должна выступит� комплексным 
(собирател�ным) объектом познания, средством систематизации 
сравниваемых социал�но-экономических, экологических, кул�тур-
ных и иных реалий двух или бол�шего числа стран. При этом наибо-
лее важный для управления и наиболее сложный для сопоставления 
для нескол�ких стран уровен� – это уровен� регионов стран. Здес� 
объединяются не тол�ко наработка общих методологических и мето-
дических принципов, но и возможности получения общей информа-
ции, общих данных, их территориал�ной привязки.

Из сказанного выше следует, что если на уровне межстрановых 
сравнений территориал�ная дифференциация КЖН определяется 
главным образом различиями в уровне экономического развития 
стран и в гораздо мен�шей мере географическими факторами, то для 
межрегионал�ных сравнений в Украине и России важен целый комп-
лекс географических факторов. При этом в Украине более заметную 



18

рол� играют общественно-географические факторы развития регио-
нов и уровен� урбанизации, а в российских условиях ведущими фак-
торами территориал�ной дифференциации условий жизни являются 
как социал�но-экономические, так и природно-климатические усло-
вия, особенно в Сибири и на Дал�нем Востоке. Природные условия 
России, обусловленные масштабом территории, значител�ной ши-
ротной ее протяженност�ю, физико-географическим разнообразием, 
отличаются резкой территориал�ной контрастност�ю и наличием 
экстремал�ных для жизни населения территорий. Протяженност� 
России с севера на юг в пят�, а с запада на восток – почти в девят� 
раз превышает протяженност� Украины в соответствующих направ-
лениях, что объясняет гораздо мен�шую ее компактност�, объектив-
но разный уровен� освоенности территории и плотности населения, 
транспортную доступност� и простое «удорожание» жизни в денеж-
ном и иных своих проявлениях. 

В географических исследованиях основной задачей явилос� ус-
тановление перечня показателей, которые можно испол�зоват� для 
всех направлений регионал�ной политики в области улучшения ус-
ловий жизни и состояния населения, особенно тогда, когда реч� идет 
о мониторинге регионал�ных тенденций, об анализе асимметрий, 
о преодолении бедности, о критериях депрессивности регионов 
и т. п. В зависимости от акцентов на тех или иных методических 
вопросах и вопросах управления число индикаторов может вар�иро-
ват� от единиц до десятков и отображат� более узкий или широкий 
спектр социал�но-экономических показателей с акцентом на тех или 
иных географических проблемах. 

Сегодня исследования качества жизни обеспечены солидным 
арсеналом показателей3,4, охватывающих различные аспекты об-
щественного и индивидуал�ного бытия. Однако вопрос о полноте 
арсенала и методических особенностях его испол�зования с учета 
в переходный период и период «открытия» регионал�ных экономик 
3  Эстес Р. Вызовы новой Европы. Сборник научных статей ко �� Международному 
форуму «Качество жизни: содружество науки, власти, бизнеса и общества» / Фонд 
«Социал�ная инициатива» // Тюриков А.Г. и др. Ч. ��. – М.: Муниципал�ный мир, 
2005. – С. 9-36. 
4 Бобков В.Н. Методологические вопросы измерения качества жизни. Сборник на-
учных статей ко �� Международному форуму «Качество жизни: содружество науки, 
власти, бизнеса и общества» / Фонд «Социал�ная инициатива» // Тюриков А.Г. и др. 
Ч. ��. – М.: Муниципал�ный мир, 2005. – С. 91-96 и др.
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влиянию глобализационных тенденций остается в тени. При этом 
формироват� инструментализированное представление о качестве 
жизни населения возможно и целесообразно тол�ко с применением 
системного подхода, для чего важны две части единого объекта ис-
следования – условия жизни и население. Без отнесения одного к 
другому категория «качество жизни населения» превращается в свод-
ный перечен� показателей, не претендующих на полноту и целост-
ност�, и не допускающий вследствие этого системной трактовки.

Из анализа сходства и различий выбранных для исследования 
регионов России и Украины следует, что объективно реч� идет о 
двух типах воспроизводства качества жизни – европейском (регио-
ны Украины) и северо-азиатском (регионы азиатской части России), 
существующих на постсоветском пространстве. 
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ГлАВА 2

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ И УКРАИНЕ 
В СИСТЕмЕ мЕЖГОСУдАРСТВЕННЫХ И 

мЕЖРЕГИОНАльНЫХ РЕйТИНГОВЫХ ОцЕНОК

Процесс глобализации и интеграции экономики и общества 
приводит к необходимости широко испол�зоват� инструменты, с по-
мощ�ю которых осуществляется сравнител�ный анализ уровня раз-
вития человеческого потенциала, качества жизни отдел�ных стран. 
В последнее время широкое распространение приобрело между-
народное сравнение, выполняемое общепризнанными мировыми 
агенствами и международными организациями. 

Наиболее популярными инструментами унификации оценок ка-
чества жизни в разных странах являются международные рейтинги, 
дающие возможност� очертит� круг показателей, характеризующих 
условия жизни и состояние населения в той или иной стране. Сложи-
лас� довол�но разветвленная, хотя и не завершенная система инди-
каторов, позволяющая осуществлят� мониторинг и выполнят� меж-
дународные сравнения. Такие мировые рейтинги дают представле-
ние об общих тенденций мирового развития, позволяют отдел�ным 
странам определит� свое место в единой мировой шкале. 

Огромный опыт в построении международных рейтингов стран 
имеют международные организации и исследователи из дал�него за-
рубеж�я. В качестве примера можно назват� Международное обще-
ство по исследованиям КЖН (�nternat�onal Soc�ety for Qual�ty-of-l�fe 
Stud�es), Агентство обследования мировых ценностей (World Values 
Survey Agency) и др. 

Сформировалас� целая индустрия сравнител�ной оценки ка-
чества жизни в странах и городах, причем эти оценки проводят 
как независимые исследовател�ские лаборатории и организации, 
средства массовой информации, так и международные организа-
ции, в частности ООН, ВОЗ, МОТ и др. Отличител�ной чертой 
зарубежных рейтингов выступает широкое испол�зование социо-
логических и экспертных опросов и методологические наработки 
в сфере объединения объективных и субъективных данных. Рей-
тинговые оценки ориентированы на разные группы пол�зователей: 
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власт�, бизнес, общественные организации, туристы, покупатели 
недвижимости и т. д.

В практике международных сравнений при оценке качества 
жизни населения (КЖН) и близких по смыслу интеграл�ных кате-
горий широко испол�зуются системы социал�ных индикаторов или 
интеграл�ные агрегированные показатели (индексы). Среди первых 
наиболее известными являются: система социал�ных показателей 
и показателей благосостояния Международной организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), система социал�ных 
индикаторов ООН, индикаторы Целей развития тысячелетия. Сре-
ди интеграл�ных индексов известны: индекс социал�ного развития, 
предложенный Институтом социал�ного развития ООН, индекс со-
циал�ного прогресса Р. Эстеса, Индекс физического качества жизни, 
предложенный Д. Моррисом и Советом зарубежного развития США, 
его более известный преемник – индекс человеческого развития, ко-
торый с 1990 г. ежегодно публикуется ПРООН, индекс КЖН британ-
ского еженедел�ника «The Econom�st», индекс КЖН, предложенный 
российским эконометриком С.А. Айвазяном и т. п. Международные 
оценки дают общее представление о месте страны среди других, что 
всегда вызывает интерес и позволяет посмотрет� на позиции госу-
дарства в мире сквоз� призму макроэкономических и макросоциал�-
ных показателей развития.

Остановимся на рейтинге качества жизни (жизнеспособнос-
ти стран), предложенном Дубайской исследовател�ской группой 
Legatum �nst�tute за 2008 г. и получившим название Legatum �nst�tute’s 
L�veab�l�ty �ndex]. Оценка проводилас� по 13 составляющим, объ-
единившим как субъективные (данные опросов), так и объективные 
(официал�ные статистические данные) показатели в сферах благо-
приятности свободы и возможностей развития, окружающей среды, 
ресурсов бор�бы с бедност�ю и социал�ной поддержки.

На рис. 2.1 показано распределение составляющих по данному 
индексу для Украины и России, занявших в рейтинге соответственно 
91 и 82 места. Как видно, «профили» индекса качества жизни вес�-
ма схожи по своей конфигурации, а наибол�шие расхождения между 
двумя странами наблюдаются по составляющим комфортности ок-
ружающей среды, уровня здоров�я, оценки благополучия семейной 
жизни и компонентам духовного развития. Рейтинг традиционно 
возглавляют развитые страны, замыкают развивающиеся. При этом 
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Рис. 2.1. «Профил�» индекса КЖН (жизнеспособности) по методике 
Legatum �nst�tute*: 1 – свобода выбора; 2 – равенство возможностей; 3 – 
система власти; 4 – комфортност� окружающей среды; 5 – климат; 6 – 
время досуга; 7 – доходы; 8 – здоров�е; 9 – безработица; 10 – семейная 
жизн�; 11 – общественная жизн�; 12 – свобода вероисповедания; 13 – ре-
лигиозност�.

Примечание. * – Шкала значений индексов означает следующее распределение 
стран: значения от -5 до +5 соответствуют среднему уровню по данному индика-
тору среди участвующих в анализе стран, значения, мен�шие -5 означают низкие 
показатели, а выше +5 – высокие. Как видно, профили качества жизни для Украины 
и России значител�но сдвинуты в сторону отрицател�ных показателей, что не соот-
ветствует типичным профилям развитых стран.

методика подсчета данного индекса вес�ма интересна. Так, вес каж-
дого из тринадцати компонентов является различным для стран с раз-
ным уровнем дохода. Опыт подобных исследований показывает, что 
чем богаче страна, тем бол�шее кумулятивное значение в удовлетво-
ренности жизн�ю населения приобретают нематериал�ные факторы 
и, в частности, фактор эффективности управления, действенности 
власти, контроля коррупции, участия в общественной жизни и др. 
(рис. 2.2). Это остается чрезвычайно важным для Украины и России 
на сегодняшний ден�. 



23

Анализ методик международных сопоставлений продемонстри-
ровал четкую ориентацию в построении показателей и их составляю-
щих или на развитые страны, или на развивающиеся страны. Вместе 
с этим, «типаж» социал�ных проблем в странах с переходной эконо-
микой отличается от обеих указанных групп стран: част� составляю-
щих КЖН отвечает показателям развитых стран, част� – показателям 
развивающихся стран, а част� – имеет свои специфические черты. 
В связи с этим, воспроизведение перечня показателей из междуна-
родных сравнител�ных методик в неизменном виде для оценки КЖН 
в регионах постсоветских стран не является корректным. 

Знакомство с работами по построению интеграл�ных индикато-
ров качества и уровня жизни населения на постсоветском пространс-
тве, выполненных в переходный период, позволил выявит� состав-

Рис. 2.2. Профили индекса качества жизни в 2006 г. в Украине (А) и Рос-
сии (Б) (по данным журнала �nternat�onal L�v�ng).

А

Б
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ляющие, которые чаще всего применяются при оценке КЖН на ре-
гионал�ном уровне: демографические процессы, здоров�е, семейное 
состояние, состояние на рынке труда, доходы, обеспеченност� жи-
л�ем и его качество, обеспеченност� социал�ной инфраструктурой, 
социал�ная безопасност� и качество окружающей природной среды. 
Вместе с тем, мониторинг КЖН находится на стадии становления. 
Обоснованные и рассчитанные в последние годы индексы характери-
зуются или непродолжител�ным своим применением, или примене-
нием ограниченного круга включенных в их состав характеристик. 

Учитывая тот факт, что качество жизни в значител�ной мере 
определяется уровнем развития страны по самым различным на-
правлениям, ест� смысл проанализироват� и другие известные ин-
дикаторы, по которым обе страны идентифицируются в глобал�ном 
масштабе (табл. 2.1).

Согласно приведенным данным, при достаточно высокой степе-
ни открытости экономики, как Украина, так и Россия не демонстри-
руют высоких показателей в сферах, определяющих эффективност� 
современного развития и соответствующее качество жизни населе-
ния. Игнорирование данного факта приводит не тол�ко к социал�-
но-экономической отсталости, но и к неприятию очевидной взаимо-
зависимости соседствующих стран в разрешении многих экономи-
ческих, экологических и социал�ных проблем. Учитывая реал�ност� 
мировых интеграционных и дезинтеграционных процессов, проис-
ходящих на постсоветском пространстве, следует отметит� и реал�-
ност� общих интересов в бор�бе за соответствующее потенциалу 
обеих стран качество жизни их населения. И тут необходима, пре-
жде всего, выработка стратегии сотрудничества России и Украины 
по вопросам регионал�ного развития, ибо именно на основе регио-
нал�ных особенностей формируются и эволюционируют составля-
ющие социал�ного развития. 

Следует учест� целый ряд внешних факторов, определяющих 
содержание и эволюцию качества жизни населения в разных странах 
мира, имеющих, к тому же, свое особенное проявление в странах с 
переходной экономикой. Терроризм, распространение наркотичес-
ких веществ, а также товаров и продуктов сомнител�ного качест-
ва, последствия нелегал�ных миграций, трансграничные переносы 
вредных веществ – явления и для России, и для Украины хот� и 
не новые, однако малоизученные и непосредственно влияющие на 
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 Таблица 2.1 
 Украина и Россия в мировых рейтингах

Показател� Источник, год

Украина Россия Кол-
во 

стран 
в рей-
тинге

ин-
декс

мес-
то

ин-
декс

мес-
то

Индекс вос-
приятия кор-
рупции

Transparency 
�nternat�onal, 

2007
2,7 118 2,3 143 179

Индекс глоба-
лизации

Sw�ss Fed-
eral �nst�tute 

of technology, 
2004

61,83 50 69,91 31 122

Индекс элект-
ронной готов-
ности

Econom�st 
�ntell�gence 
Un�t, 2005

3,51 57 3,98 52 65

Индекс диффу-
зии информа-
ционно-комму-
никационных 
технологий

UNCTAD, 
2005 0,342 81 0,392 63 180

Индекс инно-
вационности

Econom�st 
�ntell�gence 
Un�t, 2007

5,37 52 6,58 36 81

Индекс эко-
номической 
свободы

Her�tage 
Foundat�on, 

200�
3,16 84 3,61 127 155

Индекс ин-
вестиционной 
привлекател�-
ности

Forbes, 2007 - 99 - 103 144

Индекс чело-
веческого раз-
вития

UNDP, 2006 0,774 77 0,797 65 1�2

многие составляющие качества жизни. Оба государства в последнее 
десятилетие столкнулис� с крайне сер�езными противоречиями гло-
бал�ной интеграции и в качестве оборотной ее стороны получили 
значител�ный отток ресурсов и капитала, в т. ч. человеческого, за 
пределы своих государственных границ.
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Увеличивающаяся инвестиционная и предпринимател�ская ак-
тивност� на разных территориал�ных уровнях приводит к необосно-
ванным экологическим рискам, имеет место уход от социал�ной от-
ветственности и несогласованност� позиций и действий хозяйствую-
щих субъектов. Подобные тенденции усиливаются существовавшей 
и увеличивающейся территориал�ной дифференциацией уровней 
социал�но-экономического развития регионов Украины и России. 
Однако наибол�шую озабоченност� вызывает тот факт, что налицо 
ситуация неуправляемости этими процессами и искусственный уход 
от распознания и обозначения настоящих проблем общественного 
развития на стадии их формирования. Нам представляется также, 
что максимум полезного из географической и кул�турно-историчес-
кой близости, а главное – общности социал�ных проблем, еще не из-
влечен и не обозначен как в межгосударственных соглашениях, так 
и в совместных исследованиях.

Так, анализ положения Украины и России в координатах двух 
известных рейтингов – рейтинга стран по качеству жизни извес-
тного журнала �nternat�onal L�v�ng и рейтинга стран по индексу 
развития человеческого потенциала позволяет констатироват� на-
личие довол�но сил�ной прямой связи между этими показателями 
(коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,818). Тем не ме-
нее, если по индексу человеческого потенциала в 2007-2008 гг. Ук-
раина значител�но уступила России (Россия вместе с Беларус�ю, 
по оценке ООН, вошла в группу стран с высоким уровнем развития 
человеческого потенциала), то, согласно индексу качества жизни 
по версии журнала �nternat�onal L�v�ng, Украина значител�но опе-
режает Россию. 

Материалы актуал�ного отчета Всемирного экономического фо-
рума за 2007-2008 гг. по мировой конкурентоспособности свидетел�-
ствуют о своей ранжировке стран. В группу лидеров вошли США, 
Швейцария, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Германия, 
Нидерланды, Япония и Канада. Россия и Украина заняли соответ-
ственно 51-е и 72-е места. Очевидно, что бол�шинство лидеров – это 
страны с открытыми экономиками и, кроме прочих, представители 
«скандинавского высокотехнологического чуда», которые не имеют 
особых преимуществ перед Украиной и перед Россией по наличию 
природных ресурсов и природным условиям. Успех скандинавских 
стран целиком обусловлен инвестициями в человеческий капитал, 
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эффективност�ю управления государственными расходами, а не фе-
номенал�ным ростом ВВП, запасами минерал�ных ресурсов и сыр�я 
и их продажей за рубеж. Очевидно, что во многих странах уже ак-
тивно задействованы «новые» рычаги влияния на социал�но-эконо-
мическое развитие общества и, на наш взгляд, важнейшим среди них 
является человеческий капитал и условия его воспроизводства. 

Как и для многих других стран мира, для России и Украины су-
ществует нескол�ко полюсов регионал�ной интеграции: обе страны 
входят в СНГ, однако стремятся к реализации геополитических и 
экономических интересов в ЕС, АТЭС, ШОС и др. Вероятно, здес� 
возможно наличие более глубоких оценок. Также для Украины и для 
России, в условиях глобализации, особенно остро стоят два вопроса: 
интеллектуал�ный аспект качества трудовых ресурсов и отношение к 
природопол�зованию. Обе страны имеют значител�ный фундамент, 
традиции в сфере науки и образования. Однако сталкиваются с про-
блемой оттока кадров, в связи с поиском социал�но-экономических 
благ другого уровня и проблемой воспроизводства (рождаемост�, 
здоров�е населения, трансформации образовател�ных программ и 
морал�ных ценностей).

Всепроникающий поток информации, денег, товаров, энергети-
ческих и других ресурсов и людей, с одной стороны, и поддержа-
ние биосферы в относител�ном равновесии, решение экологических 
проблем, с другой, является ключевой проблемой для Украины и 
России. Владение разными видами минерал�ных ресурсов в обеих 
странах является не просто фактором развития экономики, но и фак-
тором политики и социал�ной жизни, рычагом воздействия на дру-
гие страны и баланс политических сил. Однако ресурсная ориента-
ция экономики обеих стран приводит к тому, что Украина и Россия в 
настоящее время зависимы не стол�ко от своих (интеллектуал�ных) 
производител�ных сил и высоких технологий, скол�ко от конъюн-
ктуры на мировом рынке металлов или углеводородов. И это в то 
время, когда ресурсоемкост� отдел�ных технологий и изделий тут в 
3-10 раз выше, чем в развитых странах. Вот почему задачи обеспе-
чения сбалансированного развития, а именно – обоснования баланса 
общих факторов развития (ресурсных, экономических, социал�ных, 
экологических) в Украине и России, а также их испол�зования в со-
ответствии со стратегическими и тактическими задачами межреги-
онал�ного развития и геополитики, является основной в формиро-
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вании более «сглаженного» и сбалансированного профиля качества 
жизни населения.

2.1. Индекс человеческого развития: особенности измерения 
и опыт апробации в регионах России и Украины

На протяжении многих лет территориал�ное развитие оцени-
валос� преимущественно экономическими показателями, такими 
как ВВП, ВВП на душу населения, индексы промышленного про-
изводства и т. д. Однако развитие стран и регионов включает в себя 
еще одну, не менее важную, а зачастую более значимую сферу – со-
циал�ную. Как уже отмечалос� выше, одним из наиболее извест-
ных показателей качества жизни, широко применяемых с 1990 г. 
Комиссией ООН по человеческому развитию, является индекс раз-
вития человеческого потенциала. Развитие потенциала человека 
– это процесс расширения возможностей человека прожит� дол-
гую и здоровую жизн�, получит� знания, имет� достойный уровен� 
жизни. Если эти возможности не доступны, то и многие другие 
остаются недоступными. Расширение возможностей предполагает, 
что развитие осуществляется не тол�ко в интересах людей, но и 
благодаря их усилиям.

При этом эти две сферы жизни тесно связаны между собой, вли-
яют друг на друга и определяются взаимопроникающими поняти-
ями, главным из которых является качество жизни населения. При 
этом оценка КЖН стран и регионов затруднена множеством причин, 
главными из которых являются: огромное число показателей, отра-
жающих разные аспекты его формирования, различная размерност� 
этих характеристик, отсутствие единой системы сбора данных и 
субъективност� в отборе ключевых показателей. 

Наиболее адекватную картину КЖН можно получит�, испол�зо-
вав как можно бол�шее количество показателей как статистических, 
так и полученных с помощ�ю социологических опросов. Однако, 
во-первых, част� показателей тесно взаимосвязаны друг с другом, 
что приводит к тому, что некоторые показатели косвенно уже учте-
ны в других, более емких характеристиках. Например, данные по 
младенческой смертности учтены при расчетах ожидаемой продол-
жител�ности жизни (ОПЖ). Во-вторых, при анализе регионал�ной 
дифференциации КЖН с испол�зованием множества показателей 
оказывается, что основная част� характеристик «перекрывает» друг 
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друга, а выявление закономерностей и причин сложившейся соци-
ал�ной ситуации не представляется возможным.

Поэтому в качестве основного показателя для сравнител�ного 
анализа качества жизни нередко испол�зуется ИРЧП, разработан-
ный в начале 1990-х годов Программой развития ООН. Индекс рас-
считывается как среднее арифметическое между тремя компонен-
тами: индексами долголетия, уровня образования (складывается из 
уровня грамотности с весом в 1/3 и доли детей в возрасте 7-24 лет, 
обучающихся в учебных заведениях всех ступеней, с весом в 2/3) и 
душевого ВВП (по ППС в долларах США).

Представител�ства ПРООН в Украине и России, как и во мно-
гих других странах, ежегодно публикуют отчеты по человеческому 
развитию, что позволяет сравниват� страны с середины 1990-х гг. 
Однако на Украине в конце 1990-х годов стали испол�зоват� свою 
Национал�ную методику расчетов индекса, что привело к невозмож-
ности в последние годы сравниват� ее регионы (в рамках методики 
ПРООН) с регионами других государств, в т. ч. и России. 

В украинской методике4, утвержденной совместным Постанов-
лением Коллегии Госкомстата Украины и Президиума НАН Украи-
ны в 2001 г., испол�зуется 9 групп показателей, среди которых от-
сутствует душевой ВВП. Наиболее сил�ное влияние на определение 
места того или иного региона на единой шкале ИРЧП имеет уровен� 
образования, условия проживания и материал�ное благосостояние 
населения. Принципиал�ным отличием украинской методики рас-
чета ИРЧП стал отказ от гипотезы равнозначности отдел�ных со-
ставляющих в расчете и установление удел�ного веса показателей 
и их групп. Эти особенности методики обуславливают стабил�но 
высокое место Киева и Севастополя (как отдел�ной от АР Крым ад-
министративной единицы), Хар�ковской области (занимающей вы-
сокие места по уровню образования, условиям проживания). Зато на 
противоположном фланге с низкими местами расположены области 
с высоким уровнем экономического развития – Донецкая, Луганс-
кая, характеризующиеся проблемной демографической ситуацией, 
неблагоприятной экологической ситуацией и рядом других негатив-
ных показателей. 

4  Методика вимірювання людс�кого розвитку регіонів Укра���ни / Держкомстат Укра���-
ни, РВПС Укра���ни НАН Укра���ни. – К., 2001. – 32 с.
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Анализ индексов человеческого развития в регионах Украины 
и России (рис. 2.3, 2.4) показал, регионал�ное неравенство качес-
тва жизни в обеих странах – явления объективные, долгосрочные 
и особенно устойчивые на так называемом догоняющем этапе эко-
номического развития. Следует полагат�, что политика улучшения 
качества жизни в отдел�ных регионах – это политика социал�ной 
модернизации, которая опирается на испол�зование интеграл�ного 
потенциала территории, а не политика выравнивания, приводящая 
к малообоснованному и директивному перераспределению средств. 
Сравнител�ный анализ по регионам позволяет увидет� те болевые 
точки, которые нуждаются в особом внимании, правил�но расста-
вит� акценты. 

Рис. 2.3. Доля населения страны, проживающего в субъектах РФ с разным 
показателем ИРЧП в 2004 г., %.

Рис. 2.4. Доля населения страны, проживающего в регионах Украины 
с разным показателям ИРЧП в 2007 г., %.
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Более сопоставимыми (по методике ПРООН) являются сравне-
ния на уровне стран в целом. В данных рейтингах Россия по отноше-
нию к Украине занимает более высокие позиции. Заметим, однако, 
что место, занимаемое той или иной страной мира по показателю 
ИРЧП, зачастую существенно отличается от ее места в списке стран, 
ранжированных по величине ВВП на душу населения. Существова-
ние разницы между рангами стран по интеграл�ному индексу и по 
доходу на душу населения свидетел�ствует о том, что в разных стра-
нах резул�таты экономического роста преобразуются в улучшение 
качества жизни населения с неодинаковым успехом. Отрицател�ная 
разница свидетел�ствует о том, что по ИРЧП страна занимает более 
низкое место (т. е. выглядит хуже), чем по доходу на душу населе-
ния. Положител�ная разница свидетел�ствует об относител�но ус-
пешном испол�зовании резул�татов экономического роста в интере-
сах человеческого развития5. 

С этой точки зрения, в Украине ситуация выглядит более благо-
получной и устойчивой (за последние 10 лет положител�ная разница 
между ВВП на душу населения и ИРЧП колебалас� в пределах от 
9 до 27), чем в России. В России в последние годы отрицател�ная 
разница доминирует над положител�ной. Однако делат� поспешные 
выводы рано – высокая положител�ная разница не обязател�но озна-
чает обязател�ное человеческое благополучие: в Украине в середине 
1990-х гг. она объясняется чрезвычайно сил�ным падением произ-
водства, однако сохранившимися показателями уровня грамотности 
и долголетия, в России же в последние годы наблюдаются беспре-
цедентные темпы увеличения ВВП, пока слабо влияющие на соци-
ал�ные показатели развития, однако возможно в будущем способные 
создат� определенный резерв улучшения качества жизни населения. 
Эти выводы подтверждают и сопоставления развитых стран, в кото-
рых присутствуют и отрицател�ная, и положител�ная разница меж-
ду ВВП на душу населения и ИРЧП. 

Анализ отдел�ных составляющих ИРЧП говорит о том, что 
опережающие позиции России по отношению к Украине связаны в 
бол�шей степени с высоким показателем ВВП на душу населения, 
чем с различиями в области образования и долголетия. Так, индекс 

5  Мир и Россия: материалы для размышлений и дискуссий / В.С. Автономов, А.П. 
Кузнецов, А.А. Мицкевич и др. –  СПб.: Экономическая школа, 1999. –  146 с.
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образования Украины немногим отличается от России. По индексу 
ожидаемой продолжител�ности жизни Россия уступает Украине.

Безусловно, высокий уровен� ВВП и доходов является важным 
условием для достижения высоких уровней человеческого развития. 
Однако не менее важно и то, в какой степени рост ВВП и доходов 
ведет к расширению свободы жизненного выбора людей. При этом, 
если смысл концепции человеческого развития состоит в расшире-
нии возможностей выбора людей во всех сферах жизни и создании 
условий для их самореализации, то долголетие, образование и высо-
кий уровен� доходов являются лиш� част�ю необходимых для этого 
предпосылок. Для более полной оценки прогресса в области чело-
веческого развития необходимо также учитыват� такие показатели, 
как уровен� участия населения в управлении государством, уровен� 
бедности и неравенства, степен� маргинализации отдел�ных групп 
населения, экологические показатели и др.

Ключевая проблема оценки качества жизни в России и Украи-
не – определение основных индикаторов, отражающих эти качест-
ва на разных этапах развития общественных отношений и разных 
уровнях исследования – национал�ном, регионал�ном, локал�ном. 
При переходе на регионал�ный уровен� возникает необходимост� 
в реструктуризации испол�зуемых показателей. В частности, такой 
базовый показател� межстрановых сравнений, как ожидаемая про-
должител�ност� жизни, на регионал�ном уровне предстает систе-
мой взаимосвязанных показателей, в совокупности определяющих 
понятие «общественное здоров�е – численност� и возрастная струк-
тура населения, рождаемост�, смертност�, причины смертности, ин-
валидност�, естественный и механический прирост (убыл�), заболе-
ваемост�, питание, преступност� и др. 

На регионал�ном и субрегионал�ном уровне важное значение 
приобретают факторы урбанизации, различия в качестве жизни го-
родского и сел�ского населения, влияние на формирование качес-
тва жизни этнических и религиозных факторов. В последние годы 
в наиболее развитых субъектах РФ наблюдается резкое различие в 
доходах населения, что усиливается территориал�ное неравенство в 
распределении создаваемых благ и указывает на низкую эффектив-
ност� регионал�ной политики�. 
�  Индикаторы конкурентоспособности и качества жизни: инструмент оценки и ре-
зул�тативности госполитики. – М.: ТЕИС, 2004. – 37 с.
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Сегодня основой государственных гарантий социал�но-эконо-
мического жизнеобеспечения являются минимал�ные социал�ные 
стандарты, законодател�но устанавливаемые государством нормы и 
нормативы, ниже которых опускат�ся нел�зя. В России и Украине 
минимал�ные социал�ные стандарты определяют гарантии в облас-
ти оплаты труда (минимал�ный размер оплаты труда – МРОТ), пен-
сионного обеспечения; образования; здравоохранения; кул�туры; 
социал�ного и жилищно-коммунал�ного обслуживания7. Государс-
твенные социал�ные стандарты отражают не стол�ко потребности 
населения, скол�ко возможности государства по их удовлетворению 
на данном этапе развития. В этой связи, исследования особенностей 
«воспроизводства» здоров�я как индикатора качества жизни в конк-
ретных регионал�ных условиях составляет важный аспект разработ-
ки дифференцированных государственных социал�ных стандартов 
жизнеобеспечения с учетом как общегосударственных, так и регио-
нал�ных особенностей жизнедеятел�ности.

2.2. Общественное здоров�е в системе регионал�ных инди-
каторов качества �изни 

По определению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), «общественное здоров�е» рассматривается как совокупност� 
процессов, определяющих уровен� здоров�я социал�ных и этниче-
ских групп (групповой уровен�) и населения административно-по-
литических или административно-национал�ных территорий (реги-
онал�ный уровен�)8.

 Первое, что привлекает внимание в международных рейтинго-
вых оценках России и Украины – снижение рейтинга за счет ухудше-
ния социал�но-демографической ситуации, обусловленного процес-
сами депопуляции, высокой смертност�ю (прежде всего младенчес-
кой и смертност�ю в трудоспособном возрасте), ростом смертности 
от социал�но обусловленных заболеваний и состояний, убийств, са-
моубийств, алкоголизма, наркомании и других. 

В постсоветский период главными факторами, определяющи-
ми тенденции развития демографической ситуации в России и Ук-
7  Кубликова О.В. Государственные минимал�ные социал�ные стандарты как инс-
трументы управления качеством жизни населением // Сб. науч. тр. Сер. «Экономи-
ка», вып. 5. Ставропол�, 2002. – 129 с.
8  Всемирная организация здравоохранения // http://www.who.�nt.
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раине стали депопуляция (рис. 2.5, 2.6), резкое снижение рождае-
мости при сохранении высокой смертности, высокая младенческая 
смертност�, деструктивные для восточных районов России мигра-
ционные процессы.

Рис. 2.5. Динамика численности населения России и Украины9, 10.

Начало депопуляции в России и Украине относится к 1992-
1994 гг. (см. рис. 2.6). По данным Госкомстата Украины, в 2007 г. 
численност� населения Украины сократилас� на 273,4 тыс. чел. и по 
состоянию на 1 января 2008 г. составила 46 млн 372,7 тыс. чел.11

Рис. 2.6. Изменение численности населения (2006 г. в % к 2000 г.)12.

9  Государственный комитет статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua; 
10  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
11  Смертност� населения Российской Федерации 2006 г.: Стат. материалы. М.: – 
Минздрав РФ, 2007. – 236 с. 
12  Демографический ежегодник России. 2007: Стат. сб. – М.: Госкомстат РФ, 2007. 
– С. 297-298.
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Рис. 2.7. Динамика рождаемости и смертности в России и Украине13-3. 

Специфическая форма кривых, отражающих динамику рождае-
мости смертности в России была названа «русским крестом»14. Ока-
залос�, что крест не тол�ко «русский», но и «украинский» (рис. 2.7), 
а также характерен и для многих стран постсоветского пространства. 
Тенденция превышения смертности над рождаемост�ю появилас� и 
в других странах Европы. В Германии в 1999 и 2006 гг. смертност� 
превысила рождаемост� (в 2006 г. рождаемост� – 8,3, смертност� – 
10,1). К 2007 г. в Европе к этому соотношению приблизилис� Авст-
рия (рождаемост� – 9,5, смертност� – 9,1), Италия (9,7 и 9,4), Порту-
галия (10,4 и 10,2) и другие страны15.

Внешне схожие процессы в России, Украине и странах запад-
ной Европы имеют различную природу. Если депопуляция в России, 
как, собственно, и в Украине, обусловлена низкой рождаемост�ю и 
крайне высокой смертност�ю (рис. 2.8), то в европейских странах 
естественная убыл� вызвана низкой рождаемост�ю при низких по-
казателях смертности. В резул�тате российские и украинские потери 
населения оказываются во много раз бол�шими. Более того, в четы-
рех из семи наиболее развитых стран мира сохраняется устойчивый 
естественный прирост населения при близких с Россией уровнях 
рождаемости: в Великобритании, Франции, Канаде, США и некото-

13  Государственный комитет статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua 
14  Римашевская Н.М Цели развития тысячелетия в российском контексте // Народо-
население. – 2006. – № 1. – С. 13-24.
15  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
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Рис. 2.8. Сравнение демографической ситуации в России и Украине со 
странами Европы и Азии (2006 год)1.

1  Смертност� населения Российской Федерации 2006 г.: Стат. материалы. – М.: Мин-
здрав РФ, 2007. – 236 с.

рых других странах1. При сохранении естественного прироста, зна-
чител�ную рол� в сохранении численности населения в этих стра-
нах играют миграционные процессы. Исследования показывают, что 
после 1991 г. динамика смертности принципиал�но изменилас�, что 
оказалос� сопоставимо во времени с социал�но-экономическими и 
политическими реформами 1990-х гг. Социал�ная цена реформ очен� 
быстро выразилас� в цепной реакции – резкое снижение жизненно-
го уровня населения – социал�ная напряженност� – рост социал�но 
обусловленных заболеваний – рост преступности – рост смертнос-
ти от неестественных причин. К этому нужно добавит� разрушение 
системы здравоохранения и коммерциализацию медицинских услуг, 
что сделало практически недоступной квалифицированную меди-
цинскую помощ� для бол�шей части населения; привело к разру-
шению системы санитарно-эпидемиологического контроля, развалу 
системы охраны труда и другим неблагоприятным последствиям.

В России и Украине сформировалас� специфическая структура 
причин смертности, при которой на второе место, после традици-
онных для бол�шинства стран Европы и Азии сердечно-сосудистых 
заболеваний, вышла смертност� от неестественных причин: несчас-
тных случаев, отравлений, травм, убийств, самоубийств, отравле-
ний алкоголем. Наибол�ший прирост общей смертности в послед-
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ние годы произошел, прежде всего, за счет этой группы (табл. 2.2). 
Известно, что в европейский странах, подобная структура причин 
смертности характерна для малоимущих слоев населения и безра-
ботных1�.

Таблица 2.2
Структура причин смертности в России и Украине в сравнении со 

странами мира17

Страны 
Причины смертности ( случаев на 100000 

человек населения)
1* 2 3 4 5

Россия (2006) 492,0 125,8 39,3 43,8 159,1
Украина (2006) 801,6 159,9 44,0 59,0 130,3
Западная Европа (2002) 267,9 145,8 24,1 27,2 39,9 
Азия (2002) 183,1 132,4 63,6 23,3 55,4 
США (2002) 175,8 125,7 41,3 32,6 47,6

* 1 – болезни системы кровообращения, 2 – злокачественные новообразования, 3 – 
болезни органов дыхания, 4 – болезни органов пищеварения; 5 – внешние причины 
смерти.

Еще одна специфическая черта демографической ситуации в 
России и Украине – высокая младенческая смертност� (рис. 2.9). 
Уровен� младенческой смертности всегда рассматривался в качес-
тве одного из главных показателей состояния общества. Основны-
ми причинами младенческой смертности в обеих странах являются 
состояния, возникающие в перинатал�ном периоде (смертност� на 
первой неделе жизни), врожденные аномалии, что в бол�шой мере 
связано с состоянием здоров�я матери. 

Важным фактором в территориал�ной дифференциации пока-
зателей здоров�я детского населения является питание. Ухудшение 
здоров�я детей и взрослых – один из признаков нарушения физио-
логических норм питания. В России и Украине существуют предпо-
сылки снижения уровня здоров�я населения, в том числе и в связи с 
мен�шим потреблением белка (рис. 2.10) по сравнению, например, 
со странами западной Европы.
1�  Орлова И. Смертност� в современной России: характер и особенности демогра-
фия // www.�spr.ru
17  Смертност� населения Российской Федерации 2006 г.: Стат. материалы. – М.: 
Минздрав РФ, 2007. – 236 с. 
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Рис. 2.9. Показатели младенческой смертности (2006 г.)18, 19.

Рис. 2.10. Суммарное потребление белка на душу населения (средний по-
казател� рассчитан по статистическим данным о потреблении продуктов 

питания в 2000-2005 гг.)20. 

Анализ пространственно-временной динамики показателей об-
щественного здоров�я в системе регионал�ных индикаторов качес-
тва жизни позволяет выбрат� из них наиболее манифестные, быс-
тро реагирующие на трансформацию общественных отношений. С 
бол�шой долей уверенности к ним следует отнести прежде преступ-
ност�, социал�но обусловленные заболевания – алкоголизм, нарко-
манию, психические расстройства, туберкулез, ВИЧ-инфекции, и 
другие (рис. 2.11). 
18  Государственный комитет статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua 
19  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
20  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
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Рис. 2.11. Россия. 2006 г. Процент случаев смертности: 1 – от случайных
травлений алкоголем; 2 – от самоубийств; 3 – от туберкулеза, 4 – от болез-

ней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)21.
 
2.3. Регионал�ные детерминанты показателей общественного 
здоров�я 

Регионал�ный подход основан на представлении о их про-
странственно-временной детерминации показателей общественного 
здоров�я под влиянием специфической для региона совокупности 
факторов, характеризующих разные стороны жизнедеятел�нос-
ти – природных, административно-политических, экономических, 
социал�ных, демографических, медицинских, социо-кул�турных, 
этнокул�турных, гендерных, конфессионал�ных и других. На реги-
онал�ном уровне многие аспекты качества жизни определяются эф-
фективност�ю интеграции многочисленных субрегионал�ных про-
цессов – (районных, муниципал�ных, местных), противоречивым 
сочетанием процессов глобализации и регионал�ных интересов, 
специфическими формами рыночной экономики, свойственными 
России и Украине. 

Если в Украине более заметную рол� в территориал�ной диф-
ференциации качества жизни играют социал�но-экономические ус-
ловия и уровен� урбанизации, то в российских условиях, наряду с 
социал�но-экономическими и экологическими факторами, качество 
жизни обусловлено и географическим положением регионов. 

21  Орлова И. Смертност� в современной России: характер и особенности демогра-
фия // www.�spr.ru
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С этим связаны, прежде всего, природно-климатические осо-
бенности России обусловленные северным и внутриконтинентал�-
ным положением бол�шей части ее территории, что во многом 
определяет уровен� здоров�я, социал�ное благополучие и другие 
стороны качества жизни в восточных регионах страны. С учетом 
этих обстоятел�ств в данной работе в число российских регионов, 
сравниваемых с Украиной, включены тол�ко регионы юга европей-
ской и азиатской частей России, расположенные на широте г. Ки-
ева (или близкой к этой широте). Широтная трансcекта (рис. 2.12)cекта (рис. 2.12)екта (рис. 2.12) 
позволяет более наглядно подчеркнут� значение природно-клима-
тической составляющей в объяснении различий между регионами 
России и Украины. 

Рис. 2.12. Сравнител�ная характеристика регионов России и Украины по 
комфортности климатических условий, ожидаемой продолжител�ности 

жизни и младенческой смертности (2006 г.).

Контрастност� регионов по суровости природно-климатических 
условий выражалас� числом градусо-дней отопления (произведение 
числа дней отопител�ного периода на среднюю температуру отопи-
тел�ного периода)22.

В пределах Украины характеристики отопител�ного периода 
изменяются в среднем от 50 (Закарпатская област�) до 500 гр.-
дней. (Сумская област�). В исследуемых регионах юга европейской 
части России от 195 (Ростов-на-Дону) до 1500, в пределах главной 
22  Гербурт-Гейбович А.А. Оценка климата для типового проектирования жилищ. 
– Л.: Стройиздат, 1971. – 105 с. 
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полосы расселения азиатской части России (юг Сибири) – от 1500 
до 2800 (Чита). Очевидно, что социал�ные проблемы по мере воз-
растания суровости климата имеют вполне конкретное экономи-
ческое содержание в зависимости от возрастающего удорожания 
социал�но-бытовой инфраструктуры, увеличения тепло- и энерго-
потребления, а также транспортных расходов в связи с удаленнос-
т�ю от центра.

По мере возрастания суровости климата умен�шается число лет 
ожидаемой продолжител�ности жизни и возрастает младенческая 
смертност�. В азиатской части России на различия между регио-
нами по показателям общественного здоров�я оказывает влияние и 
этническая структура населения. Это характерно для национал�ных 
округов Западной Сибири и Дал�него Востока. 

Существуют специфические регионал�ные различия и по эколо-
гическим проблемам. Высокий уровен� загрязнения среды в равной 
мере наблюдается во всех крупных промышленных центрах России и 
Украины. Катастрофическими для Украины стали последствия Чер-
нобыл�ской аварии, в резул�тате которой радиоактивному загрязне-
нию подверглис� территории и население Киевской, Житомирской, 
Сумской, Черниговской областей. Эти регионы выделяются сегодня 
наиболее высокими темпами роста смертности, особенно в трудос-
пособном возрасте. Наиболее высокие показатели смертности сел�-
ского населения трудоспособного возраста зафиксированы в Черни-
говской области. В Житомирской области высоки темпы роста смер-
тности трудоспособных мужчин.

Ключевым индикатором социал�ного и физического состояния 
территориал�ной общности людей, дееспособности населения, при-
знается ожидаемая продолжител�ност� жизни. Продолжител�ност� 
жизни выступает системным показателем общественного здоров�я, 
интегрируя влияние на жизнедеятел�ност� территориал�ной об-
щности людей (как на популяционном, так и на индивидуал�ном 
уровне) все разнообразие качественных состояний политико-адми-
нистративных, природных, экономических, экологических, соци-
ал�ных условий жизни. С разных позиций исследуется география 
продолжител�ности жизни23. Индикационные свойства показателей 
23  Прохоров Б.Б. Здоров�е населения России по регионам. Общественное здоров�е 
// Россия в окружающем мире: аналитическитй ежегодник. – М.: МНЭПУ, 2000. 
– С. 58-87.



42

продолжител�ности жизни, объясняются и тем, что они коррелируют 
во времени и пространстве с показателями младенческой, детской и 
общей смертности, часто имеющими и самостоятел�ное значение в 
прогнозе выживаемости популяции. 

По сравнению с другими странами, в России средняя ожидаемая 
продолжител�ност� жизни мужчин во многих регионах оказалас� 
ниже возраста выхода на пенсию (60 лет), а в ряде регионов сократи-
лас� до 55-57 лет (рис. 2.13). Положение усугубляется и увеличива-
ющимся числом лет дожития в состоянии инвалидности (табл. 2.3).

Как правило, во всем мире ожидаемая продолжител�ност� жиз-
ни выше в экономически более развитых регионах. Эта закономер-
ност� прослеживается в Москве и Киеве, где среднедушевой доход 
самый высокий и относител�но хорошо развита система здравоох-
ранения. Анализ географии продолжител�ности жизни в регионах 
азиатской части России не подтверждает этого правила (рис. 2.14). 
В первом приближении лиш� в Тюменской области показатели про-
должител�ности жизни и среднедушевого ВРП сопоставимы. Но и 
этот вывод требует более детал�ного анализа социал�но-демографи-
ческой ситуации.

 

 

Рис. 2.13. Ожидаемая продолжител�ност� жизни по отдел�ным странам 
мира в 2007 г.24 

24  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
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 Таблица 2.3
Показатели ожидаемой продолжител�ности жизни, свободной от 

инвалидности25 

Страны

Ожидаемая продол-
жител�ност� жизни, 

свободной от инвалид-
ности, при рождении 

(годы)

Ожидаемая 
продолжител�-
ност� инвалид-
ности при рож-

дении (годы)

Част� жизни, 
проживаемая с 
инвалидност�ю 
(в процентах)

Все 
насе-
ление

Муж-
чины

Жен-
щины

Муж-
чины

Жен-
щины

Муж-
чины

Жен-
щины

Россия 58,4 52,8 64,1 5,5 7,7 9,4 10,7
Украина 59,2 54,9 63,6 6,8 9,4 11,0 12,8
Швеция 73,3 71,9 74,8 6,2 7,9 7,9 9,5
Швейца-

рия 73,2 71,1 75,3 6,6 8,1 8,5 9,7

Рис. 2.14. Продолжител�ност� жизни и ВРП на душу населения в регио-
нах России, расположенных на широте, близкой к широте Киева2�.

 
Те же тенденции отмечены и в ряде регионов Украины. Напри-

мер, по ожидаемой продолжител�ности жизни лидируют западные 
25  Иванова А.Е. Продолжител�ност� жизни, свободной от инвалидности в России 
и за рубежом: проблемы сравнител�ного анализа // http://www.ecsocman.edu.ru-/
�mages/pubs/2005/02/05/ 
2�  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2007: Стат. сб. – М.: 
Росстат, 2007. – 505 с.
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Тернопол�ская, Л�вовская, Черновицкая и Ивано-Франковская об-
ласти, несмотря на достаточно низкие показатели валового регио-
нал�ного продукта на душу населения в них27.

Специфическое освоение природных ресурсов Сибири, Дал�не-
го Востока, сопровождающееся несбалансированным распределе-
нием доходов от их реализации между регионами и центром, обус-
лавливает низкий уровен� жизни основной массы людей на востоке 
России. Это служит причиной социал�ной, толчком к оттоку трудос-
пособного населения из восточных регионов в европейскую част� 
страны. 

Исследование регионал�ной дифференциации общественного 
здоров�я на основе системного представления о процессах и ме-
ханизмов формирования качества жизни позволяет понят� их сущ-
ност�, направленност� и своевременно принят� меры по предупреж-
дению нежелател�ных тенденций в их проявлении, что возможно 
лиш� при осуществлении мониторинга качества жизни в контексте 
социал�но-экономического развития регионов и стран в целом.

27  Власюк А., Яценко Л. Регионал�ное неравенство уровня жизни населения Украи-
ны в 2004 году // Теория и практика управления. – 2005. – № 5. – С. 12–25.
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Глава 3

ОПЫТ ОБЩЕСТвЕННО-ГЕОГРаФИЧЕСКОГО 
ИССлЕДОваНИЯ РЕГИОНалЬНЫХ РаЗлИЧИЙ 

КаЧЕСТва ЖИЗНИ в УКРаИНЕ

3.1. Оценка составляющих качества жизни населения в 
Украине

В предыдущие годы, в рамках проведенного диссертационно-
го исследования качества жизни населения в регионах Украины1, 
нами было выделено несколько «тематических» блоков показате-
лей, межрегиональные диспропорции в которых следует учитывать 
в первую очередь при оценке условий проживания населения и его 
жизнеспособности в данном государстве. Общая схема исследова-
ния не включает природные, политические и некоторые другие ус-
ловия формирования КЖН в регионах Украины. Обусловлено это 
субъективными и объективными причинами исследования качест-
ва жизни как общественно-географической категории, специфика 
которой зависит в каждой стране от своего набора факторов и оп-
ределенной их приоритетности. Если для Российской Федерации 
значительная роль в формировании условий жизни и соответству-
ющего им качества населения сохраняется за природной комфорт-
ностью, климатическими и другими природными факторами (что 
не является неожиданностью из-за масштаба территории и разной 
степени ее заселенности), то для Украины заметную роль играют 
экономико-географические, экологические, социально-культурные 
составляющие развития, объясняющие ее внутригосударственные 
территориальные различия.

Демосоциальная обстановка. Одним из самых тревожных вы-
зовов развитию Украины является уменьшение средней ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) населения (рис. 3.1). Сегодня по 
этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Евро-
пе. Для части света, в которой на протяжении длительного времени 
ОПЖ населения из года в год увеличивалась, в последние годы стала 
заметна стагнация этого показателя. Вызвана она была именно ка-
тастрофическим уменьшением ОПЖ населения в отдельных стра-
нах Восточной Европы, и прежде всего – в России и Украине. 
1  І. В. Гукалова Якість життя населення України: суспільно-географічна концепту-
алiзацiя. – Київ: Інститут географії НАН  України, 2009. – 346 с.
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Вариация между предел�ными (максимал�ными и минимал�-
ными) значениями ОПЖ по регионам Украины является достаточно 
стабил�ной и относител�но небол�шой, с тенденцией к умен�ше-
нию. На протяжении последних лет разница в продолжител�ности 
жизни между регионами составляла чут� более пяти лет, со ста-
бил�но максимал�ными значениями в г. Киеве, минимал�ными – в 
Херсонской, Николаевской областях, а в 2005 г. – и в Житомирской 
области.

Намного более острой проблема умен�шения ОПЖ проявляется 
при ее рассмотрении с учетом половых различий. Как и в России, 
в Украине сер�езную озабоченност� вызывает умен�шение ОПЖ 
мужчин. И хотя этот показател� за последние годы не падал ниже 
отметки в 60 лет (именно такое минимал�ное среди всех регионов 
за последние годы значение было зафиксировано в 2001 г. в Херсон-
ской, а в 2005 г. – в Житомирской области), перспективы его увеличе-
ния остаются очен� сомнител�ными. Регионал�ные отличия в ОПЖ 
мужчин, в сравнении с ОПЖ в целом, за последние годы являются 
более существенными – от 7,58 в 2001 г. до 6,37 лет в 2005 г.

Демографическая ситуация в регионах Украины характеризует-
ся рядом других негативных тенденций, предопределенных низким 
уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, а поэтому – 

Рис. 3.1. Динамика ОПЖ при рождении (лет) в Украине, 1992–2007 гг.
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высокой скорост�ю вымирания населения (рис. 3.2), а также ростом 
смертности младенцев, деформацией половозрастной структуры 
населения, неравномерными и разномасштабными миграционными 
перемещениями.

Общая миграционная активност�, признанная одним из самых 
главных признаков благоприятности условий жизни в целом, может 
быт� достаточно полно охарактеризована таким показателем, как 
сал�до миграций. Особенност� Украины – в среднем более высокая 
миграционная подвижност� сел�ских жителей по сравнению с пере-
мещением городского населения. В то же время, нескол�ко регионов 
характеризуются существенной миграционной активност�ю город-
ских жителей (Днепропетровская, Житомирская, Одесская, Киро-
воградская, Черновицкая области и АР Крым). Центрами крайнего 
миграционного неблагополучия, или своеобразными «донорами» 
трудовых ресурсов, в последние годы выступают Кировоградская и 
Херсонская области. Центрами притока населения являются области 
с крупными и развитыми центрами – Киевская, Хар�ковская, Одес-
ская, Днепропетровская, а также, не в последнюю очеред� благодаря 
возвращению крымских татар и миграциям представителей других 
этносов, и АР Крым.

Рис. 3.2. Скорост� вымирания населения (соотношение между коэффици-
ентами смертности и рождаемости, разы).

Ра
зы



48

Острота проблем сокращения населения является разной. Так, 
например, процессы депопуляции населения в Донецкой и Луганс-
кой областях характеризуются наибол�шими абсолютными потеря-
ми, хотя по относител�ным показателям другие украинские регионы 
уже много лет подряд опережает Черниговская област�. Вместе с 
этим, показателями общественного здоров�я выступают не тол�ко 
природный прирост и ОПЖ населения, но и ряд других индикато-
ров, характеризующих как физическое, так и социал�ное здоров�е. 
Они объединены нами в группу так называемых «индикаторов соци-
ал�ных потер� здоров�я».

В последние годы увеличивается инвалидност� населения. Ре-
гионал�ная специфика инвалидности в последние годы достаточно 
стойкая: максимал�ный уровен� отмечается на территории Черни-
говской области, минимал�ный – на территории Закарпатской, что 
свидетел�ствует о влиянии на этот показател� возрастной структу-
ры населения. При этом коэффициент регионал�ной вариации это-
го показателя составляет 38 %, что говорит об относител�ной одно-
родности Украины в плане зарегистрированной и контролируемой 
инвалидности. Главными причинами инвалидизации населения в 
Украине являются болезни системы кровообращения, новообразо-
вания, также травмы, отравления и другие последствия влияния вне-
шних факторов28.

Проблемами, которые, по оценкам медиков и социологов, будут 
в следующие годы значител�ным образом определят� демографи-
ческую ситуацию и общественное здоров�е населения в Украине, 
является стремител�ное распространение так называемых «соци-
ал�ных болезней». В частности, с середины 1990-х гг. ситуация с 
заболеваемост�ю ВИЧ/СПИДом, а также активным туберкулезом 
в Украине приобрела черты эпидемиологического процесса. По за-
болеваемости этими болезнями Украина занимает одно из первых 
мест в списке неблагополучных стран мира. Если в Западной Европе 
количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции за послед-
ние годы лиш� удвоилос�, то в странах Восточной Европы, включая 
Украину, этот показател� вырос почти в 10 раз. На рис. 3.3 приведе-
на динамика зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ за 
1987–2006 гг. 
28  Регіони Укра���ни: проблеми та пріоритети соціал�но-економічного розвитку: Мо-
нографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання Укра���ни, 2005. – 498 с. 
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Рис. 3.3. Динамика зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ, 
1987–2006 гг.

По состоянию на 01.01.2009 г. под диспансерным присмот-
ром в Украине находится 91717 ВИЧ-инфицированных лиц, в т. ч. 
10410 бол�ных СПИДом. Показатели распространенности ВИЧ-
инфекции и СПИДа составляют 198,6 и 22,5 на 100 тыс. населения 
соответственно.

По данным ВОЗ, здоров�е населения на 50-55 % определяется 
образом жизни, на 20-25 % – состоянием окружающей среды, на 15-
20 % – генетическим риском и на 10-15 % – состоянием системы 
здравоохранения29. Одним из весомых и специфических факторов, 
который влияет на состояние здоров�я населения Украины, являют-
ся последствия Чернобыл�ской катастрофы. Особенно ощутимо это 
в наиболее загрязненных областях, где сосредоточено наибол�шее 
количество пострадавших – Киевской, Ривненской, Житомирской, 
Волынской, Черкасской (рис. 3.4). 

Подытоживая и систематизируя значения отмеченных выше и 
других составляющих, характеризующих демосоциал�ную обста-
новку в регионах Украины, можно констатироват� наличие более-
менее благоприятной ситуации в четырех западных областях (Закар-
патской, Л�вовской, Ивано-Франковской и Черновицкой) и в г. Киеве 
(рис. 3.5). Напротив, кризисная (по комплексу взятых во внимание 

29  Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социал�но-географические аспекты (на приме-
ре Украины). – Х.: Факт, 2003. – 383 с.
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показателей) ситуация сложилас� в семи областях (Черниговской, 
Сумской, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Донецкой и 
Луганской).

Социал�ная направленност� экономики. Индекс социал�ной 
направленности экономики в Украине, по нашему мнению, представ-
ляет собой некий интеграл�ный показател�, отображающий способ-
ност� регионал�ной социогеосистемы осуществлят� расширенное 
воспроизводство жизни в условиях перехода к рыночной экономике 
и перестройке ее структуры. 

Для оценки самого главного из них – уровня жизни населения – 
было выбрано 13 наиболее репрезентативных, в плане регионал�ных 
сравнений, показателей. В то же время, то, что регионал�ные раз-
личия уровня жизни населения в Украине достаточно значител�ны, 
можно увидет� сразу, отъехав от Киева на нескол�ко сотен, а иног-
да, и десятков километров. Рассчитат� эти отличия совсем непрос-
то – данные статистики дают вес�ма поверхностное представление 
о том, как именно формируется тот или иной уровен� жизни. Сущес-
твуют объективные причины его недооценки из-за существования 
теневого сектора экономики и теневых зарплат, дополнител�ных до-
ходов, невозможности учест� вклад личных подсобных хозяйств в 
бюджет семей, действител�ную разницу в ценах на товары и услуги. 
Необходимо имет� в виду существующие сбережения и собствен-
ност� – движимую и недвижимую, в значител�ной мере формиру-

Рис. 3.5. Распределение регионов по доле населения с расходами
 ниже прожиточного минимума, 2004–2005 гг.
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ющих потребление. К тому же, следует принимат� во внимание и 
субъективную оценку собственных доходов люд�ми, вед� доход, ко-
торый считается достаточным жителю села где-то в Житомирской 
области, может воспринимат�ся соседним столичным жителем как 
крайняя бедност� не тол�ко из-за разницы в ценах, но и из-за совсем 
другого стандарта потребления, который сложился в столице.

По показателям средних доходов и расходов на душу населения 
наиболее зажиточными регионами являются Днепропетровская, До-
нецкая, Запорожская, Киевская, Полтавская, Хар�ковская области 
и г. Киев. По соотношению средних доходов к прожиточному ми-
нимуму лидируют также Днепропетровская, Запорожская, Донец-
кая области, в то же время население некоторых западных облас-
тей (Закарпатской, Тернопол�ской, Черновицкой) в 2005 г. имело 
среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума. Масштабы 
и география бедности изменяются довол�но быстро. Лиш� на протя-
жении 2004–2005 гг. при общем умен�шении на 9,8 % доли бедных 
(со среднедушевыми расходами ниже прожиточного минимума), на 
7,2 % выросла регионал�ная вариация этого показателя. 

Кроме увеличения реал�ных доходов населения, в Украине ос-
тро стоит проблема обеспечения населения продуктами питания, 
особенно отечественного производства и поддержки надлежащего 
уровня продовол�ственной безопасности. 

Самый низкий уровен� продовол�ственной безопасности харак-
терен для АР Крым и г. Киева, где существует определенный дефи-
цит продовол�ствия, в частности отечественного, и наимен�шей яв-
ляется энергетическая ценност� питания населения. 

Главной тенденцией на рынке труда в последние годы является 
стойкое снижение уровня безработицы, начавшееся в 2000–2001 гг., 
а с 2002 г. пополнившееся сокращением долговременной безработи-
цы. Количество безработных, определенных по методологии МОТ, в 
возрасте 15–70 лет в целом по стране в  2005 г., сравнител�но с пока-
зателем в 2004 г., сократилос� на 305,9 тыс. чел., или на 16,0 % и со-
ставило 1,6 млн чел. Наивысшим показател� безработицы оставался 
в Житомирской, Черкасской, Черновицкой областях – по 9,8 %, а 
самым низким – в Одесской области (5,4 %). Однако, невзирая на то, 
что проблема безработицы в Украине обостряется благодаря своим 
специфическим чертам (скрытая безработица, самозанятост� насе-
ления и т. п.), уровен� безработицы является далеко не самим высо-
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ким в Европе, например почти вдвое мен�шим, чем в Пол�ше или 
Словакии (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Уровен� безработицы населения в странах Евросоюза и в Ук-
раине, 2006 г. (% к ЭАН в возрасте  15–74 лет, для Украины – в возрасте 

15–70 лет)30.

Для всех областей Украины в 2005 г. характерным был рост за-
нятости населения. Наивысший уровен� занятости наблюдался в 
г. Киеве (63,3 %), а самый низкий – в Ивано-Франковской области 
(51,6 %). Нагрузка на одно вакантное место в 2004–2005 гг. наимен�-
шей была в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Киевской и 
Хар�ковской областях, наибол�шая разница между предложением 
рабочей силы и спросом на нее наблюдалас� в Черкасской, Терно-
пол�ской и Ривненской областях, где данный показател� колебался 
от 27 до 20 чел. на одно свободное рабочее место.

Подытоживая изложенное, по итогам 2005 г., можно выделит� 
пят� групп регионов по уровню социал�ной направленности эконо-
мики (рис. 3.7):

1) регионы с низким уровнем социал�ной направленности эко-
номики (Донецкая, Луганская, Сумская области) – при более высо-
ких зарплатах и пенсиях «асоциал�ност�» регионал�ной экономики 
здес� определяется, в первую очеред�, крайне неудовлетворител�ны-
ми условиями труда, в частности – высоким травматизмом, низким 
уровнем продовол�ственной безопасности и доступности кредито-
вания населения;

2) регионы с более низким, чем средний, уровнем социал�нойрегионы с более низким, чем средний, уровнем социал�ной 
направленности экономики (Житомирская, Ивано-Франковская, 
Л�вовская, Ривненская, Хар�ковская, Черкасская области), харак-
теризующиеся негативной ситуацией на рынке труда, низким уров-
30  Официал�ный сайт Евростата. Режим доступа: http://www.europa.eu.�nt/comm/eurostat
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нем продовол�ственной безопасности (за исключением Черкасской 
обл.), в западных областях – низким уровнем предоставления соци-
ал�ного жил�я;

3) регионы со средними показателями социал�ной направлен-регионы со средними показателями социал�ной направлен-
ности экономики – наиболее многочисленная группа, состоящая из 
десяти областей (Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Ки-
евская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Тернопол�ская, 
Хмел�ницкая, Черниговская), для которых при контрастных (самых 
высоких и самых низких) показателях уровня жизни характерны 
средние показатели всех других составляющих индексов;

4) регионы с показателями социал�ной направленности эко-регионы с показателями социал�ной направленности эко-
номики выше среднего – Закарпатская, Херсонская области и АР 
Крым, ситуация в которых характеризуется благоприятност�ю усло-
вий труда и самым низким травматизмом, сравнител�но благоприят-
ным рынком труда и развитост�ю сферы кредитования населения;

5) регионы с высокой социал�ной направленност�ю экономикирегионы с высокой социал�ной направленност�ю экономики 
(Винницкая, Одесская, Черновицкая обл. и г. Киев) с благоприятны-
ми тенденциями развития на рынке труда, благоприятными усло-
виями труда, высокой доступност�ю кредитования населения. При 
этом г. Киев находится на значител�ном расстоянии от трех других 
областей в данной группе, особенно выделяяс� на их фоне высоким 
уровнем жизни населения и индексом социал�ной защищенности.

Особенности экономического развития регионов Украины. 
С точки зрения КЖН состояние экономики в регионах оценивается 
не стол�ко в виде ее объемов и мощности, скол�ко с позиций «качес-
тва» и сбалансированности экономического развития, возможностей 
регионов «генерироват�» реал�ные доходы населения и жизненные 
стандарты, достигат� определенных природоохранных целей и на-
правлят� усилие на развитие инновационной экономики. Как извес-
тно, основные черты территориал�ной структуры экономики Украи-
ны сформировалис� в условиях плановой централизованной эконо-
мики. Переход к рыночным отношениям значител�но изменил круг 
факторов, влияющих на регионал�ное развитие, трансформировал 
мотивы движения товаров, инвестиций, материал�ных, финансо-
вых и информационных ресурсов. Рост внутреннего рынка, потре-
бител�ского спроса и импоротозамещающих производств, с одной 
стороны, и значител�ная частица сыр�евых и вредных отраслей в 
структуре экономики некоторых областей, с другой стороны, неоди-
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наковый уровен� развития предпринимател�ской среды, инноваци-
онная активност� определяют конкурентные преимущества и дефи-
циты тех или иных регионов. 

Нами проанализировано четыре важные составляющие эконо-
мического развития, которые, по нашему мнению, в наибол�шей 
мере влияют на КЖН. Это – уровен� экономического развития, рас-
считанный на основе данных об объемах и сосредоточении произ-
водственной деятел�ности, уровен� прогрессивности структуры 
производства и экспорта, инновационная активност� и развитие ма-
лого предпринимател�ства. 

Существующая дифференциация в развитии экономики регио-
нов Украины усложняет формирование единого экономического про-
странства государства (рис 3.8). Невзирая на оживление экономичес-
кой жизни во всех регионах в последние годы, внутренняя консоли-
дированност� страны ослабляется. Происходит это не в последнюю 
очеред� из-за того, что индустриал�но развитые регионы направля-
ют свою активност� на внешний рынок, при этом почти вычеркнув 
инновационный фактор из числа «пробивных», а внешнеэкономи-
ческие связи постепенно замещают межрегионал�ные связи внут-
ри страны. В условиях общего спада промышленного производства, 
разрыва сформировавшихся связей потребителей и поставщиков, 
умен�шения межрегионал�ного товарооборота, непоследовател�-
ности государственной политики, кризисные явления переходного 
периода привели не тол�ко к перестройке экономики регионов, но 
и к кардинал�ному изменению условий жизнедеятел�ности, а также 
деформациям в общественном сознании, образе жизни. 

Инфраструктурная обеспеченност� населения и �илищные 
условия. Социал�ная инфраструктура и жилищные условия населе-
ния являются важными составляющими, формирующими условия 
для воспроизводства и рационал�ной организации всех видов жиз-
недеятел�ности населения – трудовой, общественно-политической, 
кул�турной, семейной, бытовой. Интегрирующая рол� этих подсистем 
жизнеобеспечения в Украине в целом и на уровне регионов в частнос-
ти значител�но возрастает в условиях перехода к рыночным условиям, 
что проявляется в согласовании интересов развития экономики с зада-
ниями комплексного развития территории, инфраструктурного обес-
печения с цел�ю привлечения инвестиций, формирования достойных 
условий жизни населения и развития человеческого капитала. 
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С одной стороны, социал�ная инфраструктура и жилищные ус-
ловия населения в Украине во многом «унаследованы» с советских 
времен. Система медицинских, социал�но-кул�турных и бытовых 
заведений оказалас� в течение переходного периода недостаточно 
мобил�ной и не отличалас� высокой конкурентоспособност�ю. Это 
создало условия для существования теневого сектора, к процессу 
предоставления услуг активно приобщилис� коммерческие структу-
ры, а государство по разным причинам значител�но отстранилос� от 
контроля и содействия развитию социал�ной сферы. 

С другой стороны, рынок жил�я, как и рынок услуг, являются 
одними из наиболее динамичных не в последнюю очеред� потому, 
что потребности и интересы, ценностные установки населения, 
постоянно изменяются. В резул�тате социал�ного расслоения насе-
ления, отличий в возрастных, семейных и других характеристиках, 
исключается возможност� однообразного подхода к организации 
как жилищной политики, так и сферы обслуживания в регионах. На 
географию обеспеченности населения жил�ем и социал�ной инфра-
структурой в Украине сегодня значител�но влияет фактор миграции 
населения, в частности трудовой.

Важные составляющие социал�ной инфраструктуры – меди-
цинская, социал�но-кул�турная, транспортная и рекреационная 
– также находятся в сфере важнейших потребностей и интересов 
населения, выступают фактором их формирования и реализации. 
Вместе с этим, и рост производства нередко тормозится даже не от-
сутствием производственной инфраструктуры, а именно дефицита-
ми социал�но-инфраструктурной составляющей, не позволяющей 
поступат� значител�ным объемам инвестиций, а главное – реали-
зоват�ся социал�ной мотивации людей. Регионал�ная неравномер-
ност� и несбалансированност� жилищной и инфраструктурной 
обеспеченности и благоустройства деформирует воспроизводство 
социал�ных услуг пространственно, суживая возможности удов-
летворения потребностей и интересов населения и способствуя ме-
ханическому перемещению населения в регионы с более высокой 
степен�ю комфортности жизни.

Оценит� степен� развития инфраструктуры и жилищной обеспе-
ченности, а тем более – удовлетворенности условиями обустройства 
самой жизни, на сегодняшний ден� чрезвычайно трудно. Потребле-
ние социал�ных услуг, в условиях тотал�ного формирования рыноч-
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ных отношений и ограниченных ресурсов для реализации социал�-
ных программ, находится в ситуации распространения платных или 
смешанных (платной и бесплатной) форм обслуживания населения. 
Из обзоров прессы известно, что рост тарифов на жилищно-комму-
нал�ное обслуживание в Украине имеет регионал�но неравномерный 
характер, подорожание услуг в отдел�ных регионах является слабо 
обоснованным, а официал�ная статистика пока еще не предостав-
ляет исчерпывающих данных для регионал�ного анализа реал�ной 
стоимости жилищно-коммунал�ных услуг для населения. По-разно-
му можно оцениват� качество обслуживания и удовлетворения им, 
существует бол�шая разница между особенностями развития рынка 
жил�я и реал�ным изменением (улучшением или ухудшением) жи-
лищных условий населения. 

В целом переходный период ознаменовался непростыми тен-
денциями развития социал�ной сферы в Украине. При высоком, в 
среднем, квалификационном уровне работников сферы здравоохра-
нения, образования, услуг, высокой обеспеченности населения вра-
чами, средним медицинским персоналом и тому подобное, вложения 
в эти ключевые секторы остаются непристойно мизерными.

КЖН определяется также таким элементом благоустройства, 
как автомобил�ные пути. Интересным является факт наличия пря-
мой корреляционной связи между плотност�ю автомобил�ных пу-
тей с твердым покрытием и ОПЖ населения в регионах Украины 
(коэффициент корреляции Пирсона равняется 0,71). В Украине обес-
печенност� автомобил�ными путями с твердым покрытием является 
неравномерной и колеблется от 172 км на 1 тыс. км2 в Херсонской 
области до 374 км во Л�вовской (рис. 3.9).

Что же касается инфраструктуры отдыха и оздоровления насе-
ления, то первенство в Украине имеет мощнейший рекреационный 
регион – АР Крым. Он является лидером по трем выбранным пока-
зателям развития – емкости предприятий гостиничного хозяйства, 
обеспеченности населения местами в санаториях и пансионатах с 
лечением и количеству мест в детских оздоровител�ных заведени-
ях. На значител�ном расстоянии от него по показателям развития 
рекреационной инфраструктуры находятся Донецкая, Днепропет-
ровская, Одесская, Л�вовская области и г. Киев. Наименее «насы-
щенной» объектами отдыха и лечения в Украине является Киро-
воградская област�.
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Обобщающая оценка инфраструктурной обеспеченности и 
жилищных условий построена на основе интеграл�ного индекса 
комфортности обитания населения, который рассчитывается куму-
лятивным методом на базе 20 показателей развития отдел�ных от-
раслей жилищно-коммунал�ной и инфраструктурной сферы. Она 
показала, что регионы Украины значител�но дифференцированы 
по ее уровню. Эти отличия отображают, с одной стороны, разную 
степен� урбанизации регионов, особенности расселения и т. д., а с 
другой – специфику экономического развития, разные объемы ин-
вестиций, вложенных в прошлом в социал�ную сферу. Обнаружено 
существование прямой корреляционной зависимости между индек-
сом экономического развития, рассчитанного выше, и состоянием 
инфраструктурной и жилищной обеспеченности в 2005 г. (коэффи-
циент корреляции Пирсона равняется 0,78). В экономически разви-
тых регионах в основном наблюдается высокий уровен� развития 
социал�ной инфраструктуры и жилищной обеспеченности. Сущест-
венной оказалас� также и связ� между уровнем социал�ной прогрес-
сивности экономики (особенно уровнем жизни) и уровнем развития 
социал�ной инфраструктуры и жилищной обеспеченности (коэффи-

Рис. 3.9. Плотност� автомобил�ных путей с твердым покрытием 
в регионах Украины, в 2005 г. (км на 1000 км2).
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циент корреляции равен 0,75). Однако статистически достоверной 
связи между уровнем развития социал�но-инфраструктурной и жи-
лищной сферы и благоприятност�ю демосоциал�ной обстановки на 
уровне регионов Украины не обнаружено.

Экологическая эффективност� производства и экологичес-
кая cитуация.cитуация.итуация. Экологические интересы населения в регионах не ог-
раничиваются стремлением к обеспечению экологически безопасной 
жизненной среды и включают эколого-хозяйственные аспекты разви-
тия, связанные с испол�зованием и сохранением ресурсного потенци-
ала территории. Прежде всего, реч� идет о ресурсоёмкости ведения 
хозяйства и эффективности испол�зования природных ресурсов. 

Параметры оценки разницы в «экологичности» ведения хозяйс-
тва в регионах Украины основывается на системе из пяти индикато-
ров: объем загрязнений от разных источников на единицу валово-
го регионал�ного продукта (ВРП), доля непереработанных отходов 
производства и потребления в общем объеме образовавшихся отхо-
дов, энергоемкост� ВРП, два индикатора нагрузки на водно-ресурс-
ный потенциал – испол�зование свежей воды на производственные 
нужды на единицу ВРП и утечки и неучтенные потери воды в ком-
мунал�ных сетях водоснабжения. 

Наименее «экологичным» (соответственно наиболее ресурсо-
емким) является производство и коммунал�ное хозяйство четырех 
восточных (Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской) 
областей и одной западной (Ивано-Франковской) области. Для этой 
группы регионов характерен низкий технологический уровен� про-
изводства, который прослеживается почти по всем составляющим, 
принятым во внимание. Относител�но благоприятной является эко-
лого-экономическая ситуация в трех западных (Л�вовская, Волынс-
кая, Ривненская) областях, Кировоградской и Херсонской областях, 
которые, в частности, характеризуются самыми низкими показате-
лями загрязнений на единицу ВРП и его энергоемкост�ю.

В расчете на душу населения наибол�шими объемами выбросов 
от различных источников отмечены Донецкая и Днепропетровская 
области, их уровен� там является примерно в 3–4 раза бол�шим в 
сравнении со средним по Украине. Удел�ный вес этих двух облас-
тей составляет свыше 48 % объема вредных выбросов в атмосферу 
Украины. Хотя в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ива-
но-Франковской, Луганской и Хар�ковской областях расположены 



�2

приблизител�но трет� предприятий, осуществляющих выбросы в 
атмосферу, именно их влияние на состояние окружающей природ-
ной среды страны является определяющим. Наимен�ший вклад в 
объемы загрязнения воздуха в 2005 г. внесен предприятиями и ав-
тотранспортом западных Черновицкой, Закарпатской, Тернопол�-
ской и Волынской областей. Основными загрязнителями природ-
ной среды Украины в 2005 г. были предприятия обрабатывающей и 
добывающей промышленности (соответственно 38 и 23 % вредных 
выбросов) и предприятия-производители электроэнергии, газа и 
воды (32 %). 

Семейно-демографическое поведение. Социал�но-экономи-
ческий кризис в Украине, как и в России, оказал определенное вли-
яние на специфику семейно-демографического поведения. Матери-
ал�ный фактор для значител�ной части населения оказался не спо-
собствующим заключению официал�ных браков, в резул�тате чего 
значител�но выросло число гражданских семей и детей в них. Зна-
чение ценностей, связанных именно с сем�ей, значител�но снизи-
лос� в противовес растущему престижу факторов профессионал�-
ных продвижений, появившемуся выбору новых способов жизни и 
дорогостоящих товаров, новейших форм проведения досуга и т. п. 
В основе снижения количества зарегистрированных браков было 
изменение брачного поведения – изменение самого отношения к 
регистрации семей и распространению неофициал�ных граждан-
ских браков, откладывание бракосочетания в младших и средних 
возрастных группах. 

Одним из подтверждений роста количества незарегистрирован-
ных браков является удел�ный вес детей, родившихся вне официал�-
ного брака, который в Украине вырос за переходный период с 12 до 
21 %. Уровен� разводимости в Украине является также очен� высо-
ким и почти вдвое превышающим средний показател� для стран ЕС.

В регионал�ном плане брачная ситуация различается достаточ-
но четко: наибол�шее количество браков на 1000 населения регист-
рируется в западных областях, там традиционно фиксируется и на-
имен�шее количество разводов, а также доли внебрачных рождений 
детей. В других областях ситуация значител�но хуже, в Кировоград-
ской и Херсонской областях в 2005 г. индекс семейного развития 
имел самые низкие значения по трем избранным показателям, нега-
тивными показателями семейного развития характеризуются также 
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все восточные области Украины. В значител�ной мере это объясня-
ется разницей в образе жизни сел�ского и городского населения и 
их доминированием в тех или других регионах (сел�ское население 
более крепко придерживается семейных ценностей), религиозными 
и историко-кул�турными особенностями развития восточных и за-
падных областей Украины. 

Криминогенная обстановка как известный дестимулятор соци-
ал�ного и духовного развития населения отображает степен� разви-
тия в регионал�ных социумах антисоциал�ного образа жизни опре-
деленной части населения. Наибол�ший коэффициент преступности 
характерен для Донецко-Приднепровского региона – Запорожской, 
Луганской, Днепропетровской, Донецкой областей. Причем эта си-
туация сохраняется в течение последних лет. В этих регионах мак-
симал�ными значениями характеризуются и все другие показатели 
криминогенной ситуации, проанализированные нами – количество 
пострадавших от преступлений, рецидивная (повторная) и подрос-
тковая преступност�. Противоположная ситуация наблюдается в за-
падных областях, здес� почти все показатели имеют самые низкие 
значения, а рассчитанные нами индексы – соответственно высокие. 
Можно констатироват� наличие прямой корреляционной связи меж-
ду распространением преступности и уровнем семейного развития 
населения регионов в Украине. С показателями уровня жизни, уров-
ня развития экономики статистически достоверной связи не уста-
новлено.

Общественная активность населения выступает необходи-
мым элементом формирования гражданского общества в переход-
ный период в Украине и осуществляется через неправител�ственные 
институты, организации и сети и индивидуал�ное участие граждан 
в общественной жизни. Деятел�ност� этих организаций направлена 
на защиту прав и свобод; наличие и активная деятел�ност� таких 
объединений характеризует потенциал�ную возможност� выражат� 
и отстаиват� собственные интересы представителями разных про-
фессий, полов, союзов, объединений. 

В 2005 г. в Украине реал�но действовали 110827 общественных 
организаций. В бол�шинстве областей Украины насчитывается не-
скол�ко сотен организаций – преимущественно их количество колеб-
лется от 300 до 700. На этом фоне очен� заметна столица – ее доля 
в общем количестве организаций составляет почти 58 %, что объяс-
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няется регистрацией там наибол�шего числа всеукраинских органи-
заций. На втором и трет�ем местах находятся Сумская и Винницкая 
области (в этих регионах реал�но действует более 3000 организа-
ций). Организации этих регионов имеют и наибол�шее количество 
членов. К лидерам также можно отнести Донецкую, Днепропетров-
скую и Л�вовскую области, выделяющихся на фоне других регионов 
интенсивной общественной деятел�ност�ю31.

В то же время отметим, что для нынешнего состояния развития 
неправител�ственного сектора характерны скорее формал�ные при-
знаки и, соответственно, потенциал на перспективу, чем реал�ное 
и практическое воплощение оптимал�ной модели влияния на обще-
ственно-политические процессы в Украине. Однако постепенное 
развитие свидетел�ствует о том, что в скором будущем граждане Ук-
раины все же получат это важное средство участия в политической и 
общественной жизни страны.

Подытоживая изложенное, следует сделат� вывод о различиях 
в уровне благоприятности социал�но-кул�турному развитию насе-
ления по избранным показателям (рис. 3.10). Наилучшими усло-
виями характеризуются шест� регионов: Закарпатская, Л�вовская, 
Тернопол�ская, Винницкая, Сумская области и г. Киев. В западных 
областях высокое значение индекса предопределено наличием луч-
шей криминогенной и брачной ситуации, в Сумской области – ко-
личеством зарегистрированных здес� общественных объединений, 
в Киеве – индексом кул�турной активности, развитием средств ин-
формации и книгоиздания и общественной активност�ю населения. 
Негативными условиями социокул�турного развития населения ха-
рактеризуются Кировоградская, Запорожская, Луганская и Херсон-
ская области. В Запорожской и Луганской областях четко фиксиру-
ется негативност� криминогенной ситуации, а в Херсонской и Киро-
воградской – дефициты общественной активности. 

Ниже среднего уровня благоприятности социал�но-кул�турно-
му развитию населения имеют Николаевская, Полтавская, Донецкая 
области и АР Крым. Это объясняется, среди прочего, неудовлетвори-
тел�ной семейной и криминогенной ситуацией, низкой обществен-
ной активност�ю. Остал�ные области входят в срединную группу. 

31  Громадс�кі організаці��� в Укра���ні: Стат. бюлетен� / Держкомстат Укра���ни, 2005. – 
162 с.
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3.2. многомерная типизация регионов Украины по специ-
фике качества �изни населения

На основе выполненной агрегации в интеграл�ные индексы 
123 показателей, отображающих сем� комплексных составляющих 
КЖН, и последующей кластеризации с помощ�ю универсал�ных 
инструментал�ных средств пакета Stat�st�ca, реализующих алго-
ритм Уорда, была сформирована дендрограмма, представленная на 
рис. 3.11. Анализ этой дендрограммы позволил выделит� сем� ти-
пов регионов по специфике качества жизни населения (близости ин-
теграл�ных индексов). 

Рис. 3.11. Дендрограмма иерархической кластеризации регионов Украины. 

В табл. 3.1 приведены средние «типичные» значения рассчи-
танных интеграл�ных индикаторов. По избранной методике, чем 
выше являются их значения, тем более благоприятной по тому 
или иному комплексному признаку является ситуация или уровен� 
развития. Для сил�ных регионов (уже владеющих определенным 
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потенциалом сбалансированности) характерным является наличие 
высоких индикаторов по более чем двум направлениям развития 
(составляющим КЖН).

Таблица 3.1
Средние значения интеграл�ных индикаторов по данным 2005 г.

Индикатор
Тип регионов

1 2 3 4 5 � 7

Развитие экономики 1,35 0,38 0,35 0,37 0,42 0,53 0,39

Социал�ная 
направленност� 

экономики
1,14 0,37 0,48 0,45 0,49 0,50 0,46

Демосоциал�ная 
обстановка 1,25 0,43 0,68 0,43 0,30 0,60 0,59

Инфраструктура 
и жилищное 

благоустройство
0,84 0,41 0,38 0,46 0,42 0,46 0,49

Благоприятност� 
экологической ситуации 0,98 0,41 0,79 0,70 0,78 0,61 0,71

Ресурсоемкост� произ-
водства и коммунал�но-

го хозяйства
0,79 0,32 0,69 0,64 0,71 0,65 0,45

Благоприятност� 
социал�но-кул�турному 

развитию
3,66 0,28 0,50 0,44 0,31 0,38 0,39

Первый тип регионов формирует один единственный город 
Киев – столица Украины, характеризующийся самим высокими зна-
чениями индексов по всем рассматриваемым составляющим КЖН. 
Расстояние столицы, а следовател�но – условий жизни и состояния 
населения в ней, от остал�ных регионов подчеркнуто бол�шое, что 
очен� четко видно на дендрограмме, значения на которой, в отличие 
от других регионов, колеблются не в пределах от 0 до 1, а от 0 до 4. 
В экономической сфере реч� идет, в первую очеред�, о резервах про-
грессивности структуры и инновационной деятел�ности, особенно в 
сферах реализации и экспорта продукции. При высоком уровне жиз-
ни и сосредоточенности зажиточного населения, в столице сохраня-
ется существенная социал�ная дифференциация, в частности – по 
показателю соотношения денежных расходов наименее и наиболее 
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обеспеченных, а также низкое соотношение между уровнем пен-
сий и зарплат, что свидетел�ствует о существенном падении уровня 
жизни населения при выходе его на пенсию. Низкой является про-
довол�ственная безопасност� населения, что объясняется и ценовой 
политикой в столице и бол�шой зависимост�ю ее от импорта продо-
вол�ствия, но также и показателями качества питания, которые явля-
ются, как ни странно, едва ли не наихудшими в Украине. Обращают 
на себя внимание и половозрастные дисбалансы населения, а также 
низкая оценка гражданами состояния своего здоров�я. В конечном 
итоге, Киев продуцирует огромное количество атмосферных и вод-
ных загрязнений, а при общей благоприятности социал�но-кул�тур-
ному развитию и высоком образовател�ном статусе населения сто-
лица характеризуется неблагоприятной криминогенной ситуацией.

Второй тип регионов формируют индустриал�но развитые,     
сориентированные на экспорт регионы – Донецкая, Запорожская, 
Луганская области. Эти плотнозаселенные урбанизированные реги-
оны характеризуются высоким уровнем экономических показателей 
– ВРП и реализованной промышленной продукции на душу населе-
ния, высокой долей экспорта в ВРП, высокими зарплатами (хотя и 
значител�ной гендерной разницей в их уровне), однако с заметно низ-
кой самооценкой населением уровня своей жизни. Продовол�ствен-
ная безопасност� – на уровне ниже среднего, сравнител�но низкой 
следует признат� и доступност� кредитования населения. Вредными 
и опасными являются условия труда населения. Экономика этих ин-
дустриал�ных областей имеет ярко выраженный сыр�евой характер 
и является очен� ресурсоемкой, что обусловливает антропогенную 
нагрузку на территорию и население и общую напряженност� эко-
логической ситуации. Социум в этом типе регионов характеризуется 
половозрастной негармоничност�ю, неудовлетворител�ным состо-
янием общественного здоров�я, низкими индексами социал�но-об-
разовател�ного статуса населения и условий его воспроизводства и 
напряженной криминогенной ситуацией. Это единственный тип ре-
гионов, среди всех выделенных, с отсутствием высоких индексов по 
какой-либо из семи составляющих КЖН.

Третий тип регионов объединяет западные области Украи-
ны – Волынскую, Закарпатскую, Л�вовскую, Ривненскую, Терно-
пол�скую, Черновицкую – с низкими показателями объемов эконо-
мической, в частности промышленной, деятел�ности, сниженными 
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показателями жилищной обеспеченности и инфраструктурного бла-
гоустройства, однако с самой благоприятной демосоциал�ной обста-
новкой, в частности – самым медленным сокращением населения, 
наилучшими показателями общественного здоров�я, половозраст-
ной структуры населения. Уровен� доходов является низким, однако 
и уровен� расслоения населения также невысокий. Особенно низки-
ми значениями характеризуются размеры пенсий. Продовол�ствен-
ная безопасност� находится на уровне ниже среднего, а доступност� 
кредитования населения – на более высоком. Обращают на себя 
внимание в целом высокие показатели безработицы населения, хотя 
условия труда являются едва ли не самыми благоприятными в Укра-
ине. В резул�тате развития преимущественно нересурсоемких про-
изводств, данный тип характеризуется низкими показателями антро-
погенной нагрузки и благоприятной экологической обстановкой. По 
итогу анализа социокул�турных особенностей развития и условий 
воспроизводства этот тип обнаруживает позитивные черты в форми-
ровании брачной ситуации и общей криминогенной обстановки.

Четвертый тип, сформировавшийся по подобию черт «профиля 
КЖН», объединяет Винницкую, Житомирскую, Черкасскую, Сум-
скую и Хмел�ницкую области. Особенност�ю этого типа является 
приближенност� основных показателей к среднему по регионам Ук-
раины уровню, за исключением низких показателей промышленной 
нагрузки, обуславливающих благоприятност� экологической ситуа-
ции, а также низких показателей фиксации правонарушений и пре-
ступности. В целом данный тип слабоурбанизированных регионов 
характеризуется невысокой инновационной и предпринимател�ской 
активност�ю, низким потенциалом внешнеэкономической интег-
рации. Выше средней (за исключением Сумской области) является 
продовол�ственная безопасност�, и доля населения, владеющего зе-
мел�ными участками. Ситуация на рынке труда является пестрой, 
особенно негативными чертами она отмечена в Черкасской области, 
однако условия труда следует оценит� как благоприятные во всех 
областях данного типа.

Наиболее ярким признаком регионов пятого типа (Херсонская, 
Кировоградская, Черниговская области) является заметный миг-
рационный отток населения, способствующий дополнител�ному 
умен�шению не тол�ко количества, но и плотности населения, ко-
торая в этом типе регионов и так является наимен�шей в Украине. 
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Эти области характеризуются невысоким уровнем экономического 
развития, хотя и достаточно прогрессивной структурой экономики 
с развитой предпринимател�ской средой. Низкие показатели само-
оценки населением собственного уровня жизни совпадают с офи-
циал�но низкими данными о средних зарплатах и пенсиях. Демог-
рафические показатели неблагоприятны, особенно в Черниговской 
и Кировоградской областях (половозрастная несбалансированност�, 
интенсивное сокращение населения, низкая ОПЖ, бол�шая разница 
в ОПЖ между женщинами и мужчинами). В совокупности с низкой 
обеспеченност�ю врачами, самой низкой обеспеченност�ю инфра-
структурой отдыха и оздоровления, низкой социал�но-кул�турной и 
брачной активност�ю населения, это дает возможност� охарактери-
зоват� данный тип регионов как «социал�но нездоровый». Допол-
нител�ные импул�сы от влияния процессов глобализации (экономи-
ческой, финансовой, информационной) незначител�ны – регионы не 
принадлежат к инвестиционным привлекател�ным и не отмечаются 
высокой информационной обеспеченност�ю населения.

Шестой тип (АР Крым, Одесская, Николаевская, Хар�ковс-
кая области) объединяет территории со средним уровнем мощнос-
ти экономики, но в целом прогрессивной ее структурой, развитой 
предпринимател�ской средой, выше среднего уровнем социал�ной 
направленности экономики. Потенциал влияния факторов экономи-
ческой, финансовой и информационной глобализации следует оце-
нит� как высокий. Это же касается и общественно-географического 
положения данных регионов, которое способствует и будет способс-
твоват� возможному изменению качественных характеристик жизни 
населения. В то же время, невзирая на сравнител�но низкую степен� 
антропогенной нагрузки, данный тип регионов на протяжении пос-
ледних лет характеризуется низким качеством пит�евой воды. На 
низком уровне остается общественная активност� населения, хотя 
эти регионы играют особенную рол� в политической жизни страны.

Последний сед�мой тип (Днепропетровская, Ивано-Франков-
ская, Киевская, Полтавская области) совмещает развитые регионы, 
которые, при высоком участии в производстве ВВП Украины и даже 
наличии высокотехнологичных отраслей промышленности, в целом 
характеризуются недостаточно прогрессивной структурой экономи-
ки, но высоким уровнем жизни населения, низкой продовол�ствен-
ной безопасност�ю, но высоким уровнем жилищной обеспеченности 
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и благоустройства, а также сравнител�но высоким уровнем природ-
но-техногенной безопасности. За исключением Ивано-Франковской 
области, регионы этого типа не теряют население в резул�тате миг-
раций. Включенност� этих регионов в процесс экономической, фи-
нансовой интеграции, без сомнения, отображается на разных состав-
ляющих КЖН, высокая информационная обеспеченност� населения 
выступает мощным дополнител�ным стимулом социал�но-экономи-
ческого развития.

Как видим, имеет место разбросанност� значений индикаторов 
в пределах отдел�ных регионов. Можно выделит� как регионы–ядра, 
отображающие профил� своего типа наилучшим образом, так и ре-
гионы, которые имеют признаки других типов. Например, во второй 
группе Запорожская област� выделяется более прогрессивной струк-
турой экономики, развитой предпринимател�ской средой, лучшими 
условиями труда и доступност�ю кредитования. Ивано-Франковская 
област� носит на себе бол�шинство признаков регионов трет�его 
типа, имея, прежде всего, благоприятную демосоциал�ную ситуацию, 
хотя имеет кардинал�но отличающуюся от них ситуацию с ресурсоём-
кост�ю экономики. Можно привести и другие примеры, подчеркива-
ющие размытост� типов, однако, как и избыточная территориал�ная 
дифференциация отдел�ных показателей развития, такая размытост� 
и наложения одного типа на другой являет собой характерную черту 
социал�но-экономического пространства Украины.

Характерной чертой профиля КЖН в регионах Украины явля-
ется несбалансированност� развития отдел�ных составляющих. Ле-
пестковые диаграммы достаточно ярко подчеркивают эту тенденцию 
– бол�шинство регионов Украины, в т. ч. «благополучный» Киев, 
имеют совсем несимметричные отклонения интеграл�ных индек-
сов в ту или иную сторону. В частности столица, имея абсолютные 
преимущества в социокул�турном развитии населения и выступая 
аттрактором населения со всей Украины, тем не менее не владеет 
такими же четко выраженными преимуществами по другим шести 
аспектам КЖН. Западные области Украины, имея «запас прочности» 
по демосоциал�ной обстановке и экологической ситуации, отстают 
по индексу развития экономики, инфраструктурной и жилищной 
обеспеченности, показателям уровня зарплат и т. п. Ведущие ре-
сурсно-индустриал�ные регионы отличаются противоположными 
тенденциями – индекс развития экономики и уровен� зарплат здес� 
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значител�но опережает все другие составляющие жизнеобеспече-
ния. Наибол�шие вариации между индексами характерны для Киева, 
а также Ривненской, Черниговской, Херсонской и Кировоградской 
областей. Диагностика такой несбалансированности позволяет об-
наружит� «слабые звен�я» и сконцентрироват� усилия на решении 
первоочередных задач развития отдел�ных регионов.

Следует указат�, что реал�ная картина специфики КЖН прогля-
дывается не тол�ко через число регионов, попавших в тот или иной 
тип, но и через количество жителей, проживающих в этих регионах, 
а следовател�но – выигравших или проигравших от конкретной ре-
гионал�ной ситуации. Распределение населения Украины, прожи-
вающего в семи выделенных по специфике КЖН типах регионов, 
иллюстрирует рис. 3.12. 

Рис. 3.12. Удел�ный вес населения Украины, проживающего в регионах 
выделенных типов, по состоянию на 2005 г. (�-V�� – типы регионов).

В целом следует подчеркнут�, что определенные «макрочерты» 
КЖН в Украине по вектору «запад–восток» формируются в соеди-
нении эколого-географического и социал�но-экономического фак-
торов, хотя вариабел�ност� в профилях КЖН является следствием 
взаимодействия всех семи составляющих. Тем не менее, регионам 
с идентичными или схожими социал�но-экономическими чертами 
присущи и близкие черты демосоциал�ного развития, тенденции 
формирования экологической ситуации.
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ГлАВА 4

РОССИйСКО-УКРАИНСКАЯ мИГРАцИЯ КАК 
РЕЗУльТАТ дИффЕРЕНцИАцИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

(НА ПРИмЕРЕ СИбИРИ И дАльНЕГО ВОСТОКА)

Государства, образовавшиеся после распада СССР, ищут пути 
динамичного развития и активного вхождения в мировые обществен-
но-экономические процессы. Эти государства и их крупные регионы 
имеют определенную дифференциацию уровня жизни жителей, что 
создает предпосылки для социал�ной напряженности в обществе и, 
в конечном итоге, заставляет человека искат� новые места приложе-
ния труда и вообще своей деятел�ности. Миграции населения, т. е. 
переселения людей, всегда были присущи всем народам мира и всег-
да представляли собой сложный социал�ный процесс, влияющий на 
суд�бы стран и регионов.

Нами рассматривается внешняя (межгосударственная) мигра-
ция населения, которая осуществляется путем выезда-въезда из од-
ного государства в другое с установленными правилами оформления 
документов для пересечения границ. Практическое преломление 
теоретических подходов в изучении тенденций внешней миграции 
осуществлено на примере Украины и крупных регионов Российской 
Федерации (Сибир� и Дал�ний Восток). Именно эти регионы РФ в 
силу известных обстоятел�ств имели (и имеют) довол�но стабил�-
ные миграционные отношения с регионами Украины. 

Трансформация миграционных процессов на постсоветском 
пространстве в аспекте межгосударственной миграции рассмотрена 
в серии работ под руководством проф. Л.Л. Рыбаковского, где особое 
внимание уделено российско-украинской миграции32,2. Однако тема 
межгосударственной миграции между такими близкими странами 
как Россия и Украина стол� важна, что ещё находится множество 
малоисследованных интересных аспектов, в том числе регионал�ная 
специфика миграции. 

32  Рыбаковский Л.Л., Карпова Ю.Ю. Россия и Украина: миграционный обмен насе-
лением / Ин-т социал�но-политических исследований РАН. – М., 2004. – 125 с.
2 Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве. Разде-
лы 1-3. / Под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М., 2006. – 302 с.
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В рамках существующего договора между Национал�ной Ака-
демией наук Украины и Российским гуманитарным научным фон-
дом выполнялся на протяжении 3 лет (2005-2007 гг.) научный проект 
«Миграция украинцев в Сибир� и Дал�ний Восток: тенденции, сов-
ременное состояние, проблемы». Сут� проведенных исследований 
изложена в монографии33 и нескол�ких научных стат�ях34. Авторы 
настоящей монографии уверены, что оценка миграционных связей 
стран является необходимой составной част�ю исследования регио-
нал�ных особенностей качества жизни России и Украины. 

4.1. Теория и методология исследования
Современная межгосударственная миграция населения – это 

отражение совокупности сложных процессов цивилизационного 
развития мира в целом и отношений между отдел�ными странами. 
Она является одной из черт современной экономической и социал�-
ной глобализации и непосредственно формирует новый порядок и 
территориал�ную организацию мирового хозяйств, решая при этом 
проблемы выживания населения отдел�ных стран и одновремен-
но обостряя регионал�ные проблемы развития. Неоднозначност� 
влияния межгосударственной миграции населения на конкретные 
страны требует углубленного научного анализа и оценки как мето-
дологических, так и практических вопросов, связанных с миграци-
онными взаимодействиями и их последствиями для стран-доноров 
и реципиентов.
33  Миграция украинцев в Сибир� и Дал�ний Восток в системе российско-украин-
ских миграционных связей / Руденко Л.Г., Мисевич К.Н., Фащевский Н.И., Во-
роб�ев Н.В., Немченко М.П., Рыков П.В. – Иркутск – Киев: Изд-во ИГ СО РАН, 
2007. – 103 с. 
34  Руденко Л.Г., Мисевич К.Н., Фащевский Н.И., Хомра А.У., Вороб�ев Н.В., Немчен-
ко М.П. Методологические подходы к исследованию и социал�но-экономической 
оценке межгосударственной миграции населения» // География и природ. ресурсы, 
2006, № 2. – С. 5-12; Руденко Л.Г., Фащевский Н.И., Немченко М.П., Мисевич К.Н. 
Социал�но-экономическое развитие регионов Украины и межгосударственная миг-
рация населения // Укра���нс�кий географ�чний журнал, 2006, № 4. – С. 44-50; Руденко 
Л.Г., Фащевский Н.И., Немченко М.П., Мисевич К.Н. Проблемы межгосударствен-
ных миграционных связей Украины и основные пути их решения // Укра�нс�кий 
географ�чний журнал, 2007, № 3. – С. 35-39; Руденко Л.Г., Фащевский Н.И., Хомра 
А.У., Немченко М.П., Мисевич К.Н. Население Украины: размещение и оценка его 
миграционной подвижности // Укра���нс�кий географ�чний журнал, 2005, № 4. – С. 
23-29.
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В современной международной миграции действует ряд зако-
номерностей: глобализация; качественное изменение структуры 
мигрантов; определяющее влияние экономической, прежде всего 
трудовой миграции; неуклонный рост нелегал�ной иммиграции; 
расширение географии и рост вынужденной миграции; увеличение 
значимости международной миграции в демографическом развитии 
многих стран; двойственный характер миграционной политики35. 

Миграционные перемещения населения являются важным ус-
ловием экономического развития регионов-реципиентов. Оказывая 
положител�ное влияние на их экономику, миграция способствует 
эффективному функционированию и развитию. Наиболее сущест-
венное влияние миграции состоит в том, что она реализует социал�-
но-экономические функции по поддержанию динамического равно-
весия между спросом на рабочую силу и ее предложением.

Причиной межгосударственных миграций населения может 
быт� и нехватка в стране (регионе) рабочей силы, вызванная несба-
лансированност�ю между темпами экономического роста и темпами 
прироста ее объемов или определенного качественного состава. Это 
необходимо учитыват�, поскол�ку каждому этапу развития экономи-
ки должна соответствоват� оптимал�ная численност� экономически 
активного населения. Она может касат�ся государства в целом, отде-
л�ных отраслей экономики или регионов.

Феномен миграции населения взаимосвязан с различными об-
щественными процессами. Так, миграция воздействует на особен-
ности экономических, социал�ных, демографических, этнических и 
других процессов, и одновременно эти процессы влияют на террито-
риал�ные перемещения населения.

Определив общее понимание миграции населения как обще-
ственного явления, из бол�шой совокупности форм перемещения 
людей следует выделит� предмет дал�нейшего изучения. Им явля-
ется особый вид миграции – внешняя (межгосударственная). Отоб-
ражая сущност� миграции в целом – реализацию жизненных пот-
ребностей, она имеет и абсолютно индивидуал�ные характеристики, 

35  Ионцев В.А., Ивахнюк И.В. Россия в мировых миграционных потоках: особен-
ности и тенденции последнего десятилетия (1992-2001 гг.) // Мир в зеркале меж-
дународной миграции / Гл. ред. В.А. Ионцев. Науч. сер.: Международная мигра-
ция населения: Россия и современный мир. – М.: МАКС Пресс, 2002. – Вып. 10. 
– С. 38-89. 
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поскол�ку сам мигрант приобретает качественные типологические 
признаки: эмигрант и иммигрант. Территориал�ные перемещения 
при этом связаны с пересечением двух государственных границ – 
страны выбытия и страны прибытия. Это требует межгосударствен-
ного правового регулирования как при выезде из одной страны, так 
и при въезде в другую.

При этом важно отметит�, что в современных условиях межго-
сударственное перемещение людей осуществляется в значител�ной 
степени не в ресурсообеспеченные регионы, не на территории с на-
личием производственного капитала и часто даже не на этнические. 
Миграционные потоки направляются в регионы с высоким уровнем 
жизни населения, с долговременной экономической, в частности ин-
вестиционной, деятел�ност�ю, обеспечивающей стабил�ные усло-
вия жизни.

Важнейшим элементом научных основ исследования межго-
сударственных миграционных взаимодействий является разра-
ботка способов их познания (подходов, критериев, показателей и 
методов) с учетом исторически сложившихся традиций и решае-
мых современных задач. Исследование осуществлялос� системой 
методов, позволивших анализироват� и оцениват� миграционные 
процессы, раскрыват� факторы и причины, побуждающие укра-
инцев мигрироват� в сибирские регионы. Методы исследования 
тесно связаны с характером объекта: межгосударственной и меж-
регионал�ной миграции. Миграционные взаимодействия стран и 
их регионов связаны с территориал�ными различиями в условиях 
жизнедеятел�ности населения. Миграционные потоки отдел�ных 
групп населения обусловлены различным набором факторов, ввиду 
разной «чувствител�ности» и реакции на одинаковые воздействия. 
Десятки параметров миграционной среды сводятся к трем основ-
ным группам факторов: постоянным – природно-географическая 
благоприятност� условий проживания; исторически меняющимся 
(в частности, долговременное наследие советского периода) в виде 
структуры хозяйства, сформированного населения, системы жиз-
необеспечения; временным (преходящим) особенностям ситуации, 
в виде возможностей занятости, получения доходов. Нами рассмат-
ривается межгосударственная миграция в системе «страна-регион» 
(рис. 4.1). 
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Цел�ю исследования является выявление влияния российско-
украинской миграции на население Сибири и Дал�него Востока 
России. 

Нами развивается комплексный подход к изучению миграции 
населения. Комплекс применяемых методов вместе со своеобразием 
предмета исследования (миграционное взаимодействие одного госу-
дарства с удаленной част�ю другого государства) представляет собой 
уникал�ное сочетание, что открывает новые аспекты исследования. 
Целевая ориентация миграции – удовлетворение жизненных пот-
ребностей людей, при этом деятел�ност� государства должна быт� 
направлена на создание условий, при которых каждый гражданин 
мог бы обеспечит� необходимый уровен� и качество своей жизни. 
Реализация этого включает создание условий для территориал�ных 
перемещений людей с цел�ю решения экономических и других воп-
росов их жизнедеятел�ности.

4.2. Современные проблемы миграции населения ме�ду 
Россией и Украиной

Современная миграция населения между Украиной и Россией 
рассматривается в широком понимании, включая выбытие и прибы-
тие на работу, учебу, лечение, по родственным (семейным) обстоя-
тел�ствам, возвращение реабилитированных и другие перемещения 
населения. Приобретение суверенитета Украиной и Россией приве-
ло к трансформации миграции населения между странами из внут-
ренней (в пределах бывшего Союза) во внешнюю (межгосударс-
твенную), различающуюся как по своей сущности, так и по формам 
проявления.

Рис. 4.1. Схема межгосударственной миграции в системе «страна-регион».
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До начала 90-х годов ХХ в. в миграции населения между Украи-
ной и Россией преобладало положител�ное сал�до в пол�зу Украины. 
Начиная с 1994 г., потоки миграции изменили ориентацию, превратив 
Украину в страну-донора. Главными причинами были экономичес-
кие – затянувшийся спад производства, сокращение рабочих мест, 
низкая заработная плата и к тому же задержка ее выплаты и др.

Межгосударственная миграция населения Украины и России 
порождает разнообразные, общие для обоих государств проблемы, 
которые можно объединит� в четыре группы.

Наиболее актуал�ны следующие проблемы миграции населения.
Экономические: сокращение трудового потенциала в районах 

выбытия; снижение государственных доходов из-за неуплаты нало-
гов нелегал�ными трудовыми мигрантами; занятост� мигрантов на 
неквалифицированных работах. 

Демографические: снижение воспроизводственного потенциала 
в районах выбытия; превращение семей в неполные; снижение рож-
даемости в сем�ях мигрантов.

Правовые: наличие нелегал�ных мигрантов; регистрация миг-
рантов; пенсионное обеспечение, медицинское страхование и меди-
цинское обслуживание.

Социальные: неуверенност� в долгосрочности трудоустройства; 
снижение интеллектуал�ного потенциала мигрантов; социал�ная не-
защищённост� мигрантов в обеих странах; неблагоприятные клима-
тические условия на севере Азиатской России для украинцев.

В целом, можно определит� нескол�ко направлений решения 
проблем миграции населения между двумя странами. 

Прежде всего, принимающая страна должна законодател�но ре-
шит� многие вопросы трудоустройства мигрантов. Следует решит� и 
социал�ные вопросы – обеспечит� мигрантов жил�ем, социал�ным и 
медицинским обслуживанием, всем тем, что должно способствоват� 
полному трудоустройству прибывших с учетом их возраста и пола.

Второе важное направление деятел�ности принимающей сторо-
ны – обеспечение испол�зования квалификационных возможностей 
приезжих. 

Трет�е направление касается полноты испол�зования трудового 
потенциала наемных работников. 

Четвертое направление связано с условиями труда. Это острая 
проблема для всех мигрантов, и решается она на уровне предпри-
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ятий, предоставляющих им работу. Сейчас значител�ное количество 
мигрантов трудится в условиях, не соответствующих санитарно-ги-
гиеническим нормам. 

Пятое направление решения проблем межгосударственной миг-
рации населения касается учета этнических особенностей мигран-
тов. Миграционный оборот населения между нашими странами во 
многом обусловлен этнической близост�ю народов. Согласно пере-
писям населения, за последние полвека численност� русских в со-
ставе постоянного населения Украины составляла 7-11 млн чел. Зна-
чител�ный исторический период русские были второй по числен-
ности (после украинцев) национал�ност�ю Украины. В отдел�ные 
периоды их количество составляло 22,3 % ее постоянного населения 
(например, 1989 г.), а по последней переписи 2001 г. – 17,2 %.

В России проживает значител�ное количество украинцев. Так, 
по данным переписи населения РФ 2002 г., украинцы (2943 тыс. 
чел.) в национал�ном составе населения России занимают трет�е 
место после русских и татар.

Естественно, на направлениях миграции украинцев и русских 
сказывается национал�ная структура населения двух стран: бол�-
шинство выбывших из Украины в Россию составляют русские, а 
прибывших в Украину – украинцы. В данном случае этнические тер-
ритории вместе с другими факторами играют существенную рол� в 
направлении миграционных потоков сейчас и, очевидно, будут иг-
рат� в дал�нейшем. 

В настоящее время, когда в Украине еще нет существенного и 
стабил�ного подъема экономики, при эффективной системе регулиро-
вания внешней трудовой миграции в Россию денежные переводы ук-
раинцев на родину увеличивают ее экономические достижения, т. е. 
экспорт рабочей силы тоже может быт� прибыл�ным для государства.

Крупнейшими потребителями иностранной рабочей силы в Рос-
сии являются Москва и Московская област�, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Белгородская и Ростовская об-
ласти, Приморский и Краснодарский края, с которыми Украина име-
ет значител�ные связи. Они занимают первые места по количеству 
поставляемой рабочей силы в Россию, но при определенных услови-
ях это и вероятный источник возвратной миграции.

Особенно актуал�ной является проблема законодател�ного со-
вершенствования миграционной политики. Это касается, прежде 
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всего, социал�ной защиты мигрантов, работающих за рубежом. 
Международными соглашениями, и в частности, между Россией и 
Украиной, предусмотрены механизмы правовой и социал�ной защи-
ты мигрантов на территории двух стран.

Отдел�ной проблемой выступает статистический учет и мони-
торинг миграционных потоков. В настоящее время статистический 
учет мигрантов, который осуществляется Росстатом и Госкомстатом 
Украины, касается лиш� официал�но зарегистрированных лиц. 

 Значител�ную сложност� представляет информационное обес-
печение миграционных исследований, в особенности, увязка пока-
зателей миграции с социал�но-экономическими и иными характе-
ристиками мест выхода и вселения мигрантов. Не имея надежных 
источников данных, трудно оценит� реал�ную миграционную ситу-
ацию на постсоветском пространстве36. Данные часто бывают про-
тиворечивы.

Так, статистические органы по данным о регистрации показыва-
ют, что в миграцию между Россией и Украиной вовлечены нескол�ко 
десятков тысяч человек (рис. 4.2). Федерал�ная пограничная служба 
РФ показывает, что ежегодно поездки в Россию с различными целя-
ми (среди которых доминируют частные) совершают нескол�ко мил-
лионов граждан Украины, при неизменном преобладании прибытия 
над выбытием из России (табл. 4.1). 

Капитал�ную информационную основу представляют опубли-
кованные материалы переписей населения Украины 2001 г. и России 
2002 г. Особенно важны сопоставимые материалы переписей по раз-
мещению и этническому составу населения, социал�но-экономичес-
ким характеристикам и продолжител�ности проживания населения 
в различных местностях. 

36  Иностранные мигранты на сибирском рынке труда / Под ред. С.В. Соболевой, 
И.В. Октябр�ской. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006 . – 316 с.; Материалы 
междунар. конф. «Миграция и развитие» (Пятые Валентеевские чтения), посвящ. 
85-летию со дня рожд. проф. Д.И. Валентея и 40-летию со дня основ. каф. наро-
донаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-15 сент. 2007 г. В 2-х т. – М.: Изд-во 
МГУ, СП Мысл�, 2007. Т. �. – 400 с.; Т. ��. – 576 с.; Миграция украинцев в Сибир� и 
Дал�ний Восток в системе российско-украинских миграционных связей / Руденко 
Л.Г., Мисевич К.Н., Фащевский Н.И., Вороб�ев Н.В., Немченко М.П., Рыков П.В. 
– Иркутск – Киев: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – 103 с.; Трансформация миграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Разд. 1-3. / Под ред. Л.Л. Рыбаковского. 
– М., 2006. – 302 с.
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Кроме того, чрезвычайно ограничена информация, касающаяся 
трудовых миграций, их социал�но-демографических признаков, при-
чин миграции, формирования единой детализированной общегосу-
дарственной базы данных об эмиграции и иммиграции населения.

Рис. 4.2. Динамика российско-украинской миграции населения 
1981-2009 гг. (по данным Росстата).

Таблица 4.1
Численност� мигрантов-граждан Украины

(данные федерал�ной пограничной службы РФ), тыс. чел.*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200� 2007 2008 2009

Прибы-
ло в РФ 7410 7925 8230 7686 6686 6417 6447 6422 6415 5604

Выбыло 
из РФ 5622 6219 6711 6599 6267 5778 5461 5909 5875 5177

Примечание. * – Среди целей поездок доминируют частные, затем следуют слу-
жебные. 
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4.3. Влияние украинских миграций на развитие Сибири и 
дал�него Востока

Межгосударственные миграции между Украиной и Россией мно-
гообразны, поскол�ку они происходят между соседними странами, 
имеющими сходные процессы развития, родство кул�тур, обычаев, 
родственные связи. Современная изученност� проблем российско-
украинских межгосударственных миграционных взаимодействий 
недостаточна. Практически отсутствуют фундаментал�ные работы 
по социал�но-экономической оценке факторов и причин, побужда-
ющих украинцев покидат� свою этническую родину и переезжат� 
на новое место жител�ства. Однако резкое обострение социал�ных 
проблем в густозаселенных регионах Украины в условиях усилива-
ющейся безработицы, падения уровня жизни населения вызывает 
необходимост� оценки целого ряда процессов социал�но-экономи-
ческого и геополитического характера, провоцирующих миграцион-
ную подвижност� населения.

Тема «Украинская миграция в регионы Сибири и Дал�него Вос-
тока» может рассматриват�ся по трем временным периодам. В два 
первых периода Украина находилас� в составе Российской империи 
(до 1917 г.) и СССР (до 1991 г.). В третий период, с 1991 г., Украи-
на – независимое государство.

В первый период основным потоком мигрантов были украинские 
крест�яне, выталкиваемые с Украины вследствие аграрного перенасе-
ления и привлекаемые в Сибир� наличием свободных земел�. 

Второй период характерен широким индустриал�ным освоением 
Сибири, строител�ством крупных промышленных предприятий и ли-
нейных сооружений, гидроэлектростанций. В 1960-х годах началос� 
освоение месторождений нефти и газа на севере Западной Сибири, в 
1970-е годы – строител�ство Байкало-Амурской магистрали. 

В 1930-50-х годах в переселениях резко возросло значение реп-
рессивных перемещений населения: высылка во время коллективи-
зации; побеги от голода; высылка в резул�тате политических реп-
рессий. Значител�ными составляющими были эвакуация людей во 
время Второй мировой войны; переселения по оргнаборам в после-
военное время.

Третий период, наступивший в период распада СССР и приобре-
тения Украиной независимости, характеризуется резким изменением 
миграционной ситуации. Значител�но усложнилис� связи Украины с 
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Сибир�ю. Умен�шился приток мигрантов с Украины, затруднения с 
приездом их в Сибир� из-за того, что обычные поездки людей стали 
межгосударственными.

 Процесс формирования населения Сибири и Дал�него Восто-
ка протекал под действием общих закономерностей развития стра-
ны. Почти вес� XX век главным было заселение и хозяйственное 
освоение сибирских территорий. Наиболее существенные сдвиги в 
экономике происходили за послевоенные годы, что сопровождалос� 
увеличением (на 9,9 млн чел., или 43,1 %, с 1959 г. по 1992 г.) чис-
ленности населения.

За постсоветские годы ситуация резко изменилас�. Постоянное 
население России сократилос� на 5,2 млн чел., а население Украи-
ны – на 3,7 млн чел. в период 1992-2005 гг. Если для России в целом 
миграция компенсирует част� естественной убыли населения, то для 
Украины в целом она усиливает эффект депопуляции. В Азиатской 
России резко сократилас� (на 2,7 млн чел. c 1992 г. по 2005 г.) демог-c 1992 г. по 2005 г.) демог- 1992 г. по 2005 г.) демог-
рафическая масса, что эквивалентно исчезновению населения таких 
регионов, как Иркутская област� или Алтайский край. 

Полиэтническое население Сибири и Дал�него Востока на 
84,4 % – русское. Среди других национал�ностей своей числен-
ност�ю выделяются украинцы (2,9 %), татары (1,8 %), белорусы 
(0,6 %) и сибирские аборигенные народы, из которых на бурят и 
якутов приходится по 1,5 % населения. Украинцы и прежде были 
лучше представлены в Сибири и Дал�нем Востоке, нежели на 
бол�шей части европейской территории России. Доля украинцев и 
уроженцев Украины в сибирском населении выше, чем в России в 
целом (табл. 4.2, рис. 4.3, 4.4).

 Таблица 4.2
Изменение доли украинцев в населении Сибири и Дал�него Востока, в %

Территория 1939 1959 1970 1979 1989 2002
Россия 3,1 2,9 2,6 2,7 3,0 2,0

Сибир� и Дал�ний Восток 6,0 4,9 3,6 4,1 4,6 2,9
Тюменская област� 

в т. ч. Ямало-Ненецкий а. о.
…
0,9

1,6
3,0

1,8
3,8

4,3
9,9

8,4
17,9

6,4
13,0

Алтайский край 7,4 4,2 3,2 2,7 2,7 2,0
Иркутская област� 3,6 4,9 3,6 3,5 3,4 2,1
Приморский край 18,6 13,2 9,5 8,2 8,2 4,5
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Однако размещение украинского населения претерпевает су-
щественные изменения, особенно проявившиеся в межпереписной 
период 1989-2002 гг. При общем умен�шении численности (с 1484 

Рис. 4.3. Доля украинцев в населении российских регионов 
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.).

Рис. 4.4. Доля уроженцев Украины в населении российских регионов 
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.).
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до 867 тыс. чел.) и доли сибирских украинцев в российском населе-
нии (с 34,0 до 29,5 %), ряд регионов «потерял» до половины укра-
инцев. Сокращение численности украинцев для России и русских 
для Украины имеет не миграционное происхождение, а является ре-
зул�татом этнической самоидентификации в пол�зу государствооб-
разующего этноса. Так, по данным А.У. Хомры37для Украины за счет 
миграции и ассимиляции, при близкой естественной убыли, числен-
ност� русских умен�шилас� на 2,4 млн чел., а украинцев возросла на 
1,9 млн чел. за межпереписной период 1989-2001 гг. В современной 
Сибири украинское население наиболее заметно в местностях, где 
разрабатываются природные ресурсы, – это нефтегазодобывающие 
округа Тюменского севера, золотодобывающие Магаданская област� 
и Чукотка.

Такие негативные демографические проявления, как естест-
венная убыл�, постепенное постарение населения «снизу» из-за 
низкой рождаемости являются следствиями суженого режима вос-
производства населения, присущего развитым обществам, а высокая 
смертност�, низкая продолжител�ност� жизни являются следствия-
ми своеобразного российского качества жизни. Ситуацию характе-
ризует прогрессирующий миграционный отток населения, усугуб-
ляемый неблагоприятными структурными особенностями оттока (за 
счет молодых и образованных групп людей).

В перспективе и для России, и для Украины невозможно добит�-
ся расширенного воспроизводства населения, а можно лиш� частич-
но ослабит� депопуляцию путем политики. Миграционная пробле-
матика важна для России и стран СНГ ввиду ряда обстоятел�ств: 
это и сложности постсоветской миграционной ситуации и, соответс-
твенно, проблемы изученности и прогнозирования миграции. Об-
щероссийская миграционная ситуация характеризуется рядом осо-
бенностей, тенденций, проблем, важнейшими из которых являются 
следующие:

- происходит снижение миграционной активности населения. 
Исходные показатели постоянной миграции умен�шилис� вдвое за 
последнее десятилетие: численност� прибывших снизилис� с 4,4 
37  Хомра А.У. Миграция населения Украины в 1989-2001 гг.: вклад в изменение чис-
ленности и этнической структуры населения // Миграция и национал�ная безопас-
ност� / Гл. ред. В.А. Ионцев. Науч. сер.: Международная миграция населения: Рос-
сия и современный мир. – М.: МАКС Пресс, 2003. – Вып. 11. – С. 73-89. 
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млн чел в 1992 г. до 2,1 млн чел. в 2004 г., а численност� выбывших 
– с 3,9 млн до 2,0 млн чел., соответственно; 

- умен�шается рол� дал�них переселений, что выразилос� в том, 
что в России доминирует внутренняя миграция (внутрирегионал�-
ная – 54 %, межрегионал�ная – 40 %), а на межгосударственную при-
ходится 6 %; 

- снижается миграционный прирост в России вследствие сниже-
ния притягател�ности России относител�но стран СНГ, роста вре-
менных трудовых и коммерческих поездок, замещающих постоян-
ную миграцию, а также влияния правил регистрации; 

 - миграционные связи с бол�шинством стран СНГ стали одно-
сторонним движением в Россию, и тол�ко с Украиной и Белоруссией 
осуществляется взаимный обмен населением;

- активизируются новые миграционные явления (вынужденные 
переселения, трудовая и коммерческая миграция и т. п.); 

- замедляется экстенсивная урбанизация в виде сел�ско-город-
ского перераспределения населения: миграционный поток в города 
снизился из-за исчерпания демографических ресурсов села и роста 
цен на городское жил�е; 

- сменяются направления расселения: от заселения территорий 
с осваиваемыми природными ресурсами к переселению в благопри-
ятные для жизнедеятел�ности места;

- проявляется «западный перенос» мигрантов через выражен-
ную полярност� центра страны (притягивающего население всех 
районов) и Дал�него Востока (отдающего население всем районам).

Общие итоги миграции для Азиатской России отрицател�ны в 
начале XX� века. По регионам миграционная картина неравнознач-
на. Особенно бол�шие миграционные потери понесли регионы севе-
ро-востока страны. Явно проявляются общие потери востока страны 
в противоположност� миграционной ситуации на западе. Своеобраз-
ные миграционные полюса проявилис� в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (приток 39 тыс. чел.) и в Омской области (отток 34 
тыс. чел.), причем если округ подпитывался в основном жителями 
России, то Омская област� отдавала население в дал�нее зарубеж�е, 
при общем равенстве притока из СНГ и оттока в пределах России. 
В Западной Сибири бол�шинство регионов имели приток населе-
ния, а в Восточной Сибири – тол�ко Республика Хакасия. На Дал�нем 
Востоке все регионы являются миграционными донорами. Соотно-
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шение противоположно направленных миграционных потоков (се-
рий прибытия и выбытия) в целом кратно друг другу. Так, из Сибири 
и Дал�него Востока выбыло 1225 чел. на каждую 1000 прибывших 
из регионов России. Однако выбытие в так называемое «дал�нее за-
рубеж�е» превышает прибытие оттуда в 20 раз, выбытие населения 
в страны СНГ вдвое мен�ше потока прибывающих оттуда. Миграци-
онные связи с ближним зарубеж�ем (странами СНГ и Балтии) дают 
существенный миграционный прирост. Западная Сибир� имеет осо-
бенно тесные связи с соседним Казахстаном, регулярно отдающим 
мигрантов. Восточная Сибир�, хотя получает из СНГ миграционную 
подпитку, очен� слабо связана со странами СНГ, даже в сравнении 
с Дал�ним Востоком, имеющим более сбалансированный обмен на-
селением. Миграционные связи со странами СНГ и Балтии значимы 
для сибирско-дал�невосточных регионов России и дают миграцион-
ный прирост, преимущественно, за счет государств Средней Азии, 
европейские же страны и, в частности, Украина сами привлекают 
сибирское население, но затем стали донорами (табл. 4.3). 

Таблица 4.3
Межгосударственный миграционный обмен населением

с Украиной в 2003-2009 гг., чел.

Терри-
тория 

России

Прибыло Выбыло Сал�до миграции

2003-
2004

2005-
200�

2008-
2009

2003-
2004

2005-
200�

2008-
2009

2003-
2004

2005-
200�

2008-
2009

евро-
пейская 33416 52924 80852 20244 16996 9703 13172 35928 71149

азиатс-
кая 7701 10557 14132 9615 7570 4975 -1914 2987 9157

Об относител�ной привлекател�ности европейской и азиатской 
частей России свидетел�ствуют противоположно направленные миг-
рационные потоки. Так, в Европейской России на 1000 прибывших 
из стран СНГ выбыли обратно 74 чел., а в Азиатской – 144 чел., в 
миграционном обмене с Украиной – 120 и 352 чел. соответствен-
но. Миграционный обмен населением с Украиной имеет для Сиби-
ри и Дал�него Востока такой же характер, как и внутрироссийский. 
Очен� выразител�ны миграционные связи Украины с Тюменской 
област�ю, о чем можно судит� по динамике численности и доле ук-
раинцев в населении региона.
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Межгосударственная миграция населения Сибири и Дал�него 
Востока служит одним из показателей оценки уровня, направления и 
темпов регионал�ного развития. Так, миграционный аспект депрес-
сивности выражается в относител�ной миграционной пассивности 
населения, заторможенности его сел�ско-городского перераспреде-
ления и, главное, в постоянстве оттока за пределы территории.

* * *
На постсоветском пространстве российско-украинские мигра-

ции уникал�ны по объемам, активности, потенциал�ным возмож-
ностям. Хотя Украина прочно играет рол� донора, а Россия – реци-
пиента, тол�ко с Украиной (и Белоруссией) осуществляется взаим-
ный обмен населением, в то время как связи с другими странами 
СНГ стали односторонним движением в Россию.

Тенденции российско-украинских миграционных связей в ус-
ловиях депопуляции обеих стран: снижение объемов постоянной 
миграции и подвижности населения; приток украинцев в Европей-
скую Россию при оттоке из Азиатской; умен�шение доли украин-
цев в населении Сибири и Дал�него Востока, при сохранении их 
роли в северных сыр�евых регионах. 

Разработка темы российско-украинской миграции позволила 
выявит� ряд нерешенных методологических проблем и наметит� не-
которые направления развития исследований. Одним из перспектив-
ных направлений представляется разработка концепции миграцион-
ных связей близких стран, проходящих сходные стадии демографи-
ческого развития. Обосновывается новый подход к оценке миграции 
населения как интеграл�ной характеристике современного демогра-
фического развития, когда после завершения первого демографичес-
кого перехода за более развитыми странами и регионами закрепляет-
ся рол� миграционных доноров, за менее развитыми – реципиентов. 
Рол� миграционного фактора демографического развития возраста-
ет, и он становится главенствующим в условиях второго и трет�его 
демографического перехода. Предполагается выявление территори-
ал�ной дифференциации миграционных ситуаций, взаимодействия 
территориал�ных групп населения, изменения роли факторов миг-
рации в условиях России и Украины.
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ГлАВА 5

СОцИАльНО-ГЕОГРАфИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
фОРмИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕлЕНИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ

5.1. Социал�но-географические подходы к исследованиям 
проблемы качества �изни населения на регионал�ном уровне

 Объект регионал�ных социал�но-географических исследова-
ний – население и соответствующий ему ареал жизнедеятел�ности, 
включающий среду поселений, производственных, коммунал�ных, 
рекреационных территорий. 

Задача регионал�ных социал�но-географических исследова-
ний – поиск критериев управления социал�но-экономическими 
системами, разработка принципов и методов территориал�ной 
организации жизнедеятел�ности населения с учетом благоприят-
ности природных условий, степени техногенной нарушенности 
природной среды, производственных и социал�ных особенностей 
повседневной жизни. Очевидно, что все эти положения отвечают 
современным представлениям о содержании исследований качес-
тва жизни38, 39. 

Главным регулятором и интегратором связей населения с окру-
жающей средой выступает производственная деятел�ност�. Несом-
ненно, что производственная деятел�ност� определяет сут� взаи-
моотношений с окружающей средой всего населения (а не тол�ко 
трудоспособной части), выполняя в одних случаях «буферные» фун-
кции, в других – усиливая отрицател�ные эффекты воздействия фак-
торов естественной среды на условия жизни человека по мере ее за-
грязнения. Удовлетворение биосоциал�ных потребностей населения 
достигается путем испол�зования в определенных соотношениях 
природных, техногенно измененных и урбанизированных участков 
среды обитания. Опыт показывает, что на регионал�ном уровне оп-
ределяющим обстоятел�ством в территориал�ной дифференциации 
этого соотношения выступает географическая среда и ее свойства, 
оказывающие первоочередное влияние на территориал�ное распре-
38 Troll C. Landschaft (Geookolog�e) und B�ogeookolog�e. E�neterm�nalog�she Stud�e // Troll C. Landschaft (Geookolog�e) und B�ogeookolog�e. E�neterm�nalog�she Stud�e // 
Rev. Poum. Geol., Geophys., Ser. geogr. – 1970. – Vol. 14. – № 1. – P. 9-18.
39 Langer H. Okolog�e der geosoc�alen Umwelt // Landschaft und Welt. – 1973. – 5. – Langer H. Okolog�e der geosoc�alen Umwelt // Landschaft und Welt. – 1973. – 5. – 
№ 3. – P. 17-23.
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деление мест приложения труда. Очевидно, что пространственные 
параметры среды жизнедеятел�ности в первую очеред� зависят от 
производственной деятел�ности населения, но во вторую и трет�ю 
очеред� – от его потребности в территории для удовлетворения сво-
их социал�ных (бытовых, рекреационных и др.) потребностей. 

Главным критерием оценки состояния среды принимается 
«качество» населения, диагностируемое по совокупности его ме-
дицинских, демографических, социал�ных и экономических харак-
теристик. В зависимости от того, в какой степени на их форми-
рование влияют средовые факторы, определяется напряженност� 
социал�но-географической ситуации. Социал�но-географическая 
ситуация, ее напряженност� отражают особенности связей демог-
рафических, социал�ных, биологических параметров населения 
с природными и техногенными факторами окружающей среды, 
служат основными понятиями регионал�ных социал�но-географи-
ческих исследований. В этих понятиях реализуется экологический 
принцип объяснения наблюдаемых закономерностей, который ут-
верждает, что «существование, реал�ные возможности и формы 
проявления некоторого «централ�ного» объекта (в данном случае 
населения), его движение и развитие существенно зависят от ком-
плекса условий окружающей среды»40. 

Социогеографические связи (население – природная среда, 
население – природно-антропогенная среда, население – поселен-
ческая среда, человек – социал�ная среда) имеют специфическую 
территориал�ную организацию, поскол�ку социо-географичес-
кое пространство формируется «от населения», а тенденции про-
странственного проявление связей интегрируют, с одной стороны, 
свойства природных геосистем, образующих материал�ную среду в 
окружении человека, а с другой – формы и интенсивност� связи раз-
ных групп населения со средами, составляющими в итоге их терри-
ториал�ную систему жизнедеятел�ности. 

В отличие от других географических моделей, пространствен-
но-временные параметры, или территориал�ные систем жизнеде-
ятел�ности создаются самим населением в процессе повседневного 
удовлетворения производственных, бытовых, общественных, рекре-

40  Одум Ю. Ос Ю. ОсЮ. Ос. ОсОсновы экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с. экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с.экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с.. – М.: Мир, 1975. – 740 с.М.: Мир, 1975. – 740 с. 
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ационных потребностей. В географическом плане этим определяют-
ся размеры территории, вовлекаемой в сферу жизнедеятел�ности, 
формы и интенсивност� контакта людей с окружающей средой.

Наиболее сложным остается выделение и обоснование границ 
территорий с «генетически» однородной структурой, соответству-
ющей основным таксономическим рангам территориал�ных сис-
тем: макрорегионал�ному, регионал�ному, локал�ному. Замыкат� 
этот ряд должны элементарные индивидуал�ные территориал�ные 
системы жизнедеятел�ности. Каждому таксономическому уровню 
соответствует своя степен� обобщения и детализации критериев 
оценки. Если на макрорегионал�ном уровне в условиях России в 
выделении территориал�ных социогеографических систем приори-
тет принадлежит анализу связей состояния населения с пространс-
твенной дифференциацией природных и природно-антропогенных 
факторов, то по мере перехода на более низкий таксономический 
уровен� усиливается влияние (на разных уровнях в разном соче-
тании) техногенных, социал�ных, производственных, бытовых, 
демографических (например, миграция, деформация возрастной 
структуры и др.) факторов. 

Географическая типология процессов и ситуаций, под влиянием 
которых происходит формирование качества жизни – сравнител�но 
новый методический подход в оценивании связей «качество окру-
жающей среды – качество населения – качество жизни индивиду-
ума». В основе территориал�ного анализа этого взаимодействия 
лежит представление о потенциале общественного здоров�я и его 
регионал�ных вариантах и тенденциях развития в соответствии с 
дифференциацией региона по комфортности природных условий и 
состоянию загрязнения окружающей среды, влияние которых на че-
ловека преломляется через социал�но-экономические условия жиз-
недеятел�ности. 

Анализ сложившегося на протяжении длител�ного времени 
ареала расселения, особенно в восточных регионах страны, пока-
зывает, что общий характер расселения (за исключением очагов 
разработки и переработки полезных ископаемых на севере региона 
и горнотаежной его части) в основном отражает специфику при-
родных условий.
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Так для населения Сибири основная проблема заключается в 
«дефиците» территорий с благоприятными естественными природ-
ными условиями и возрастающем техногенном загрязнении среды в 
комфортных районах («главной полосе расселения»), где размеще-
ние промышленности достигло крайне высокой концентрации. Пре-
имущественно это лесостепные территории с наиболее благоприят-
ными для жизни людей природными условиями. По сути дела, это 
исторически сложившаяся система расселения, когда в первую оче-
ред� заселялис� удобные для сел�ского хозяйства долины крупных 
рек, подгорные равнины, лесостепные межгорные котловины. 

Актуал�ност� современного социогеографического подхода к 
оценке эффективности основных форм территориал�ной организа-
ции жизнедеятел�ности заключается в испол�зовании показателей 
общественного здоров�я населения (экономических, медицинских, 
демографических, социал�ных) как главного критерия оценки ка-
чества связей населения с окружающей средой. На этой основе раз-
рабатывается концепция регионал�ного воспроизводства качества 
жизни, рассматривающая регион как пространственно организован-
ную систему функционал�но взаимосвязанных процессов и элемен-
тов, отвечающих за формирования качества жизни, а качество жизни 
рассматривается как функция от их взаимодействия. 

Исследования территориал�ной организации жизнедеятел�нос-
ти тесно связаны с конкретными пространственно-временным пара-
метрами жизнедеятел�ности как территориал�ной общности людей 
в целом, так и отдел�ных групп населения, выделяемых по профес-
сионал�ным или социал�ным признакам. Это созвучно с давним на-
мерением Т. Хагерстранда41 привлеч� внимание к проблеме качества 
людей, «упакованных» в пространстве и во времени. 

Сопряженный анализ форм организации жизненного про-
странства и качественных характеристик населения позволяет оп-
ределит� регионал�ные варианты воспроизводства качества жизни 
и обосноват� принципы районирования территории по характеру 
связей качества жизни территориал�ных общностей людей с окру-
жающей средой. 

41 Hagerstrand T. D�orama, path and pro�ect // T��dschr�ft voor econ. – en. Soc. Geogr. Hagerstrand T. D�orama, path and pro�ect // T��dschr�ft voor econ. – en. Soc. Geogr. 
1982. Vol. 73., № 6. – P. 323-339.
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Методологически регионал�ный подход позволяет перейти на 
интеграл�ный уровен� изучения особенностей воспроизводства ка-
чества жизни в системе таких понятий как «качество природной 
среды», «качество социал�ной среды», «качество населения», «ка-
чество организации экономической среды» и т. д. С этих позиций 
главная задача регионал�ных исследований – создание географи-
чески ориентированной системы методов и критериев оценки эф-
фективности и устойчивости регионал�ного воспроизводства ка-
чества жизни населения. 

Географическая интерпретация качества жизни основана на 
представлении о территориал�ных системах жизнедеятел�ности или 
социал�но-географическом пространстве, представляющим собой 
специфические территориал�ное сочетания факторов и условий по-
литической, природной, социал�ной, экономической, экологической 
сред, определяющих условия жизнедеятел�ности и формирования 
у человека представлений о качестве жизни. В продолжение этого 
следует еще раз подчеркнут�, что пространственно-временные от-
ношения и специфические связи между человеком и средой жизне-
деятел�ности, предлагается оцениват� по критерию биосоциал�ного 
здоров�я человека, с учетом территориал�ной приуроченности этих 
отношений и их внутрирегионал�ной дифференциации. 

Для регионал�ного анализа первостепенной задачей является 
разработка методического «инструмента» измерения пространс-
твенно-временных параметров связей населения с окружающей 
средой. Выше уже говорилос� об испол�зовании методов изучения 
«общественного здоров�я», понимаемого в трактовке ООН. В демог-
рафических работах последних лет достаточно широко обсуждается 
вопрос о «качестве» населения, которое определяется практически 
теми же параметрами, что и «общественное здоров�е» в социал�ной 
гигиене, но при этом «качеству» населения чаще придается трудоре-
сурсный смысл42. 

Более специфично понятие «качество жизни»43. Оно опреде-
ляется как «совокупност� отношений, связывающих индивида, об-
42  Вишневский А. Г. Демографический потенциал России // Вопросы экономики. 
– 1998. – № 5. – С. 103-122.
43  Демографический энциклопедический словар�. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. 
– 456 с.
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щество и природную среду так, чтобы каждый из этих элементов 
имел свойственный ему характер и потребност�». Нет здоровой и 
полноценной жизни без чистой, безопасной и здоровой среды, а со-
хранение чистой, безопасной и здоровой среды ест� признак здоро-
вой жизни. 

Следует прийти к выводу, что для регионал�ных социогеогра-
фических исследований при оценке качества жизни наиболее прием-
лемо понятие «общественное здоров�е», определяемое как совокуп-
ност� статистических показателей, характеризующих способност� 
населения выполнят� репродуктивную, экономическую и социал�-
ные функции. Приоритетност� такого выбора обусловлена и сущест-
вующим информационным обеспечением этого интеграл�ного пока-
зателя – данными официал�ной статистики по стране, федерал�ным 
округам, регионам, районам. С этих позиций регионал�ная система 
воспроизводства качества жизни – совокупност� процессов – эко-
номических, демографических, медицинских, социал�ных, социо-
кул�турных, национал�ных, этнических, обеспечивающих форми-
рование качества жизни населения, соответствующего конкретной 
территории (региону) и периоду (этапу) социал�но-экономического 
развития территориал�ной общности. Этими обстоятел�ствами оп-
ределяется вероятност� выделения регионал�ных стандартов качес-
тва жизни.

Наиболее сложный вопрос – оценка «общественного здоров�я», 
«качества населения» конкретных систем расселения или террито-
риал�ных общностей людей различного таксономического ранга. В 
этом случае может быт� два подхода: сравнение с эталонным (или 
нормативным) уровнем или сравнение с уровнем, условно приня-
тым за регионал�ную норму. На сегодня не существует общеприня-
той универсал�ной (оптимал�ной) модели качества жизни (да ее и не 
может быт�). Поэтому реч� всегда идет о сравнении анализируемых 
показателей с нормативными (например, с государственными соци-
ал�ными стандартами), а чаще всего – со среднестатистическими 
многолетними (5-7-летний период) показателями по региону, услов-
но принимаемыми за регионал�ную «норму».

Один из главных принципов оценки условий формирования 
представлений о качестве жизни заключается в представлении о том, 
что социал�ные функции территории реализуются в показатели об-
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щественного здоров�я опосредованно через сложную систему соци-
ал�но-экономических отношений.

В последние годы отмечено, что между традиционно изучаемы-
ми связями «качество среды – здоров�е населения» уже нет линей-
ной зависимости. Состояние общественного здоров�я все в бол�шей 
мере становится следствием изменений, происходящих в социал�-
ной среде. В специал�ной литературе появилос� определение «за-
грязнение социал�ной среды», что объективно отражает накопление 
в обществе биосоциал�ной патологии и тенденцию к ее дал�нейше-
му росту. В исследованиях этого процесса отмечается дифференци-
ация интенсивности наблюдаемых негативных проявлений в связи с 
эколого-географическими особенностями районов постоянного про-
живания. Все это определило актуал�ност� изучения характеристик 
качества социал�ной среды.

Опыт показывает, что в мелком масштабе территориал�ные сис-
темы жизнедеятел�ности соответствуют границам определенных 
природно-хозяйственных типов территорий, корректируемых с уче-
том их современного состояния и устойчивости природной среды к 
техногенному воздействию. На районном уровне такими пространс-
твенными операционными единицами анализа и картографирования 
могут стат� районные системы расселения или системы расселения, 
соответствующие группам поселений, выделяемых по функционал�-
ному признаку. 

Очевидно, что пространственно-временные ареалы жизнеде-
ятел�ности будут соответствоват� четырем основным иерархичес-
ким уровням – межстрановому, регионал�ному, районному, поселен-
ческому (табл. 5.1). Последний уровен� исследований может быт� 
представлен отдел�ным городским поселением. 

Для регионал�ных исследований наиболее важным является 
признание, что территория рассматривается в качестве социал�но-
географического пространства, в пределах которого не тол�ко разме-
щен определенный набор элементов среды жизнедеятел�ности, но и 
происходит их взаимообусловленное развитие, создающее устойчи-
вую и динамичную среду обитания.

Главным в этом случае является измерение связей, характери-
зующих взаимодействие и функционал�ные зависимости биосо-
циал�ного статуса населения от качества среды, а также изучение 
механизма формирования качества жизни как функции от характера 
вышеуказанных связей. 
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5.2. Регионал�ные диспропорции в качественных характе-
ристиках населения (на примере азиатской части России)

Еще раз следует подчеркнут�, что одна из важнейших особен-
ностей современности – признание ведущей роли человеческого ка-
питала в экономическом и социал�ном развитии стран и регионов44. 
В политическом контексте повышение уровня и качества жизни на-
селения в нашей стране объявлены стратегическими направлениями 
развития России в XX� веке.

К одним из наиболее актуал�ных направлений современных 
социал�но-географических исследований относится регионал�ный 
анализ процессов «воспроизводства» качества населения, как на по-
пуляционном, так и на индивидуал�ном уровне, поиск показателей, 
интегрирующих объективные (статистически измеряемые) и субъ-
ективные (данные индивидуал�ных опросов) оценки состояния раз-
ных территориал�ных общностей. В условиях сохраняющихся тен-
денций к снижению численности населения, все бол�шее значение 
приобретают качественные характеристики населения, отражающие 
его жизнеспособност�, которая понимается как способност� к сов-
ременной жизни в зависимости от физического здоров�я, репродук-
тивного поведения, экономической активности и обеспеченности, 
территориал�ной мобил�ности, профессионал�ной подготовки, об-
щего образовател�ного уровня и т. д. 

Территориал�ное разнообразие природных и социал�но-эконо-
мических условий жизни, историко-кул�турные особенности фор-
мирования регионал�ных общностей азиатской части России (АЧР), 
глубокие перемены, происходящие в нашем обществе, диктуют не-
обходимост� исследования роли географической составляющей про-
цессов, влияющих на качество населения. Эти обстоятел�ства опре-
делили новую парадигму социал�но-географических исследований 
– сопряженное изучение пространственно-временной дифференци-
ации статистически измеряемых качественных характеристик насе-
ления и факторов среды обитания, влияющих на их формирование. 

В основе социал�но-географического анализа воспроизводства 
качества жизни лежит представление о географической детермини-
рованности качественных характеристик населения дискретност�ю 
эколого-географических и социал�но-экономических условий жизни 
44  Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала России как стратегичес-
кая цел� // Народонаселение. – 2004. –  № 3. – С.17-27. 
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людей. Очевидно, что понимание роли качества среды (природной, 
экономической, социал�ной, экологической) в жизнедеятел�ности 
населения – один из важнейших вопросов в достижении социал�ных 
целей развития региона. Последовател�но анализируются особен-
ности расселения населения относител�но территорий с разными 
комфортност�ю природно-климатических условий и уровнем про-
мышленного загрязнения среды. К качественным характеристикам 
населения отнесены динамика его численности, показатели естес-
твенного и механического движения, продолжител�ност� жизни, 
общая и младенческая смертност�, причины смертности и инвалид-
ности населения, статистика социал�ной патологии. 

В пределах азиатской части России рассмотрены 29 регионов 
РФ по состоянию административного деления на 2006 г. В это число 
включены Тюменская област�, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа, входящие в Урал�ский федерал�ный округ, а 
по географическому положению составляющие част� Западной Си-
бири. По республикам, краям и областям приведены данные 2008 г.; 
по Таймырскому, Эвенкийскому автономным округам – за 2006 г. 
(в 2007 г. они вошли в состав Красноярского края) а статистика по 
Уст�-Ордынскому, Агинскому Бурятскому, Корякскому автономным 
округам – за 2007 г. В 2008 г. они вошли в состав, соответственно, 
Иркутской области, Забайкал�ского, Камчатского края и исключены 
из статистических справочников регионал�ного уровня. 

С учетом целей исследования, важный методологический смысл 
несут понятия «регионал�ная общност�», «регионал�ная система 
жизнедеятел�ности», раскрывающие представление о пространст-
венно-временных связях и отношениях населения с факторами сре-
ды обитания (природными, социал�ными, экономическими, эколо-
гическими), территориал�но интегрируемыми населением в процес-
се повседневной жизнедеятел�ности. 

В исследовании испол�зован квалиметрический подход к пере-
воду частных несопоставимых в натурал�ном виде показателей, ха-
рактеризующих население, в единую систему измерений, в систему 
условных индексов (по формуле NN� – NN m�n / NN maxmax– NN m�n), что позволило 
анализироват� распределение всех видов показателей по регионам в 
одной системе координат. Как известно, подобные приемы приняты 
в практике ранговых оценок человеческого потенциала развития в 
докладах ПРООН и других исследованиях. 
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Общий характер расселения на территории азиатской части Рос-
сии в основном отражает специфику природных условий. В первую 
очеред� заселялис� удобные для сел�ского хозяйства долины крупных 
рек, подгорные равнины, лесостепные межгорные котловины. Фор-
мирование очагов с высокой концентрацией населения за пределами 
основной полосы расселения связано с освоением минерал�но-сыр�-
евых ресурсов северных и горных районов путем привлечения людей 
из других районов страны и районов Сибири «старого освоения».

Основная полоса расселения (около 20 % от всей площади АЧР), 
где сосредоточено до 80 % населения АЧР, вытянута вдол� транс-
сибирской магистрали с наиболее комфортными для жизни людей 
природными условиями. Оставшуюся территорию (около 80 % об-
щей площади) населяет лиш� 20 % населения макрорегиона (рис. 
5.1). Очевиден дефицит территорий, пригодных для жизни людей. 
Практически около 70 % населения живет в промышленно загряз-
ненной среде, что имеет решающее значение при оценивании качес-
тва жизни в промышленных городах Сибири. Около 50 % населения 
Западной Сибири и почти 70 % Восточной Сибири живет в условиях 
сил�но загрязненной среды. 

Рис. 5.1. Размещение населения (2) относител�но территорий (1) с разным 
уровнем комфортности природных условий (крайне дискомфортных и 

умеренно дискомфортных (1-3), условно комфортных (5-6))45. 

Период с 1990 г. по 2005 г. характеризуется снижением числен-
ности населения в Сибирском и Дал�невосточном федерал�ных ок-
ругах (рис. 5.2). К 2008 г. ситуация стабилизировалас�, но тенденция 
к умен�шению численности населения сохраняется.
45  Рященко С.В. Регионал�ная антропоэкология Сибири. – Новосибирск: Изд-во На-
ука, 2000. – 193 с. 
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Рис. 5.2. Динамика численности населения: 1 – Российская федерация, 
2 – Сибирский ф.о., 3 – Дал�невосточный ф.о.46

 На регионал�ном уровне основные проблемы жизнедеятел�-
ности населения азиатской части России связаны с суровыми при-
родно-климатическими условиями, высоким уровнем промышлен-
ного загрязнения среды жизнедеятел�ности, различиями регионов 
по уровню социал�но-экономического развития. 

 С 1990 г. в бол�шинстве регионов азиатской части России  
(рис. 5.3) (как и в целом в стране) наблюдается естественная убыл� 
населения, за исключением регионов, в населении которых бол�шую 
долю составляют коренные жители Сибири и Дал�него Востока – 
Республики Алтай, Тыва, Бурятия, бывший Агинский Бурятский авт. 
округ (с 2008 г. в составе Забайкал�ского края), бывшие Таймырский 
и Эвенкийский авт. округа, вошедшие в 2007 г. в состав Красноярс-
кого края, Приморский край, Чукотский авт. округ. Закономерен ес-
тественный прирост в Тюменской области, имеющее более молодое 
население в сравнении с другими регионами АЧР. 

Наряду с процессами естественного движения, существенно 
на современную численност� населения азиатской части России 
повлиял механический отток населения в направлении «перифе-
рия» – «центр», «восток» – «запад» (рис. 5.4). Обращает внимание 
возрастание интенсивности миграционного оттока по мере удаления 
от европейской части России, с одной стороны, и основной полосы 
расселения в АЧР – с другой. 
46  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с.
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Рис. 5.3. Естественный прирост / убыл� в регионах азиатской части России 
(2007-2008 гг): 1 – регионы47, 2 – РФ48.*

Примечание. * – Здес� и далее статистика по Долгано-Ненецкому, Эвенкийскому, 
Уст�-Ордынскому Бурятскому, Агинскому Бурятскому авт. округам дана за 2006 г.

Рис. 5.4. Изменение численности населения в АЧР (2008 год по 
отношению к 2000)49.

47  1. Тюменская обл.; 2. Ханты-Мансийский а.о., 3. Ямало-Ненецкий а.о.; 4. Р. Алтай, 
5. Р. Бурятия, 6. Р. Тыва, 7. Р. Хакасия, 8. Алтайский кр., 9. Красноярский кр.; 10. Тай-
мырский (Долгано-Ненецкий) а. о., 11. Эвенкийский а. о.,12. Иркутская област�, 13. 
Уст�-Ордынский Бурятский авт. округ, 14. Кемеровская област�, 15. Новосибирская 
обл., 16. Омская обл., 17. Томская обл., 18. Забайкал�ский край, 19.  Агинский Бурятс-
кий а. о., 20. Р. Саха (Якутия), 21. Приморский кр., 22. Хабаровский кр., 23. Амурская 
обл., 24. Камчатский кр. 25. Корякский а. о., 26. Магаданская обл., 27. Сахалинская 
обл., 28. Еврейская а. обл., 29. Чукотский авт. ок. 30. Российская Федерация. 
48  Демографический ежегодник России. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 525 с. 
Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с.
49  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с. 
Демографический ежегодник России. 2000: Стат. сб. / Госкомстат России. – M., 
2001. – 403 c.
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Сложившаяся контрастност� регионов по массовому неуправля-
емому оттоку населения вызвана поисками люд�ми более благопри-
ятных условий жизни в западных и южных регионах страны. Этот 
период характеризуется ростом стоимости транспортных перевозок, 
увеличением доли населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума, ростом цен на предметы первого потребления и 
др., что косвенно указывает на экономические мотивы оттока насе-
ления из восточных регионов страны. В эти годы доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Сибирском округе дости-
гала 54 %, в Дал�невосточном – 43 %, в то врем как в Централ�ном и 
Южном округах эти показатели не превышал 16 %. В годы наибол�-
шего оттока из Сибирского и Дал�невосточного округов увеличился 
миграционный прирост населения в Централ�ном и Южном феде-
рал�ных округах. Таким образом, в этот период восточные регионы 
страны стали, в определенной мере, донорами населения для евро-
пейской части страны. 

В резул�тате нестабил�ная демографическая ситуация сложи-
лас� на севере Ангаро-Енисейского региона (Таймыр, Эвенкия Крас-
ноярского края), на юге Восточной Сибири (Республика Тыва, За-
байкал�ский край), на северо-востоке страны (Магаданская област�, 
Камчатский край). 

К интеграл�ным индикаторам качества населения относится смер-
тност� населения, продолжител�ност� жизни. Всемирная Организа-
ция Здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала рассматриват� среднюю 
продолжител�ност� жизни как важнейшую медико-демографическую 
характеристику состояния здоров�я населения. Средняя ожидаемая 
продолжител�ност� жизни мужчин в 17 из 29 регионов оказалас� 
ниже возраста выхода на пенсию (ниже 60 лет – в Республике Тыва, 
Чукотском авт. округе). 

Крайне высоки различия средней продолжител�ности жизни 
внутри страны. Крайние положения занимают Республики Тыва 
(ожидаемая продолжител�ност� жизни мужчин в 2008 г. – 55,1 лет¸ 
женщин – 66,0 лет) и Республика Ингушетия (соответственно 76,2 и 
83,5 года)50 . 

Положение усугубляется высокой смертност�ю в трудоспособ-
ном возрасте в сравнении со средними показателями по РФ (рис. 5.5) 
и увеличивающимся числом лет дожития в состоянии инвалидности. 
50  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с.
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Рис. 5.5. Смертност� в трудоспособном возрасте по регионам АЧР (1-29) и 
РФ (30)51 (см. подпис� к рис. 5.3).

Если в странах с высокой продолжител�ност�ю жизни инва-
лидност� чаще является следствием старости, то для населения 
азиатской части России характерна ранняя инвалидност�, причиной 
которой служат сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-
двигател�ного аппарата, органов дыхания, расстройства психики. 
Продолжител�ност� жизни без инвалидности на 3-5 лет мен�ше, чем 
в развитых странах52. 

Известно, что продолжител�ност� жизни относится к показа-
телям, формирующимся на популяционном уровне, на протяжении 
длител�ного времени, часто равного жизни одного или нескол�ких 
поколений. С другой стороны, ест� достаточно много статистичес-
ких свидетел�ств того, что продолжител�ност� жизни как показа-
тел� качества населения «реагирует» на динамику экономических, 
экологических, социал�ных факторов. Вопрос о значимости разных 
факторов для сложившейся продолжител�ности жизни крайне сло-
жен. В частности, регионал�ные диспропорции в продолжител�нос-
ти жизни проявляются на фоне различий регионов по комфортности 
природно-климатических условий (рис. 5.6), оцениваемой в данном 
случае по сумме градусо-дней отопления (продолжител�ност� ото-
пител�ного периода в днях, умноженная на среднюю температуру 
отопител�ного периода) и числу дней с температурами ниже 0о 53. 
51  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с.
52  Иванова А.Е. Продолжител�ност� жизни, свободной от инвалидности в России 
и за рубежом: проблемы сравнител�ного анализа // http://www.ecsocman.edu.ru-/
�mages/pubs/2005/02/05/ 
53  Строител�ные нормы и правила. Строител�ная климатология. – М.: Госстрой, 
2003. – 80 с. Прохоров Б.Б. Здоров�е населения России по регионам. Общественное 
здоров�е // Россия в окружающем мире: аналитический ежегодник. – М.: МНЭПУ, 
2000. – С. 58-87.
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Рис. 5.6. Комфортност� природно-климатических условий (1) и ожидаемая 
продолжител�ност� жизни (2) населения регионов АЧР (1-29)54 (см. под-

пис� к рис. 5.3). 

Существует тенденция сопряженного изменения показателей 
ожидаемой продолжител�ност� жизни и доли населения с денежны-
ми доходами ниже прожиточного минимума (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума (1) и ожидаемая продолжител�ност� жизни (2008 год) (2). 

1-29 – регионы АЧР55 (см. подпис� к рис. 5.3).

54  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с. 
Прохоров Б.Б. Здоров�е населения России по регионам. Общественное здоров�е // Рос-
сия в окружающем мире: аналитический ежегодник. – М.: МНЭПУ, 200. – С. 58-87.
55  Демографический ежегодник России. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 525 с. 
Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с. 
Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2009: Стат. сб. / Росстат. 
– М., 2009. – 503 с.
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Существующая в стране социал�но-демографическая напряжен-
ност� спроектирована и на структуру причин смертности. В отличие 
от развитых стран, где неестественные причины смерти (несчастные 
случаи, убийства, самоубийства и другие внешние воздействия) нахо-
дятся на последнем месте, в регионах азиатской части России они за-
нимают второе по значимости место после сердечно-сосудистых забо-
леваний. В бол�шинстве случаев (около 80 %) это основные причины 
преждевременной смерти людей в трудоспособном возрасте. 

В многолетней динамике показателей смертности от неестест-
венных причин (рис. 5.8) прослеживается соответствие подъемов и 
спадов периодам нарастания «перестроечной» социал�ной напря-
женности. 

 

Рис. 5.8. Население азиатской части России. Динамика показателей 
смертности от неестественных причин56.

Рост «внешних причин» смертности приходится на период со-
циал�ной напряженности, вызванной рыночными реформами. Это 
один из примеров возможности испол�зования этих показателей для 
индикации социал�ных рисков в период трансформации обществен-
ных отношений. 

Регионал�ные диспропорции качественных характеристик на-
селения (табл. 5.1) целесообразно рассматриват� как объективную 
реал�ност�, соответствующую географическому разнообразию усло-
вий жизнедеятел�ности, различиям регионов по природно-климати-
ческим условиям, природно-ресурсному потенциалу, особенностям 
формирования современного населения, представленного в разных 

56  Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2009: Стат. сб. / Рос-
стат. – М., 2009. – 503 с.



10�

соотношениях коренными народностями Сибири и Дал�него Востока 
и длител�но живущим (нескол�ко поколений) пришлым населением. 

 Таблица 5.1 
Межрегионал�ные диспропорции качественных характеристик населения 

АЧР (2008 г.)57

Индикаторы качества населения 
Кратност� max иmax и и 

m�n регионал�ных регионал�ных 
показателей

1.   Темпы снижения численности населенияТемпы снижения численности населения 14,9 
2.   Естественный прирост /убыл� населенияЕстественный прирост /убыл� населения 1,8
3.   Младенческая смертност�Младенческая смертност� 5,5

4.   Общая смертност�Общая смертност� 
      (стандартизованные показатели) 1,7

5.   Смертност� в трудоспособном возрастеСмертност� в трудоспособном возрасте 2,9
6.   Смертност� от неестественных причинСмертност� от неестественных причин 3.3
7.   Продолжител�ност� жизниПродолжител�ност� жизни 1,4 
8.   Доля населения старше пенсионного возрастаДоля населения старше пенсионного возраста 3,1
9.   Заболеваемост�Заболеваемост� 2,1
10. Инвалидност�Инвалидност� 5,0

11. Доля населения с доходами нижеДоля населения с доходами ниже 
      прожиточного минимума 5,5

12. Доля населения, нуждающегося в улучшенииДоля населения, нуждающегося в улучшении
      жилищных условий 12,5

13. Число разводов на 1 брак  5,5 
14. Число зарегистрированных преступлений 2,2

К факторам второго порядка, влияющим на межрегионал�ные 
диспропорции качества населения, следует отнести регионал�ную 
политику, представляющую собой комплекс законодател�ных, адми-
нистративных, экономических, социал�ных мероприятий, способс-
твующих сглаживанию или, наоборот, обострению экономических и 
социал�ных диспропорций в развитии регионов. 
57  Демографический ежегодник России. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 557 с. 
Социал�ное положение и уровен� жизни населения России. 2009: Стат. сб. / Росстат. 
– М., 2009. – 503 с.
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Бол�шое значение приобретает регионализация существующих 
государственных социал�ных стандартов жизнеобеспечения населе-
ния, включающих оплату труда, прожиточный минимум, медицинс-
кое обслуживание, социал�ную защиту, жилищное законодател�ство 
и другие виды государственных социал�ных гарантий. 

Регионал�ные диспропорции в качестве населения азиатской 
части России рассматриваются в контексте главной цели современ-
ного территориал�ного развития – повышения качества жизни лю-
дей. Необходимост� достижения этой цели декларируется на всех 
уровнях управления – государственном, регионал�ном, муниципал�-
ном. Очевидно, что решит� эти вопросы невозможно без постоянно-
го анализа причин географически обусловленных диспропорций в 
качественных характеристиках населения. 

Концепция качества жизни, внедряемая в идеологию управле-
ния территориями, требует, с одной стороны, перехода к оценкам 
социал�ной ситуации на основе сопоставления статистически изме-
ряемых индикаторов с аналогичными показателями, достигнутыми 
на национал�ном и международном уровнях. С другой стороны, как 
уже отмечалос� в литературе, возможност� испол�зования способов 
оценивания условий жизнедеятел�ности населения регионов России 
на основе предлагаемых развитыми странами стандартов качества 
жизни крайне ограничена. Это связано с бол�шим географическим 
разнообразием типов среды жизнедеятел�ности, предполагающим 
естественную территориал�ную дифференциацию как качества жиз-
ни в целом, так и качества населения как социал�ной составляющей 
среды жизнедеятел�ности. 

Регионал�ные диспропорции в качестве населения сформиро-
валис� под влиянием бол�шой совокупности природных, историко-
кул�турных, социал�ных, экономических и экологических факторов. 
Вместе с тем, выявленные территориал�ные диспропорции могут 
интерпретироват�ся как географическое разнообразие качественных 
характеристик населения, обусловленных объективно существую-
щими естественными различиями в условиях жизнедеятел�ности 
регионал�ных общностей азиатской части России. 

Динамика ряда частных и агрегированных социал�но-географи-
ческих показателей указывает на возможност� их испол�зования в 
качестве индикаторов для мониторинга трансформации обществен-
но-географических процессов, влияющих на качестве жизни. 
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 5.3. Районный уровен� исследований территориал�ной диф-
ференциации качества �изни населения (Иркутская област�)

Исследования закономерностей внутриобластной дифференци-
ации качества жизни населения представляются наиболее важными 
для социал�но ориентированного управления территорией. Следует 
учест�, что наблюдаемое при этом территориал�ное разнообразие 
показателей качества жизни является следствием и проявлением раз-
нообразия интегрируемых районом процессов формирования качес-
тва жизни на уровне групп поселений и отдел�ных поселений. 

Иркутская област� рассматривается как модел�ная территория 
североазиатского типа с характерными природными, экономически-
ми, социал�но- и этнокул�турными, экологическими типологичес-
кими чертами, с суровыми природно-климатическими условиями. 
Из 33 административных районов области – 5 относятся к районам 
Крайнего Севера58. Лиш� около 20 % территории входит в зону бла-
гоприятную по природным условиям для жизнедеятел�ности, как 
местного, так и пришлого населения. Вдол� Транссиба проживает 
более чем 2/3 населения области. Здес� же сконцентрирован основ-
ной промышленный потенциал, расположены 14 городов из 22 и на-
ходится главная сел�скохозяйственная зона области. Концентрация 
промышленных предприятий явилас� причиной крайне высокого 
уровня загрязнения среды проживания основной массы населения 
области. В резул�тате наиболее благоприятные по естественным 
свойствам территории превращены в территории с дискомфортными 
условиями для жизни местного населения. 

На 1.01.2009 г. в Иркутской области проживало 2506 тыс. чел., 
из которых 78,9 % горожане. Плотност� населения на 1 км2 состав-
ляет 3,2 чел. (средняя по России – 8,3 чел.). С 1994 г. по 2009 г. чис-
ленност� населения по области сократилас� на 300 тыс. чел., в том 
числе городского на 248 тыс. чел. и сел�ского – на 52 тыс. чел.

факторы и условия внутриобластной дифференциации вос-
производства качества �изни

Условия воспроизводства качества жизни в границах муници-
пал�ных районных образований характеризуются и оцениваются 
следующими группами факторов: природно-климатическими и эко-
логическими, определяющими потребност� населения в продуктах 
58  Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. , № 1029 в ред. ред.  
Указа Президента Российская Федерация от 24.12.1993 № 2288. 
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питания, профилактике и лечения заболеваний, развитии экологи-
чески чистых технологий, укреплении здоров�я; инженерные осо-
бенности обустройства территории, определяющими потреб-
ност� в теплозащитных свойствах одежды, строител�ных мате-
риалов и конструкций; социально-географическими, включающими 
показатели территориал�ной организации населения, естественного 
движения населения, внутренних и внешних миграционных связей, 
возрастной структуры населения; социально-экономическими, харак-
теризующими среднедушевые денежные доходы, занятост� и про-
блемы безработицы, распространение социал�ной патологии; меди-
ко-географическими оценками состояния здоровья населения в связи 
с влиянием природных, экологических, социальных и экономических 
факторов среды жизнедеятельности.

Природно-климатические и экологические факторы.
Природно-климатические факторы 
Климат Иркутской области резко континентал�ный, с суровой 

продолжител�ной малоснежной зимой и теплым с обил�ными осад-
ками летом. Определяется он физико-географическими условиями 
территории и атмосферной циркуляцией, характер которой в теплом 
и холодном полугодии различен. В холодный период года над бол�-
шей част�ю Восточной Сибири устанавливается област� высокого 
давления – сибирский антициклон, благодаря которому во второй 
половине зимы преобладает малооблачная погода со слабыми ветра-
ми и малым количеством осадков Проведена сравнител�ная оценка 
дискомфортности климата относител�но районных муниципал�ных 
образований. Выделено три зоны, различающиеся по степени ком-
фортности климатических условий59. В зону умеренного диском-
форта входят районы: Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, 
Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Уст�-Удинский, Балаганский, 
Черемховский, Усол�ский, Иркутский, Ол�хонский, Слюдянский, 
Уст�-Ордынский Бурятский автономный округ. В зону дискомфорта 
климатических условий Качугский, Казачинско-Ленский, Жигалов-
ский, Уст�-Кутский, Братский, Чунский, Уст�-Илимский, Нижне-
илимский и Киренский районы. В зону абсолютного дискомфорта 
59  Рященко С.В., Башалханова Л.Б., Мисевич К.Н. и др. Социал�но-экологичес-
кое районирование территории по факторам, влияющим на формирование ка-
чества жизни населения (Иркутская област�) // География и природ. ресурсы. 
– 2002. – № 3. 
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климатических условий отнесены три района: Мамско-Чуйский, Бо-
дайбинский и Катангский. Эти районы характеризуются предел�но 
высокими значениями всех показателей суровости климата в преде-
лах области. Основная масса населения сосредоточена в полосе рас-
селения вдол� Транссибирской магистрали с наиболее комфортными 
природно-климатическими условиями (табл. 5.2).

Таблица 5.2 
 Размещение населения относител�но территорий с разным уровнем ком-

фортности природно-климатических условий 

Процент заселенной 
территории в общей 

площади области 

В том числе

Условно 
комфортная

Умеренно 
дискомфортная Дискомфортная

28,8 % 14,5 % 11,2 % 3,1 %

Распределение населения 

100,0 % 70,6 % 27,6 % 1,8 %

Экологическая ситуация
Экологическая ситуация в области складывается под влиянием 

высокой концентрации промышленных предприятий на территории 
с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями. 
Это главная полоса расселения вдол� транссибирской железной до-
роги. За пределами этой полосы промышленные предприятий разме-
щены локал�но. В резул�тате, зона комфортная по природно-клима-
тическим условиям перешла бол�шей част�ю в категорию диском-
фортных территорий в силу высокого уровня загрязнения окружаю-
щей среды, прежде всего, приземного слоя атмосферного воздуха и 
поверхностных вод. 

В структуре промышленности области среди предприятий-ис-
точников загрязнения окружающей среды ведущую рол� играют сле-
дующие отраслевые комплексы: Топливно-энергетический комплекс 
объединяет предприятия энергетики, угол�ной и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. На их долю приходится 55 % выбросов и 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и 
31 % сбросов загрязненных сточных вод. Цветная металлургия. Доля 
выбросов в атмосферный воздух составляет 16,5 %. Лесная, деревооб-
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рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленност�. Вклад этой 
отрасли в суммарный выброс от стационарных источников составляет 
6,3 %, Агропромышленный комплекс. Объектами сел�ского хозяйства 
в водоемы сбрасываются сточные воды, содержащие легко окисляе-
мые органические соединения, взвешенные вещества, сул�фаты, хло-
риды, фосфор, азот минерал�ный, СПАВ, железо и т. д.

Транспорт. Выбросы от передвижных источников составляют 
около трети суммарных выбросов в атмосферу области и составляют 
26,4 %, в том числе окис� углерода, окислы азота, углеводороды.

Микробиологическая промышленност�. Выбросы в атмосфер-
ный воздух составляют 1,6 %. 

Объемы загрязнений в расчете на душу населения рассматрива-
ются в качестве косвенного показателя напряженности экологичес-
кой ситуации.

По объему выбросов вредных веществ в атмосферу в расчете на 
одного жителя кг/год и объему сброса сточных вод в поверхностные 
водные объекты, также в расчете на одного жителя (м3/год), муници-
пал�ные образования объединены в две группы.

В первую вошли наиболее загрязненные города Ангарск, Шеле-
хов, Усол�е-Сибирское, Братск, Зима, Уст�-Илимск. Бодайбо, Черем-
хово, Иркутск, где техногенные нагрузки на окружающую природную 
среду составляют от 200 до 1000 кг/год на одного жителя по загрязне-
нию атмосферы и от 200 до 1500 м3/год по объему сточных вод.

Вторую группу составили города Тайшет, Зима, Тулун, Саянск, 
Слюдянский (за счет г. Байкал�ска) и Мамско-Чуйский районы, где 
выбросы в атмосферу и объемы сточных вод составили соответс-
твенно от 50 до 100 кг/год и от 50 до 200 м3/год. Сел�ские районы 
и остал�ные города районного значения вошли в группу с наиболее 
низкими показателями напряженности экологической ситуации. 

Социал�но-демографические факторы 
Система расселения как фактор качества жизни
На 1.01.2009 г. в Иркутской области проживает 2506 тыс. чел., из 

которых 78,9 % горожане. Плотност� населения на 1 км2 составляет 
3,2 чел. (по России – 8,3). Система расселения включает 9 городских 
округов, 33 муниципал�ных района, 67 городов и поселений городс-
кого типа, 365 сел�ских поселений. 

Население Иркутской области размещено крайне неравномерно. 
Местности, в которых сконцентрировано более 2/3 населения – уз-
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кая полоса расселения вдол� Транссиба, где сконцентрирован ос-
новной промышленный потенциал, расположены 14 городов из 22 
и находится главная сел�скохозяйственная зона области. В очагах 
промышленно-транспортного освоения на Севере ядрами являются 
города Братск, Уст�-Илимск, Бодайбо, Уст�-Кут и др.

В Иркутской области плотност� населения имеет исключител�-
но бол�шие различия. Самая низкая плотност� населения сохраня-
ется в северных районах от 0,01 до 0,07 чел./км2. Низкая плотност� 
населения (от 1,0 до 1,8 чел./км2) сохраняется в шести районах 
(Уст�-Удинском, Тайшетском, Уст�-Кутском, Слюдянском, Балаган-
ском, Чунском). Средняя плотност� населения (от 2,1 до 4,6 чел./
км2) характерна для девяти районов (Зиминского, Нижнеилимского, 
Братского, Тулунского, Баяндаевского, Иркутского, Черемховского, 
Куйтунского, Заларинского). Сравнител�но повышенную плотност� 
по сибирским условиям (5,1-8,9 чел./км2) имеют шест� районов 
(Осинский, Шелеховский, Боханский, Нукутский, Усол�ский, Эхи-
рит-Булагатский), где с давней поры развито сел�скохозяйственное 
производство.

Естественное движение населения (рождаемост�, смертност� и 
естественный прирост). 

Показатели естественного движения населения изменяются от-
носител�но административных районов в 2008 году: рождаемост� – 
кратност� различий в 2,3 раза, смертност� – в 1,5, младенческая смер-
тност� в 3,1 раза, в 25 районах естественное движение характери-
зуется отрицател�ными значениями. Отличител�ной особенност�ю 
последних лет является старение населения. Низкими показателями 
характеризуется ожидаемая продолжител�ност� жизни населения. 
В 2008 г. она составляла 59 лет у мужчин и 72 года у женщин.

Миграция как индикатор качества жизни.
Миграция и её территориал�ная дифференциация рассматрива-

ется как индикатор качества жизни населения в разрезе городов и 
районов Иркутской области.

Размеры территории области, ее протяженност� на 1,5 тыс. км 
с севера на юг и с запада на восток. Современная миграционная 
подвижност� населения Иркутской области сил�но дифференциро-
вана в зависимости от социал�но-географического положения, ти-
пов населенных мест, структуры их хозяйства, инфраструктурной 
обустроенности. 
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 Анализ миграционных процессов в районах Иркутской области 
за 2005-2008 гг. показал следующее:

а) городские поселения имеют отток населения (19,9 тыс. чел.), в 
основном в Европейскую Россию, но также и в сел�скую местност� 
области (2,2 тыс. чел.); село теряет население посредством внешней 
миграции (3,5 тыс. чел.), но приобретает жителей внутри области;

б) если южная част� области теряет относител�но немного насе-
ления (3,7 тыс. чел. из 1,9 млн жителей), то миграционный отток из 
северных районов составил 17,7 тыс. чел.;

в) областной центр интенсивно притягивал население до 1998 г., 
затем положител�ное сал�до миграции сменилос� отрицател�ным; в 
целом агломерация Иркутск – Ангарск – Шелехов с окружающими 
их районами притягивают население (+3,4 тыс. чел.) за счет роста 
периферии (+6,4 тыс. чел.), при этом Иркутск и, особенно, Ангарск 
теряют жителей в миграционном обмене;

г) старожил�ческие районы сохраняют население, ряд террито-
рий недавнего пионерного освоения потеряли существенную част� 
(4 %) своего сравнител�но молодого и недавно сформировавшего-
ся населения.

Рол� внешней миграции велика в северных районах области, 
где она достигает 65-67 % общего миграционного оборота. В ти-
пично сел�скохозяйственных районах внешняя миграция не пре-
вышает 18-20 % миграционного оборота. Доля внутриобластной 
миграции достигает 80-82 %. Среди внешних потоков, на первом 
плане находятся связи с регионами России (40-50 % миграцион-
ного оборота) районов с достаточно развитой промышленност�ю 
(горнодобывающей, лесозаготовител�ной, целлюлозной), Для сел�-
скохозяйственных районов области внешние связи имеют скром-
ное значение (на уровне 12-20 % общего объема миграции).  
Уровен� связей со странами «ближнего зарубеж�я» колеблется от 
1,8 до 20 % общего миграционного оборота. 

Экономико-географические факторы
Структура населения области по среднедушевым денежным 

доходам.
В связи с этим представляет интерес анализ структуры населе-

ния области по уровню благосостояния в территориал�ном разрезе.
Резул�татом расчетов явилас� количественная оценка всех ад-

министративных территорий области по коэффициенту удорожания 
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стоимости жизни населения (Куд). Данный коэффициент показывает 
отношение стоимости продуктовой корзины на данной территории к 
аналогичному среднеобластному показателю. При том, что значение 
коэффициента в целом по области равно 1,0, его колебания в разрезе 
городов и районов вес�ма значител�ны: от 0,84 до 1,47.

Деление указанного диапазона изменения показателя на интер-
валы (со значениями: до 0,9; 0,9-1,0; 1,1-1,2 и выше 1,2) позволило 
выделит� 4 группы территорий области с близкими показателями 
«стоимости жизни» населения. В первой группе с наимен�шим зна-
чением коэффициента (до 0,9), а следовател�но, и наиболее низкой 
стоимост�ю нормативного продуктового набора оказалис� 7 муни-
ципал�ных образований.

Вторая группа со значением Куд выше 0,9 до 1,0 оказалас� са-
мой бол�шой. В нее вошло 16 муниципал�ных образований. 

К трет�ей группе территорий отнесены 6 муниципал�ных обра-
зований, имеющие Куд 1,1-1,2. 

В четвертую группу, имеющую наивысшие (более 1,1) значения 
коэффициента Куд, вошло 8 муниципал�ных образований. 

Анализ распределения территорий Иркутской области по Куд 
позволяет сделат� следующие основные выводы:

•	 различие территорий по стоимости жизни населения вес�ма 
значител�но (коэффициент дифференциации стоимости продукто-
вой корзины составляет 1,9-1,7 раза);

•	 стоимост� жизни возрастает по мере удаления территорий 
по направлению к северу и от Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали;

•	 территории юга области с выраженным сел�скохозяйствен-
ным уклоном, а также прилегающие к Транссибирской железно-
дорожной магистрали имеют минимал�ную и среднюю стоимост� 
жизни.

Занятость и проблемы безработицы
Спад производства ликвидация отдел�ных предприятий приве-

ли к росту безработицы. Самая сложная ситуация с ростом числа 
безработных складывается в городах и поселках городского типа с 
моноотраслевой специализацией. За последние годы особо обост-
рилас� ситуация с трудоустройством молодежи. По данным службы 
занятости населения Иркутской области удел�ный вес молодежи в 
числе безработных граждан в 2007 г. составил 36,7 % (Государствен-
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ный доклад: Молодеж� Иркутской области, Иркутск, 2007). Доля 
безработной молодежи продолжает расти из-за отсутствия вакант-
ных должностей по полученной специал�ности. Поэтому значител�-
ная доля выпускников вузов не может получит� работу по специ-
ал�ности. Тол�ко в течение 2008 г. в службу занятости населения 
Иркутской области в поисках работы обратилос� 141,8 тыс. чел., из 
них 62,8 тыс. чел. в возрасте 16-29 лет.

Криминогенная ситуация 
В связи с нестабил�ност�ю в экономике, вызванной финансо-

вым кризисом, ростом безработицы, в области создалас� сложная 
криминал�ная обстановка. Хотя она за последние годы немного ста-
билизируется, однако пока еще остается сложной. 

Уровен� преступности в области на начало 2009 г. составил 
82361 преступлений и в расчете на 100 тыс. населения достиг 3276 
преступлений (3 место по уровню преступности в Российской Феде-
рации, средний показател� по России – 2083). Состояние правонару-
шений неразрывно связано с социал�но-экономической ситуацией. 
Основная масса преступлений совершается лицами без постоянного 
источника дохода (65,5 %). Значител�ную долю преступлений совер-
шает молодеж� в возрасте от 14 до 30 лет. В среднем по муниципал�-
ным образованиям Иркутской области доля молодых преступников 
составляет 63 %.  Анализ полученных данных позволяет утверждат�, 
что преступност�, в том числе молодежная, является одной из ост-
рейших проблем Иркутской области. Особую тревогу вызывает рост 
криминал�ной преступности несовершеннолетних жителей области 
в возрасте до 15 лет. За 11 месяцев 2008 г. количество преступлений, 
совершенных в общественных местах, сократилос� на 11,7 %, в том 
числе на улицах и парках на 18,2 %. 

медико-географические факторы 
Состояние здоровья населения 
В 2007 г. зарегистрировано 587,1 тыс. инфекционных болезней, 

в числе которых 95 % составляет грипп и ОРВИ. В структуре инфек-
ционной патологии совокупност� (без гриппа и ОРВИ) кишечными 
инфекциями составляет 51,8 %, социал�но-обусловленными 40,8 %, 
парентерал�ными гепатитами и ВИЧ инфекцией 5,8 %, воздушно-
капел�ными инфекциями 1,5 %. 

При анализе показателей общей заболеваемости взрослого на-
селения, третий год подряд, на первое место вышли болезни систе-
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мы кровообращения – 257,3 на 1000 (рост по сравнению с 2006 г. 
на 25 %). На 2-м месте болезни органов дыхания – 197,0 на 1000 
взрослого населения. На 3-м месте заболевания костно-мышечной 
системы – 141,3 на 1000, которые чередуются с заболеваниями мо-
чеполовой системы. В 2006 г. заболевания мочеполовой системы 
на 4 месте и составляют 136,4 на 1000. Эпидемическая ситуация 
в Иркутской области за период с 2005 г. по 2007 г. характеризу-
ется продолжающимся ростом выявления новых случаев ВИЧ-ин-
фекции, темп прироста новых случаев составил по годам (2005 г. 
– +19,2 %; 2006 г. – +2,3 %; 2007 г. – +9,7 %).   

Распределение показателей состояния здоров�я проанализиро-
вано относител�но муниципал�ных образований: а) с разным уров-
нем комфортности природных условий, б) с разным уровнем загряз-
нения окружающей среды, в) с разным уровнем доходов населения, 
с) с разным уровнем алкоголизации населения. При этом отмечено, 
что между традиционно изучаемыми связями «качество среды – здо-
ров�е населения» уже нет линейной зависимости. Состояние обще-
ственного здоров�я все в бол�шей мере становится следствием изме-
нений, происходящих в социал�ной среде, накоплением в обществе 
социал�ной патологии и тенденции к ее дал�нейшему росту (алкого-
лизм, наркомания). В исследованиях этого процесса отмечается диф-
ференциация интенсивности наблюдаемых негативных проявлений 
в связи с эколого-географическими особенностями районов посто-
янного проживания.

Смертность населения
Показатели смертности по административным районам области 

изменяются от 12 до 22 на 1000 населения. В структуре причин смер-
тности на первом месте болезни системы кровообращения, на вто-
ром – злокачественные новообразования, на трет�ем – несчастные 
случаи, отравления и травмы.  Очен� высокой является смертност� 
от так называемых «неестественных» причин – травм, несчастных 
случаев, отравлений. Значител�ная част� травм, несчастных случа-
ев происходит с люд�ми, находившимися в состоянии алкогол�ного 
оп�янения. От отравлений и несчастных случаев в трудоспособном 
возрасте умирают 79 % от общего числа погибших. Из числа умер-
ших от этих причин было 76 % мужчин и 24 % женщин. Из общего 
числа умерших значител�ную долю, особенно среди мужчин, соста-
вили лица трудоспособного возраста.  Основными причинами гибе-
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ли детей в возрасте от 1 до 14 лет являются – несчастные случаи, 
отравления, травмы – 58,9 %.

Инвалидизация населения 
В Иркутской области около 10 % взрослого населения и до 3 % 

детей страдают разными формами инвалидности. Наблюдается рост 
числа инвалидов среди взрослого населения. Доля инвалидов из 
числа детей до 18 лет в 2007 г. снизилас� с 2,8 до 2,3 % в общей чис-
ленности детского населения.

Интенсивный показател� первичной инвалидности (ИППИ) 
имеет существенные различия в городах и районах области, вар�и-
руяс� от 66,6 в Тайшетском районе до 226 в г. Уст�-Кут. В 6 городах 
и 11 районах ИППИ выше среднеобластного, а в 8 городах и 14 райо-
нах – ниже. 

Группировка районов области по условиям воспроизводства 
качества �изни населения

Потребност� в обосновании дифференцированного похода к ре-
шению практических вопросов на основе изучения различий районов 
по показателям качества жизни, факторам и условиям, влияющим на 
его формирование, становится все более острой. Особое значение 
решение этих вопросов приобретает в тех случаях, когда реч� идет 
об удорожании жизнедеятел�ности населения в северных районах, в 
районах с высоким уровнем загрязнения среды. 

Наиболее трудным вопросом остается определение пороговых 
границ зон, переход через которые означает предъявление новых 
требований к жизнеобеспечению населения.

В отечественных исследованиях не сложилос� определенного 
научного подхода к типизации территории по условиям воспроиз-
водства качества жизни населения, хот� эта проблема признается 
очен� актуал�ной. В этом случае, возможно испол�зование подхо-
дов, испол�зуемых в районирование регионов по природно-кли-
матическим и социал�но-экономическим факторам с цел�ю опре-
деления затрат на обеспечение благоприятных условий жизнеде-
ятел�ности человека. 

Группировка исследуемых районов выполнена по совокупнос-
ти и интенсивности проявления перечисленных выше факторов и 
условий, влияющих на качество жизни. Предварител�но эксперт-
ным путем определена значимост� и вклад факторов в интеграл�-
ную оценку качества жизни населения. К числу основных (коэф-
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фициент значимости 0,5) отнесены природно-климатические фак-
торы. Значимост� социал�но-экономических факторов выражена 
коэффициентом 0,25. В условиях североазиатских территорий при-
родные условия жизни населения оказывают значител�ное влияние 
на формирование потребностей в продуктах питания, непродовол�-
ственных товарах, а также в структуре и объеме потребляемых ус-
луг, предъявляют особые требования к теплозащитным свойствам 
материалов и технологий, испол�зуемых в строител�стве жилых 
зданий. Природно-климатические факторы дискомфортности рас-
сматриваются в категории неустранимых, экологические (техно-
генные) – в категории теоретически устранимых, но практически 
выступающих главной причиной ухудшения качества жизни насе-
ления промышленных городов области.

Основное содержание выводов построено на анализе и оценке 
распределения четырех основных совокупностей факторов – при-
родно-климатических, социал�но-географических, медико-геогра-
фических и социал�но-экономических. Количественные значения 15 
анализируемых факторов переведены в единую систему измерений (в 
условные индексы) путем их нормирования (по формуле NN� – NNm�n / 
Nmax – NNm�n), что позволило анализироват� распределение разнородных 
показателей в одной системе координат. В резул�тате каждое муници-
пал�ное образование характеризовалос� суммой условных индексов, 
умноженных на коэффициенты значимости. Агрегированные показа-
тели позволили определит� группы районов, сходных по совокупнос-
ти факторов, влияющих на формирование качества жизни населения. 
Итоговые оценки социал�но-географических предпосылок формиро-
вания качества жизни выражены качественными определениями: бла-
гоприятные, мало благоприятные, крайне неблагоприятные.

Дифференциация территории по предпосылкам формирования 
качества жизни (рис. 5.9) рассмотрена под углом зрения различий 
между выделенными группами районов по удорожанию потреби-
тел�ской корзины и, таким образом, для исчисления прожиточного 
минимума, с учетом выявленных различий. Межрайонные различия 
в общей комфортности жизнедеятел�ности выражены в коэффици-
ентах кратности, которые в свою очеред� рассматривалис� в расче-
тах как коэффициенты удорожания затрат населения на жизнеобес-
печение в сравнении со средним областным уровнем (табл. 5.3). 
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Рис. 5.9. Зонирование Иркутской области по условиям формирования ка-
чества жизни населения. 

Типы районов: � – а) с благоприятными условиями и б) с мало благопри-� – а) с благоприятными условиями и б) с мало благопри- – а) с благоприятными условиями и б) с мало благопри-
ятными в зонах промышленного загрязнения среды жизнедеятел�ности. 
�� – а) с мало благоприятными и б) крайне не благоприятными в зоне про- – а) с мало благоприятными и б) крайне не благоприятными в зоне про-
мышленного загрязнения окружающей среды. ��� – с крайне неблагоприят-��� – с крайне неблагоприят- – с крайне неблагоприят-
ными условиями.
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Таблица 5.3
Расчетные коэффициенты удорожания жизнеобеспечивающих затрат насе-

ления (к рис. 5.9) (в сравнении со средним областным уровнем)

Типы 
районов

Структура
стоимостной оценки 
потребител�ской корзины

� �� ���

Продукты питания 0,9 1,2 1,6
Непродовол�ственные товары и услуги: 

зимой 0,7 1,0 1,3
летом 0,7 1,3 1,8

Расходы на материалы и конструкции 
с повышенными теплозащитными 

свойствами.
0,8 1,1 1,3

Суммарное удорожание прожиточного 
минимума 0,8 1,1 1,5

Различия в качеств жизни населения:
Природные 0,7 0,9 1,3

Экологические (техногенные) 1,5 1,2 0,8
Социал�но-демографические 1,1 0,7 1,0

По сути, приведенная в табл. 5.3 индексация различий выделен-
ных групп районов по трудности условий проживания, требующих 
увеличения жизнеобеспечивающих затрат (от среднего областного 
уровня) позволяет производит� компенсационные исчисления со-
циал�ных и экономических потребностей населения для каждой 
группы районов. Кроме этого, любой из приведенных индексов, пос-
кол�ку он получен из сравнения со средним областным показателем, 
может быт� сопоставлен с любым другим субъектом Российской 
Федерации или федерацией в целом, для решения вопроса о коррек-
тировки существующего положения Иркутской области в системе 
федерал�ного районирования по удорожанию жизни. Во-вторых, 
индексы различий позволяют исчислят� в первом приближении вли-
яние конкретных факторов на величину потребител�ской корзины и 
прожиточного минимума.  
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ГлАВА 6 

СОцИАльНО-ЭКОНОмИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
УКРАИНЫ И РОССИИ В СИСТЕмЕ 

мИРОХОЗЯйСТВЕННЫХ ПРОцЕССОВ

Одной из наиболее существенных особенностей современной 
цивилизации является глобализация мировой экономики, которая 
приводит к интенсивным трансформациям во всех сферах между-
народных экономических отношений и как резул�тат – к усилению 
взаимозависимости национал�ных экономик с максимал�ным их 
вовлечением в мировую хозяйственную систему.

Безусловно, что процессы глобализации проявляются во всех 
сферах жизнедеятел�ности человека и определяют состояние эконо-
мики, социума, экологии, кул�туры и, следовател�но, возможности 
устойчивого развития стран и регионов. 

Основные тенденции таковы:
– Имеет место усиление интеграционных процессов, взаимосвя-Имеет место усиление интеграционных процессов, взаимосвя-

зей на макрорегионал�ном и глобал�ном уровнях;
– Происходят изменения в территориал�ной и отраслевой струк-Происходят изменения в территориал�ной и отраслевой струк-

туре производства, с усилением влияния технологической и ин-
формационной составляющих;

– Формируются надгосударственные структуры, происходитФормируются надгосударственные структуры, происходит 
транснационализация; 

– Обостряется конкуренция, на уровне государств и регионов;Обостряется конкуренция, на уровне государств и регионов; 
– Интенсифицируется экономический рост. По прогнозам доИнтенсифицируется экономический рост. По прогнозам до 

2020 г. мировая экономика вырастет на 80 %, а доходы на душу 
населения – на 50 % (хотя эти показатели будут значител�но 
скорректированы вследствии глобал�ного кризиса); 

– Распространяются глобал�ные ценности и социал�ные стан-Распространяются глобал�ные ценности и социал�ные стан-
дарты; 

– Имеет место «иерархизация» или «дифференциация» мировогоИмеет место «иерархизация» или «дифференциация» мирового 
пространства. По данным Мирового банка, приблизител�но на 
16 % население земного шара (высокий уровен� доходов) при-
ходится до 78 % мирового ВВП.
Последствия происходящих изменений очен� спорны. Во-пер-

вых, имеет место снижение роли государства. Темпы роста количес-
тва транснационал�ных корпораций (ТНК) из года в год ускоряются. 
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В 1992 г. у каждой ТНК было в среднем 5-6 филиалов, в 2002 г. – око-
ло 15, в 2004-2005 гг. этот показател� для наибол�ших корпораций 
составлял в среднем 40 (рис. 6.1). На практике это означает при-
влечение природных, производственных, инфраструктурных, соци-
ал�ных ресурсов определенной страны или региона к глобал�ному 
производству.

Во-вторых, специфика вхождения в мировую экономику опре-
деляет принадлежност� территории к центру либо периферии, со-
ответственно – разную специализацию, технологичност�, качество 
жизни, объектност� или субъектност� в процессах глобализации.

В-трет�их, происходит избыточное восприятие в национал�ном 
социуме глобал�ных стандартов, формирование другой системы 
ценностей, образа жизни с высоким уровнем потребления, возника-
ет угроза потери национал�ного самосознания.

Вопрос о выигравших и проигравших в резул�тате глобализации 
стоит очен� остро. Как правило, это одновременно и вопрос на стыке 
«Север» – «Юг», «Запад» – «Восток», «Развитые» – «Развивающие-
ся». Считается, что развивающиеся страны существенно преуспели 
в резул�тате глобализации. Реч� идет о преодолении бедности и го-
лода, улучшении доступа к образованию и технологиям, демократи-
зации, гендерном равенстве. Ю. Норберг�0 отмечает, что «благода-
ря улучшению материал�ного благосостояния людей за последние 
�0  Норберг Ю. В защиту глобал�ного капитализма. – М.: Новое издател�ство, 2007. 
– С. 25.

Рис. 6.1. Динамика развития ТНК.
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полвека сегодня более 3 млрд жителей планеты преодолели черту 
бедности. Это беспрецедентный резул�тат во всей мировой исто-
рии». Однако развитые страны получили и получают значител�но 
бол�шие дивиденды и происходит это прежде всего за счет нерав-
номерного распределения ресурсов – человеческого, экономическо-
го и природного капитала. Хорошим показателем служат данные о 
географическом распределении лиц с различным уровнем доходов. 
В мире 53 млн людей с доходом более чем 200 дол. в ден�, из них 
58 % проживает в США. В то же время в 7 из 12 регионов мира бо-
лее половины населения имеет доход менее чем 10 долларов в ден� 
(3499 млн чел.). В Централ�ной Африке количество таких хозяйств 
составляет 95 %, в Западной Европе и Японии – менее 1 %�1. 

Высокие технологии и сфера услуг, финансовый сектор по-пре-
жнему остаются прерогативой развитых стран, что позволяет рас-
суждат� о постиндустриал�ной экономике. Издержки первых этажей 
экономики в значител�ной мере ложатся на плечи развивающихся 
стран, хотя процессы дифференциации пространственного развития 
касаются всех без исключения, и проблемы старопромышленных 
районов, сел�ской местности стоят на повестке дня в мире в целом.

Что определяет успешност� той или иной страны в глобал�ной 
мирохозяйственной системе? По нашему мнению – её интеграл�ный 
потенциал и стратегии эффективного территориал�ного управления, 
внедряемые и на национал�ном уровне, и в регионал�ной полити-
ке. Здес� легко прослеживается и взаимосвяз� в социал�ном ключе: 
человеческий капитал в современных условиях – одна из важней-
ших составляющих интеграл�ного потенциала территории, конку-
рентных преимуществ. В то же время, успешная реализация этого 
потенциала проецируется в улучшении качества жизни населения и 
повышении качества собственно человеческого капитала.

Перейдем к анализу собственно индекса глобализации. Сущес-
твуют два ал�тернативных подхода к его определению, которые 
охватывают 60-62, а в 2007 г. – 72 страны, на которые приходится 
97 % мирового ВВП и 88 % населения мира (A.T. Kearney) и 120-123A.T. Kearney) и 120-123.T. Kearney) и 120-123T. Kearney) и 120-123. Kearney) и 120-123Kearney) и 120-123) и 120-123 
(Sw�ss Federal �nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно.Sw�ss Federal �nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно. Federal �nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно.Federal �nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно. �nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно.�nst�tute of Technology, KOF) страны соответственно. of Technology, KOF) страны соответственно.of Technology, KOF) страны соответственно. Technology, KOF) страны соответственно.Technology, KOF) страны соответственно., KOF) страны соответственно.KOF) страны соответственно.) страны соответственно. 

Первый из них, более распространенный и цитируемый, рассчи-
тан в категориях: экономическая интеграция, технологии, частные 
контакты и политика (на основе показателей по 14 группам).
�1  Стігліц Дж. Глобалізація та ������ тягар: – К.: КМ Академія, 2003. – С. 30.
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Рис. 6.2. Структура и динамика индекса глобализации1.
  

1  www.atkearney.com, www.global�zat�on.kof.ch) 

Второй индекс глобализации вычисляют на основании взве-
шенных экономической (34 %), социал�ной (37 %), политической 
(28 %) составляющих, на основе 23 показателей в 6 группах. Данные 
представлены с 1970 г., что позволяет оценит� динамику процессов 
глобализации в мире. Очевидно, что в течение этих лет состоялис� 
ощутимые изменения, переход многих стран от изолированности к 
взаимодействию. Особенное внимание привлекает постсоветское 
пространство, где в течение нескол�ких десятков лет состоялис� су-
щественные трансформации.

 Очен� важным моментом является восприятие населением про-
цессов глобализации, понимание их сущности и готовност� адек-
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ватно реагироват� на вызовы. Это проецируется в понятии, которое 
можно обозначит� как «психологическая конкурентоспособност� 
социума».

Однако, что касается наших стран, отношение населения к про-
блемам глобализации и по сей ден� не может считат�ся адекватным 
вследствие недостаточной информированности. По резул�татам оп-
роса фонда «Общественное мнение», 79 % затрудняются ответит� на 
вопрос, что такое »глобализация». 

«Глобализация – всеобщее объединение» – такой ответ дали 7 % 
россиян. 4 % полагают, что глобализация – это «пут� к совместному 
решению основных мировых проблем», 4 % считают, что «глобали-
зация – нечто крупное, важное», не вдаваяс� при этом в детали. 2 % 
россиян уверены, что в резул�тате процесса глобализации «власт� над 
миром будет принадлежат� группе ведущих мировых держав». 1 % оп-
рошенных дал свое собственное, оригинал�ное определение термина 
«глобализация» – «что-то из области космоса»; «бол�шие аварии, ка-
тастрофы»; «мы разъезжаем во все страны мира»; «что-то страшное»; 
«написано в книге Откровения, к чему это приводит»; «обычная игра 
Запада на психике людей»; «то, с чем борются антиглобалисты»�2. 

Особенности общественного восприятия в Украине таковы. Со-
гласно проведенному всеукраинскому опросу граждан, резул�таты 
которого приведены в табл. 6.1, четкое отношение к этим процессам 
также не сформировалос�.

Можно говорит� о том, что общее отношение не сформировано, 
но негативная оценка влияния глобализации преобладает. 

Резул�таты другого опроса (2007 г., Институт социологии НАН 
Украины) не менее интересны. 36 % опрошенных ничего не слыша-
ло о глобализации, 20,6 % – что-то слышали об этом, и еще 15,2 % 
немного осведомлены об этой проблеме. Хорошо осведомленными 
с проблемами и перспективами глобализации считают себя 4 % оп-
рошенных.

При этом, наиболее характерные категории позитивного влияния 
глобализации (при возможности выбора нескол�ких ответов): кул�-
турные обмены с другими странами (39,3 %), экономический рост 
(31,6 %), научно-технический прогресс (31,4 %), солидарност� с дру-
гими странами (22,7 %), информационные технологии (22,3 %).

�2  http://www.lenta.ru/world/2001/08/03/bremen/opros.htm
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Таблица 6.1

Резул�таты опроса граждан Украины по вопросам глобализации, 200363 

Вопросы – Ответы %

Вы считаете себя сторонником или противником процессов 
глобализации?

Безусловно сторонником 3,6 
Скорее сторонником 14,3 
Трудно сказат� 71,1 
Скорее противником 8,6 
Безусловно противником 2,2 
Не ответили 0,2 
С чем Вы связываете эти процессы? (тут и дальше приведены ответы 

с наибольшим %, отбирается несколько категорий)
Возможност�ю объединит� усилия для бор�бы с терроризмом 29,0
Возможност�ю для развитых стран испол�зоват� нашу 
рабочую силу 29,5

Возможност�ю для наших людей найти работу за границей 24,1
«Утечкой мозгов» в богатые страны Запада 28,2
Возможност�ю объединит� усилия в бор�бе с экологическими 
катастрофами 21,9

Трудно сказат� 24,6
Какова, по Вашему мнению, роль западного образа жизни и культуры в 

нашей жизни? 
Разрушают морал�ные устои нашего общества 32,4
Подрывают корни нашей национал�ной кул�туры 26,1
Помогают молодежи изучат� современный мир 22,9
Формируют примитивные вкусы 22,1

Какие из моральных ценностей и норм западного способа жизни 
наиболее активно, на Ваш взгляд, входят в нашу жизнь?

Кул�т денег 44,9
Сексуал�ная свобода 39,7
Личностная свобода и независимост� 29,5
Устремленност� к жизненному успеху любой ценой 28,3

63  http://d�alogs.org.ua/ua/pro�ect_ua_full.php?m_�d=4821
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79,6 % респондентов считают, что экономика Украины не готова к 
вхождению в глобал�ную экономику. Основные причины: политичес-
кая нестабил�ност� в стране (56,5 %); коррумпированност� полити-
ческих и деловых лидеров (55,3 %); неконкурентоспособност� эконо-
мики (38,8 %); недостаточное развитие инфраструктуры (33,4 %)64. 

Сказанное выше свидетел�ствует и о том, что средства массовой 
информации формируют искаженное представление о глобализации. 
Став модным термином, глобализация выходит на первый план при 
характеристике практически всех явлений общественной жизни, и в 
тоже время информация о ее сути, реал�ных угрозах и преимущест-
вах остается недоступной для значител�ной части населения.

В связи с глобализацией имеет место внедрение целого ряда 
штампов и клише, которыми оперируют для оправдания несостоя-
тел�ности власти в решении проблем социал�но-экономического раз-
вития. Среди них «технологическое отставание», «низкая конкурен-
тоспособност� экономики», «низкая инвестиционная привлекател�-
ност�», «менталитет», а в последнее время – «мировой кризис».

Рассмотрим основные аспекты влияния современных тенден-
ций развития мирового хозяйства на социал�но-экономическую си-
туацию в России и в Украине. По нашему мнению, они таковы:

1. Усиление регионал�ных диспропорций в обеих странах, дефраг-Усиление регионал�ных диспропорций в обеих странах, дефраг-
ментация пространства, с формированием некоторого количест-
ва «полюсов роста», и на уровне регионов, и на уровне городов 
и значител�ного депрессивного пространства.

2. Закрепление в мировой торговле конкурентных преимуществЗакрепление в мировой торговле конкурентных преимуществ 
России и Украины, основанных на сыр�евом и низкотехнологич-
ном производстве.

3. Расширение присутствия ТНК на рынках России и Украины,Расширение присутствия ТНК на рынках России и Украины, 
формирование собственных корпоративных структур.

4. Высокая дифференциация доходов населения.Высокая дифференциация доходов населения.
5. Интенсификация миграционных потоков.Интенсификация миграционных потоков. 
6. Диффузия глобал�ных социал�ных стандартов и ценностей.Диффузия глобал�ных социал�ных стандартов и ценностей.
7. Этнические и религиозные проблемы.Этнические и религиозные проблемы.

В социал�ном плане и для Украины и для России процессы гло-
бализации могут привести и к обострению этнических проблем. 
Одной из тенденций глобализации является распространение воз-
действия различных кул�тур на отдел�ные этнические общности, 
64   http://www.n�ss.gov.ua/Mon�tor/May08/05.htm
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что одновременно повышает интерес к кул�турной и национал�ной 
идентичности и многообразию. Будучи (Украина в мен�шей, а Россия 
в бол�шей степени), полинационал�ными государствами, обе страны 
сталкиваются с процессами становления кул�турной идентичности 
отдел�ных групп, что зачастую влечет за собой конфликты различ-
ной интенсивности. Около 20 % населения России – представители 
более 100 этнических групп. Растет количество мигрантов (азиатские 
и арабские страны). Появляются проблемы межрасового противо-
стояния. Однако при формировании постиндустриал�ной экономики 
кул�турное многообразие является значител�ным ресурсом развития, 
который, прежде всего отображается в сфере туризма и рекреации. 
И это означает необходимост� наработок в области межэтнического 
и межконфессионал�ного взаимодействия с испол�зованием евро-
пейского опыта (European Cultural Convent�on, Convent�on for the Pro-European Cultural Convent�on, Convent�on for the Pro- Cultural Convent�on, Convent�on for the Pro-Cultural Convent�on, Convent�on for the Pro- Convent�on, Convent�on for the Pro-Convent�on, Convent�on for the Pro-, Convent�on for the Pro-Convent�on for the Pro- for the Pro-for the Pro- the Pro-the Pro- Pro-Pro-
tect�on of the Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программа of the Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программаof the Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программа the Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программаthe Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программа Arch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программаArch�tectural Her�tage of Europe). Кул�турная программа Her�tage of Europe). Кул�турная программаHer�tage of Europe). Кул�турная программа of Europe). Кул�турная программаof Europe). Кул�турная программа Europe). Кул�турная программаEurope). Кул�турная программа). Кул�турная программа 
Совета Европы направлена на содействие осознанию и развитию са-
мобытности, которая составляет кул�турную мозаику нашего конти-
нента; на поиски совместных решений проблем таких, например, как 
глобализация экономики и ее последствия, с которыми сталкиваются 
государства–члены при проведении их кул�турной политики. 

В контексте интеграции в мировое содружество актуал�ным 
являются: 

–  внедрение высоких стандартов администрирования, в том числевнедрение высоких стандартов администрирования, в том числе 
и электронного управления (с надеждами на прозрачност� опе-
раций); 

–  стимулирование инвестиционной и инновационной деятел�нос-
ти; 

–  информатизация;информатизация; 
–  повышение глобал�ной конкурентоспособности;повышение глобал�ной конкурентоспособности; 
–  внедрение контроля над деятел�ност�ю ТНК, особенно относи-внедрение контроля над деятел�ност�ю ТНК, особенно относи-

тел�но социал�ных и экологических последствий;  
– переход к реал�ному управлению инвестиционной деятел�нос-переход к реал�ному управлению инвестиционной деятел�нос-

т�ю;  
– реформы в отрасли образования;реформы в отрасли образования;
– охрана окружающей среды и кул�турного наследия в качествеохрана окружающей среды и кул�турного наследия в качестве 

элементов регионал�ной уникал�ности; 
– интеграция знаний и научных наработок в сфере управленчес-интеграция знаний и научных наработок в сфере управленчес-

ких решений.
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ГлАВА 7

КОНцЕПцИЯ СбАлАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ     
И ЕЕ РОль В фОРмИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УлУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УКРАИНЕ И РОССИИ

7.1. Концепция сбалансированного развития Украины
С начала 90-х годов в Украине происходят вес�ма непростые 

трансформационные процессы, охватывающие практически все сфе-
ры жизни страны. Их двумя главными аспектами является становле-
ние Украины в качестве независимого государства и интеграция в 
современную глобализированную мировую экономику, а также пе-
реход от т. н. плановой к т. н. рыночной экономике.

В первой половине 90-х годов, с начала реформ в Украине на-
ционал�ная экономика была одной из наиболее природоёмких в 
мире, а территория страны находилас� под мощным антропоген-
ным влиянием. Все компоненты окружающей среды подвергалис� 
деградации и разрушению вследствие одновременного влияния 
ресурсопоглощающей промышленности, экстенсивного сел�ского 
хозяйства, транспорта, строител�ства, коммунал�ного хозяйства, 
населения. 

Однако колоссал�ные масштабы эксплуатации природно-ресур-
сного потенциала не стали фундаментом экономического процвета-
ния государства. Наоборот, в национал�ном хозяйственном комплек-
се все более ощущалис� тенденции к стагнации. В стране сложилас� 
своеобразная патовая ситуация, при которой крайне неэффективная 
ресурсоемкая экономика обуславливала ухудшение экологической 
ситуации, что в свою очеред�  становилос� препятствием на пути 
экономического и социал�ного развития. 

Процесс реформирования экономики страны, который  начался 
в условиях глубокого системного кризиса, усилил остроту старых и 
обусловил появление ряда новых проблем экономико-экологическо-
го и социал�ного порядка. 

Особенно сер�езной проблемой периода начала реформ стало 
общее ухудшение эколого-экономических параметров экономики 
Украины.

На протяжении длител�ного периода времени производство каж-
дой единицы ВВП в условиях общего снижения антропогенной на-
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грузки, обусловленного экономическим кризисом, сопровождалос� 
все бол�шими удел�ными уровнями загрязнения атмосферного воз-
духа, поверхностных и подземных вод, увеличением объемов удел�-
ного потребления энергии. При этом Украина имела вторую в мире и 
первую в Европе долю пашни в структуре земел�ных угодий. Украи-
на имела чрезвычайно высокий показател� природоёмкости ВВП. 

Как уже упоминалос�, по значению разработанного нами интег-
рал�ного индекса сбалансированности развития65 Украина заняла в 
2000 г. 131-е место среди 143 стран и территорий, по которым были 
произведены расчеты.

Основными внутренними факторами негативного влияния на 
сбалансированност� развития Украины являются:

- Высокий уровен� антропогенной нагрузки на территорию и за-
грязнения окружающей среды. 

- Деформированная структура экономики, в которой чрезмерная 
доля приходится на природоёмкие отрасли.

- Неравномерност� территориал�ной концентрации произ-
водства. 

- Общее (в т. ч. инновационное, технологическое и структурное) 
отставание и недостаточная конкурентоспособност� национал�ной 
экономики, негативные тенденции в специализации Украины в ми-
ровой экономике. 

- Дефицит, неравномерное распределение в пределах террито-
рии и нерационал�ное испол�зование отдел�ных видов природных 
ресурсов��. 

Отметим, что в целом природно-ресурсный потенциал (ПРП) 
территории нашей страны является фактором, который может быт� 
испол�зован для перехода к сбалансированному развитию. Однако 
в контексте обеспечения этого при общем значител�ном объеме и 
многообразии компонентной структуры ПРП нашей страны имеет 
ряд особенностей, которые не способствуют обеспечению сбаланси-
рованного развития на его основе. Среди них: 

1. «Несбалансированный» характер ПРП Украины, в частнос-
ти: дефицит в составе потенциала топливно-энергетических ресур-
65  Лісовський С.А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціал�ного, еко-
логічного розвитку. – Житомир, 2007. – 108 с.
��  Укра���на: основні тенденці��� взаємоді��� суспіл�ства і природи у ХХ ст. (географічний 
аспект) / Під. ред.. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с.
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сов достаточных по объему и пригодных к эксплуатации ресурсов 
нефти и газа, тормозящий развитие экономики страны в целом, и 
являющийся фактором, который предопределяет появление проблем 
социал�ного и экологического порядка; возможности испол�зования 
мощного потенциала земел�ных ресурсов для потребностей сел�-
скохозяйственного производства сужаются в резул�тате проблем с 
обеспечением водными ресурсами; дефицит водных ресурсов созда-
ет проблемы для комплексного межотраслевого освоения террито-
рии Украины и ее природно-ресурсного потенциала. 

2. Значител�ная степен� антропогенной освоенности ПРП 
страны в целом, истощение и деградация вследствие этого его от-
дел�ных компонентов. Это, в частности, касается земел�ных ре-
сурсов, которые испытали избыточное антропогенное, в первую 
очеред�, сел�скохозяйственное освоение; лесных ресурсов, потен-
циал которых за исторически длител�ное время освоения был су-
щественно сужен; потенциала топливно-энергетических ресурсов, 
в составе которого наиболее пригодные к освоению месторождения 
нефти и газа были испол�зованы в течение второй половины ХХ в. 
Отметим, что территория, входящая сейчас в состав Украины, в на-
чале ХХ в. была одним из наиболее благополучных регионов с точки 
зрения наличия природных топливно-энергетических ресурсов (бо-
гатые в масштабах Европы месторождения нефти, природного газа 
и угля). В начале ХХ� в. Украина не может удовлетворит� свои энер-
гетические потребности за счет собственных ресурсов. Пик энерге-
тического могущества Украины пришелся на конец 80-х – начало 
90-х гг. ХХ ст., когда на территории, не превышающей 0,5 % суши 
производилос� около 4 % мировой выработки электроэнергии. 
В 1976 г. в Украине было добыто 218 млн т угля, в 1972 г. – 14,4 
млн т нефти, в 1975 г. – 68,7 млрд. м3 природного газа67. Состояни-
ем на 2005 г. в Украине было добыто около 78 млн т угля, 4,4 млн т 
нефти и 20,8 млрд м3 природного газа68.

3. Деградация и ухудшение качества отдел�ных компонентов 
природно-ресурсного потенциала в резул�тате нерационал�ного 
испол�зования, освоения не по наиболее пригодным направлени-
67  Паливно-енергетичний комплекс Укра���ни в контексті глобал�них енергетичних 
перетворен�. – Ки���в: Укра���нс�кі енциклопедичні знання, 2004. 468 с.
68  Паливно-енергетичні ресурси Укра���ни. Статистичний збірник.  Ки���в: Держкомс-
тат, 2006.



132

ям. Реч�  идет, в первую очеред�, о потенциале рекреационных, 
лесных ресурсов.

4. Умен�шение потенциал�ных возможностей испол�зования 
практически всех компонентов природно-ресурсного потенциала 
значител�ных по площади регионов Украины, которые пострадали 
в резул�тате аварии на Чернобыл�ской АЭС.

Нами были исследованы регионал�ные отличия уровней сба-
лансированности в пределах территории Украины в 2000 г. Расчеты 
были произведены на уровне АР Крым и административных облас-
тей. Следующим этапом исследований стал расчет индекса сбалан-
сированности развития регионов Украины в 2005 г. Его проведение 
дало возможност� определит� тенденции регионал�ного развития в 
стране.

Прежде всего, следует отметит�, что за 5 лет произошло опреде-
ленное выравнивание уровней сбалансированности развития регио-
нов Украины, что, в целом, является положител�ным моментом.

Среди регионов Украины в наибол�шей степени улучшили пока-
затели сбалансированности развития Хар�ковская, Винницкая, Ки-
ровоградская и Днепропетровская области. В целом, по состоянию 
на 2005 год в группу регионов с высоким уровнем сбалансирован-
ности развития можно отнести Закарпатскую, Волынскую, Ривнен-
скую, Одесскую области, Киевскую област� с г. Киевом (рис. 7.1).

Начиная с 2000 г. в экономике Украины наметилис� положител�-
ные изменения, в т. ч. – в структуре производства, что создало опре-
деленные предпосылки для обеспечения перехода страны к модели 
сбалансированного развития. В экономике Украины увеличилас� доля 
обрабатывающей промышленности, умен�шилас� доля добывающей. 
Начиная с 2000 г. происходило улучшение эколого-экономических па-
раметров экономики, в частности, – умен�шение уровней удел�ных 
энерго- и водоемкости национал�ного ВВП (табл. 7.1 и 7.2).7.1 и 7.2)..1 и 7.2).7.2)..2).

Однако не следует игнорироват� и тот факт, что в умен�шении 
уровней удел�ной природоемкости ВВП страны сыграло рол� и 
умен�шение уровня «тенизации» национал�ной экономики, что дало 
возможност� более точно учитыват� реал�ные объемы ВВП.

Экономика Украины испытала ощутимое влияние финансово-
экономического кризиса в 2008 г. Падение производства в Украине 
продолжалос� до начала лета 2009 г. В частности, по данным Гос-
комстата Украины в мае 2009 г. индекс производства промышленной 
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продукции в сравнении с маем 2008 г. составлял 68,2 %; в добываю-
щей промышленности индекс производства в январе–мае составлял, 
соответственно, 81,5 %69.

Таблица 7.17.1.1
Динамика энергоемкости ВВП Украины в 2000 – 2006 годы

Год ВВП, % к 
2000 г.

Потребление топ-
лива, млн т.у.т.

Индекс энергоемкости 
ВВП 

2000 100,00 155,1 1,00
2001 109,20 164,9 0,97
2002 114,88 171,0 0,91
2003 123,03 184,5 0,89
2004 131,77 184,5 0,79
2005 141,13 177,3 0,74  
200� 151,15 176,2 0,69

Примечание. Рассчитано по данным Госкомстата Украины.

Таблица 7.27.2.2
Динамика водоемкости ВВП Украины в 2000 – 2005 годы

Год ВВП, % к 
2000 г.

Потребление 
воды, млн м3

Индекс водоемкости 
ВВП 

2000 100,00 12991 1,00
2001 109,20 12168 0,86
2002 114,88 11589 0,74
2003 123,03 11034 0,63
2004 131,77 9973 0,51
2005 141,13 10188 0,51

Примечание. Рассчитано по данным Госкомстата Украины.

Одним из уроков кризиса для Украины является осознание того, 
что за все годы независимости в стране, по существу, не происхо-
дило качественное инновационное обновлении экономики, в ней не 
была осуществлена структурная секторал�ная  перестройка на но-
вом технологическом уровне.

69  Економіка Укра���ни за січен�–травен� 2009 року // Урядовий кур’єр 25 червня 2009 
року, № 112.
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Резул�таты наших исследований свидетел�ствуют о неблагопри-
ятных предпосылках перехода Украины и ее регионов к сбалансиро-
ванному развитию. Однако, не смотря на всю сложност� ситуации, в 
которой находится страна, она имеет потенциал ресурсов, мобилиза-
ция которого может изменит� ситуацию к лучшему.

В числе внутренних ресурсов обеспечения сбалансированного 
развития Украины мы считаем возможным выделит� следующие ос-
новные компоненты: население, территория, природно-ресурсный 
потенциал70, географическое положение, социал�но-экономический 
потенциал, научно-технический потенциал, кул�турно-историчес-
кий потенциал. 

Степен� вероятности осуществления перехода Украины к сба-
лансированному развитию зависит от полноты реализации совре-
менного потенциала развития страны и его основных составляющих. 
Специфика Украины состоит в том, что она, вследствие действия 
различных факторов не смогла в прошлом и не обеспечила в настоя-
щем процесс эффективного испол�зования ресурсов развития. Поэ-
тому к числу главных условий перехода страны к сбалансированно-
му развитию относятся оптимизация испол�зования и мобилизация 
ресурсов, которые страна имеет в своем распоряжении, организация 
эквивалентного обмена ресурсами на международном уровне, при-
влечение для обеспечения потребностей развития ресурсов, находя-
щихся  в данный момент  за пределами Украины.

Следует особо подчеркнут� необходимост� законодател�ного 
утверждения на государственном уровне Стратегии сбалансирован-
ного развития Украины.

Особенного внимания требует вопрос разработки механизма ре-
ализации стратегии сбалансированного развития Украины. Страте-
гия сбалансированного развития и мероприятия по ее реализации в 
Украине должны рассматриват�ся как органическая составляющая 
общей стратегии перехода человечества к устойчивому развитию. В 
частности, следует обеспечит� обязател�ное согласование основных 
принципов стратегии сбалансированного развития Украины с при-
нципами , закрепленными в документах Рио, Йоханнесбурга, при-
нципами обеспечения пространственного сбалансированного раз-
70  Руденко Л.Г., Лісовс�кий С.А. Природно-ресурсний потенціал як чинник еконо-
мічного зростання в Укра���ні // Укра���нс�кий географічний журнал. – 2001. – № 3. – С. 
17-27.
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вития Европейского Континента, разработанными и одобренными 
Советом Европы.

Одним из главных принципов реализации стратегии перехода 
Украины к сбалансированному развитию является многоуровне-
вост� – разработка ее как единой системы взаимосвязанных и од-
новременных действий на общегосударственном, регионал�ном и 
локал�ном уровнях.

Начат� практический переход к сбалансированному развитию 
Украина сможет при условии обеспечения стабилизации общей мак-
роэкономической ситуации и достижения достаточного уровня кон-
курентоспособности национал�ной экономики в мировом экономи-
ческом пространстве. Данный вывод не следует рассматриват� как 
дан� экономикоцентристским  подходам к развитию. Это, скорее, 
признание современных реалий, при которых более развитая эконо-
мика страны является фактором, который предоставляет преимущес-
тва в обеспечении относител�но более благоприятной экономической 
ситуации в пределах ее территории, что, правда, мешает переходу к 
сбалансированному развитию общества на глобал�ном уровне.

Одним из условий перехода Украины к сбалансированному раз-
витию является коренная структурная перестройка национал�ной 
экономики. Современная глобал�ная конкуренция на мировых рын-
ках товаров и услуг усложняет задачи развития конкурентоспособ-
ного на внутреннем и внешних рынках производства, особенно в его 
наиболее современных и высокотехнологических отраслях. Исходя 
из этого в Украине должны быт� реал�но оценены шансы развития 
новых высокотехнологических производств. В стране должен быт� 
определен перечен� приоритетных узких, или, даже, сверхузких на-
правлений специализации производства, которые целесообразно раз-
виват� опережающими темпами, способствоват� их развитию всеми 
имеющимися средствами, испол�зование которых не противоречит 
нормам действующих международных соглашений, участницей ко-
торых является Украина71. Реч� идет о необходимости достижения 
ведущих конкурентных позиций Украины на основе перехода от от-
раслевой к внутриотраслевой специализации ее экономики на меж-
дународном уровне.
71  Оцінка виконання стану підсумкових документів Всесвітн�ого саміту зі сталого 
розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Укра���ні / Руденко Л.Г. та інші. – К.: Академперіо-
дика, 2004. – 208 с.
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7.2.  Перспективы устойчивого  развития регионов России
Исследование проблем устойчивого развития  общества в силу 

размытости критериев представляет значител�ную трудност�. Во-
первых, необходимо определит�ся с самим понятием «устойчивое 
развитие общества», содержание которого предполагает некую на-
правленност� и необратимост� совершающихся социал�ных про-
цессов, их допустимые в рамках устойчивости количественные и 
качественные характеристики. Во-вторых, требуется выяснит� при-
оритетный перечен� субъектов и объектов данного развития, иссле-
дование которых позволит уточнит� сущностную природу социал�-
ных процессов, на основе потребностей человека целесообразно 
установит� основные факторы и природу ценностных оснований 
социал�ного развития.

В отличие от развитых стран, Россия пока остается страной, где 
сохраняется экстенсивный тип экономики. Это неизбежно ведет к 
нерационал�ному испол�зованию природных ресурсов и, по мере 
роста масштабов этого  процесса, к деградации среды обитания лю-
дей. Для современной России характерны глубинные диспропорции 
общероссийских и регионал�ных структур, исторически сложив-
шееся  несоответствие между размещением эксплуатируемых при-
родных ресурсов и социал�но-экономическим потенциалом, нарас-
тающее научно-техническое и технологическое отставание страны. 
Для отраслей материал�ного производства  и  коммунал�но-бытовой 
сферы характерны высокая удел�ная  ресурсоемкост�, низкие коэф-
фициенты  полезного испол�зования ресурсов, бол�шое количество 
отходов на единицу  продукции, неуклонный рост отрицател�ных 
воздействий на среду обитания  людей. 

В феврале 1994 г. издан указ Президента РФ «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития», было принято соответствующее 
распоряжение Правител�ства РФ о разработке концепции перехода 
России на модел� устойчивого развития. После длител�ного обсужде-
ния указом Президента РФ от 1.01.1996 г. концепция перехода России 
к устойчивому развитию была утверждена. Ряд инициативных групп 
научных работников подготовил свои ал�тернативные проекты. По-
добная работа ведется и в регионах Российской Федерации.

Наряду с бесспорными положениями, касающимися глобал�ных 
проблем (охрана атмосферы, бор�ба с засухой и опустыниванием, 
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сохранение биологического  разнообразия, защита морей и океанов 
и испол�зование  их ресурсов и др.) имеется ряд проблем, не тол�ко 
отличающихся, но и прямо противоположным реалиям России и ее 
регионов. Необходимо  констатироват�, что разработанную в РИО 
«Повестку дня ХХ� в.»,  в современных российских условиях  невоз-
можно  испол�зоват� исходя из целого ряда обстоятел�ств, характер-
ных для современного этапа развития России. 

В соответствии с модел�ю устойчивого развития такие цели,  
как достижение устойчивого экономического роста, сохранение 
природных комплексов, устранение социал�ной несправедливости, 
являются во многом взаимодополняющими. Хотя приоритеты в за-
висимости от времени и места могут менят�ся.

Прежде всего, на уровне страны в целом и отдел�ных регионов,   
необходимо определит� сбалансированност� интересов и задач эко-
логии, развития экономики и актуал�ности решения социал�ных 
проблем. Очевидно, что в отличие от предлагаемого «Повесткой 
дня XX� в.» первоочередного внимания экологическим проблемам,XX� в.» первоочередного внимания экологическим проблемам, в.» первоочередного внимания экологическим проблемам, 
в российских условиях на первый план выходят развитие экономи-
ки и решение социал�ных проблем. Этим подчеркивается известное 
положение о том, что устойчивое развитие возможно лиш� при до-
стижении  и решении главных базовых экономических и социал�-
ных задач, что проблема устойчивого развития, по сути,  является не 
стол�ко экологической, скол�ко  экономической и социал�ной.

Невозможно решит� экологические вопросы в отрыве от эко-
номических. В обществе, где не решены коренные вопросы жизни 
(или выживания) бол�шинства населения, невозможно эффектив-
ное решение экологических проблем. Не умаляя значение провозг-
лашений экологизации народного хозяйства, хотелос� бы заметит�, 
что сер�езное снижение негативного воздействия хозяйственной 
деятел�ности на окружающую среду возможно лиш� при должном 
подъеме экономического потенциала, когда появляется возможност� 
выделения необходимых средств на экологизацию. Поэтому первым 
этапом реализации национал�ной стратегии перехода на устойчивое 
развитие должен быт�, несомненно, вывод страны из глубокого со-
циал�но-экономического кризиса. Не надо забыват�, что страны с 
рыночной экономикой сер�езно занялис� восстановлением окружа-
ющей среды лиш� тогда, когда достигли определенного уровня эко-
номического благосостояния. Социал�но-экономическое развитие 
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неразрывно связано с экологическим состоянием и решение одной 
стороны проблемы, без решения другой невозможно.

Обсуждение  идеологии устойчивого развития, несомненно, по-
лезно как в политическом, так и в социал�но-экономическом плане. 
С позиций концепции устойчивого развития появляется возмож-
ност� конкретизации причин развала экономики в ряде регионов, 
нарастания социал�ной напряженности, снижение жизнеспособнос-
ти населения в целом. Очевидно, что  сначала необходимо достич� 
уровня развития, соответствующего странам с развитой социал�но-
экономической системой, а затем  говорит� о переходе на програм-
му устойчивого развития. Не надо забыват�, в России после развала 
СССР сократилас� доля развитых районов, находящихся в относи-
тел�но благоприятных природных и транспортных условиях.

Этот обзор показывает, что для условий России должно быт� 
выработано свое определение устойчивого развития, исходя из на-
ших реал�ных условий, исходя из того, что для перехода к устой-
чивому развитию должны быт� в первую очеред� решены внутрен-
ние социал�но-экономические проблемы. Это определение должно 
учитыват� не тол�ко положение в стране в целом, но и в отдел�ных  
регионах.

Применител�но к условиям регионов можно считат�, что устой-
чивое развитие – единый процесс, обеспечивающий оптимал�ное 
развитие отраслей экономики, полную занятост� населения и рост 
его уровня жизни на основе рационал�ного испол�зования природ-
ных ресурсов при соблюдении экологических ограничений, направ-
ленных на сохранение природного комплекса страны и ее регионов 
для будущих поколений.

Обеспечение устойчивого развития регионов в условиях рыноч-
ных отношений  означает:

- переход от экстенсивной к интенсивной экономике;
- структурную перестройку  народного хозяйства применител�-

но к рыночным условиям за счет ускоренного развития высокотех-
нологических отраслей; 

- технологическое обновление производства, широкое внедре-
ние безотходных  и малоотходных производств, что умен�шит коли-
чество вредных выбросов, предотвратит загрязнение окружающей 
среды и обеспечит экологически безопасное развитие промышлен-
ности, транспорта, сел�ского и коммунал�ного хозяйства;
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- повышение качества энергопотребления и ресурсопотребления 
до мирового уровня (снижение потребления сыр�я и энергии на еди-
ницу продукции);

- преодоление инерционности в территориал�ном разделении 
труда и территориал�ной организации общества, нерационал�ной 
специализации, нерационал�ного набора производства в регионах;

- совершенствование социал�ных  и экономических законов, в 
частности, устранение ненормал�ного  положения, когда материал�-
ные блага создаются в регионах, а доходы от их реализации искусст-
венно концентрируются в центре;

- устранение фактического неравенства регионов в отношении 
отчисления доли налогов в Федерал�ный бюджет, что создает для 
отдел�ных регионов л�готные условия, за счет подавляющего бол�-
шинства  субъектов Федерации;

- ликвидация острых социал�ных конфликтов, реал�ное равно-
правие людей, смягчение социал�ного неравенства;

- создание условий для ликвидации нищеты и роста уровня 
жизни;

- оптимизация демографических процессов стране и регионах;
- необходимост� проведения специал�ного районирования Рос-

сии по условиям и направлению реализации концепции устойчивого 
развития;

- повышение качества  среды обитания и условий жизни: качест-
во продуктов питания, одежды, жилищ, пит�евой воды и т. д.;

- рационал�ное испол�зование возобновимых и невозобнови-
мых природных ресурсов;   

- расширенное испол�зование  вторичных ресурсов, утилиза-
цию, обезвреживание и захоронение отходов;

- усиление методов экономического воздействия на повышение 
эффективности хозяйственного комплекса, рационал�ное испол�зо-
вание природных ресурсов;

- совершенствование управления в области охраны среды, при-
родопол�зования, предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций.
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ЗАКлюЧЕНИЕ

В резул�тате общественно-географических исследований реги-
онов России и Украины обоснована сущност� категории «качества 
жизни» как социал�но-экономико-экологического единства условий 
существования и состояния населения на той или иной территории, 
рассмотрены вопросы поиска индикаторов, позволяющих оценит� 
степен� социал�ной прогрессивности экономики, социал�ной безо-
пасности и сбалансированности развития социал�но-территориал�-
ных общностей. В методическом плане поиски индикаторов качества 
жизни базируются на национал�ном и международном опыте иссле-
дований. Основное внимание уделяется статистически измеримым 
аспектам качества жизни. 

Важным методическим условием явилос� исследование тер-
риториал�ной дифференциации показателей качества жизни на 
межстрановом, регионал�ном и внутрирегионал�ном уровнях, поиск 
географических детерминант качества жизни, что служит обоснова-
нием при разработке регионал�ных государственных социал�ных 
стандартов в целях улучшения качества жизни населения

Следует признат�, что качество жизни – это не тол�ко показа-
тел� степени удовлетворения потребностей населения в материал�-
ных и духовных благах, а и степени участия населения в создании 
материал�ных и духовных благ, необходимых для удовлетворения 
потребностей. Таким образом, реч� идет о том, что качество жизни 
реализуется через совокупност� всех видов поведения и деятел�нос-
ти населения – репродуктивных, социал�ных, экономических, кул�-
турных, рекреационных. 

Объективная дифференциация природных, экономических, со-
циал�ных условий на отдел�ных территориях обусловливает транс-
формацию целей, задач и методов общественно-географического 
исследования процессов формирования качества жизни населения. 
В воспроизводстве качества жизни регион является тем звеном, ко-
торое интегрирует многочисленные воспроизводственные процессы 
локал�ного уровня. Отличител�ной чертой регионал�ного воспроиз-
водства качества жизни является его территориал�ная обусловлен-
ност�, диктующая необходимост� разработки системы критериев 
и индикаторов, соответствующих разным иерархическим уровням 
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анализа территориал�ной организации общества – межстрановому, 
национал�ному, регионал�ному, локал�ному.

Детализация и конкретизация перечня индикаторов качества 
жизни по мере перехода с одного уровня на другой, служит необ-
ходимым методическим приемом, обеспечивающим возможност� 
испол�зования, показателей качества жизни в управлении террито-
риал�ными сообществами. 

В зависимости от выбранного иерархического уровня, блоки по-
казателей наполняются разным содержанием с учетом требований 
к сравнител�но-географическому анализу и информационной обес-
печенности анализируемых территориал�ных общностей. Включае-
мые в блоки индикаторы должны отражат� наиболее важные геогра-
фические, социал�ные, экономические, социокул�турные, экологи-
ческие параметры, влияющие на качество жизни как на обществен-
ном, так и на индивидуал�ном уровне, обладат� чувствител�ност�ю 
и способност�ю реагирования на быстро изменяющие условия жиз-
недеятел�ности. 

Если на уровне межстрановых сравнений территориал�ная диф-
ференциация качества определяется главным образом различиями 
в уровне экономического развития стран, то для межрегионал�ных 
сравнений в Украине и России важен целый комплекс географичес-
ких факторов. При этом в Украине более заметную рол� играют об-
щественно-географические факторы развития регионов и уровен� 
урбанизации, а в российских условиях ведущим фактором терри-
ториал�ной дифференциации условий жизни является как фактор 
социал�но-экономической неоднородности, так и фактор суровости 
природно-климатических условий. 

Основное внимание в исследованиях уделено географической 
составляющей качества жизни, поскол�ку практически все виды 
жизнедеятел�ности имеют конкретное пространственно-временное 
измерение и осуществляются в течение жизненного цикла в конк-
ретной географической среде. 

В этой связи главной особенност�ю работы явилос� целенап-
равленный выбор и исследование механизмов воспроизводства ка-
чества жизни крайне контрастных по условиям жизнедеятел�нос-
ти регионов России и Украины. В резул�тате такого методического 
подхода на постсоветском пространстве обосновано выделение двух 
географических типов воспроизводства качества жизни – европей-



143

ского (Украина) и северо-азиатского (азиатская част� России). Это 
существенным образом повлияет на развитие методов общественно-
географических исследований на основе концепции географических 
типов воспроизводства качества жизни. Мы считаем возможным 
идентифицироват� подобный подход как некое case-study с общими 
концептами, ключевым моментом которого явилос� не сравнение, 
а объяснение почему географические, экономические, социал�ные, 
экологические и иные характеристики формируют определенное 
качество жизни населения. Это целесообразно для изучения обще-
ственно-географической реал�ности, с испол�зованием баз данных, 
собранных с более чем одной страны.

Стратегической цел�ю современного общества выступает улуч-
шение качества жизни населения, на реализацию которой должна 
быт� направлена деятел�ност� системы государственного, регио-
нал�ного и муниципал�ного управления. Это требует разработки 
системы государственных социал�ных стандартов жизнеобеспече-
ния, отвечающих требованиям современного инновационного об-
щества и формирования социал�ных приоритетов в экономическом 
развитии страны и регионов. 
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