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В статье предложены методологический подход и методический аппарат диагностики каче-

ства жизни населения территории регионального уровня, в основе которого лежит использова-
ние метода индикативного анализа. Приведена краткая диагностика качества жизни населения 
на примере Федеральных округов РФ за период 2000–2008 гг., а также некоторые показатели по 
странам Европы. 
 

В ходе идеологических, политических, 
экономических, правовых и социальных пре-
образований России за прошедшее двадца-
тилетие в корне изменились условия сущест-
вования российского социума. С разграниче-
нием полномочий федерального, региональ-
ного и муниципального уровней власти, рос-
том политической и экономической самостоя-
тельности субъектов РФ усилилась диффе-
ренциация социально-экономического поло-
жения регионов страны, и, соответственно, 
доходов различных групп населения, жилищ-
ных условий, условий труда и отдыха, степе-
ни социальной защищенности и пр. 

Среди острейших проблем современной 
российской действительности – старение на-
селения, высокая смертность, снижение про-
должительности жизни, высокий уровень без-
работицы, проблемы с обеспеченностью 
жильем и социальной поддержкой граждан, 
низкий уровень доходов значительной части 
населения и, как следствие маргинализации 
общества, высокий уровень преступности. 
Данные факторы не способствуют сохране-
нию здоровья, личному росту и полноценно-
му выполнению гражданами социальных 
функций. 

Перечисленные проблемы представля-
ют угрозу развитию государства, его эконо-
мической и национальной безопасности, и 
соответственно препятствуют развитию со-
циума в целом. 

Наблюдаемые в России 2000-х темпы 
экономического роста в 2008 г. приостанов-
лены глобальным финансово-экономическим 
кризисом. Нарушенная относительная ста-
бильность социально-экономического разви-
тия страны усугубляет состояние качества 
жизни населения ее регионов и предопреде-
ляет необходимость исследований проблем 
качества жизни, с целью поиска надежных 

критериев и показателей, которые позволят 
органам государственной власти осуществ-
лять регулирование процессов формирова-
ния качества жизни социума. 

Снижение уровня бедности и повышение 
качества жизни граждан России являются 
одними из ключевых вопросов современной 
государственной политики, и адекватная 
оценка качества жизни дает возможность 
предложить органам управления конкретные 
направления и временные параметры. 

На сегодняшний день отсутствует еди-
ный универсальный комплексный подход к 
исследованию качества жизни, позволяющий 
по оптимальному числу критериев произве-
сти доверительную оценку качества жизни 
населения как государства в целом, так и 
его отдельных его субъектов. Существенным 
является и то, что разногласия затрагивают 
не только семантический аспект проблемы, 
но, что более важно, содержательный ее 
контекст. Ряд отечественных и зарубежных 
ученых считают, что создание методики, 
способной охватить весь комплекс показате-
лей качества жизни населения и пригодной 
для любой территории, практически невоз-
можно. Свою позицию они обосновывают 
тем, что различие предметов потребления, 
неодинаковые экономические и социальные 
возможности, климатические условия и при-
родные ресурсы не позволяют привести их к 
единому показателю. В соответствии с этим 
повышается актуальность как теоретиче-
ских, так и эмпирических исследований, свя-
занных с разработкой методик оценки каче-
ства жизни [1]. 

В исследованиях сложились основные 
подходы к определению качества жизни: 
объективистский (экономический, технокра-
тический) и психологический (социальный, 
гуманистический), рассматривающие соот-
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ветственно объективные и субъективные 
оценки качества жизни. Согласно объективи-
стскому подходу качество жизни определяет-
ся как комбинация различных (статистиче-
ских) параметров социально-экономического 
развития и в данном случае население рас-
сматривается скорее как элемент производи-
тельных сил общества. 

Психологический подход определяет ка-
чество жизни как отражение субъективных 
ощущений людей, формирующихся в зависи-
мости от уровня интеллекта, образования, 
жизненного опыта и т. д. по поводу семейных 
ценностей, социальных возможностей, поли-
тической стабильности, которые фиксируются 
с помощью репрезентативных социологиче-
ских исследований в сочетании с экспертны-
ми оценками. 

В большинстве исследований в настоя-
щее время используются статистические сис-
темы показателей, которые не учитывают 
субъективные ощущения людей, поскольку 
применение субъективных оценок для от-
дельной территории весьма затруднительно 
по причине необходимости регулярных мас-
штабных социологических исследований. 

Наиболее известный статистический ин-
струмент, часто применяемый в международ-
ных сравнениях качества жизни населения – 
это индекс человеческого развития, предло-
женный ООН. Концепция человеческого раз-
вития сфокусирована на человеке и провоз-
глашает благосостояние человека основной и 
единственной целью развития. Доход дейст-
вительно является важным фактором, одна-
ко, он не может считаться самоцелью чело-
веческой жизни. Идея развития заключается 
именно в расширении возможностей выбора 
человеком, а не в получении им дохода. Для 
численного представления индекса исполь-
зуются следующие индикаторы: 

- средняя ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни при рождении (ба-
зовый показатель долголетия); 

- доля грамотных в возрасте 15 лет и 
старше, а также показатель полноты охвата 
обучением в начальных, средних и высших 
учебных заведениях (базовые показатели 
образованности); 

- скорректированный реальный ВВП на 
душу населения (специальный индикатор ма-
териального благосостояния). 

При этом главной задачей вычислений 
ИРЧП является не определение его величи-
ны как таковой, а ранжирование на его осно-
ве различных стран и сопоставление рейтин-
га стран по ИРЧП и ВВП на душу населения. 

Если рейтинг по ИРЧП выше, чем по средне-
душевому ВВП, это позволяет судить о 
большей ориентированности экономики стра-
ны на цели человеческого развития, и наобо-
рот. Помимо ранжирования и разделения 
стран на группы, вычисление ИРЧП и индек-
сов отдельных измерений позволяет оценить 
соответствие сложившейся ситуации неким 
ориентирам, выраженным оптимальными 
значениями показателей человеческого раз-
вития, и ее изменение с течением времени. 
Сравнение индексов долголетия, образован-
ности и уровня жизни дает возможность, при 
прочих равных условиях, уточнить приори-
тетность соответствующих программ челове-
ческого развития. 

В работах российских исследователей 
содержание качества жизни включает больше 
аспектов, которые отражены в совокупности 
характеристик, образующих среду и систему 
обеспечения жизнедеятельности населения: 

- качество населения (продолжитель-
ность жизни, уровень образования, квалифи-
кации, рождаемости, смертности, брачности и 
др.); 

- уровень жизни населения (объединяет 
в себе показатели уровня жизни и отражает 
степень удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей – реальные доходы, их 
дифференциация, уровень потребления благ 
и услуг, уровень здравоохранения и др.); 

- качество социальной среды (отражает 
условий труда, уровень социальной защиты, 
криминогенности и др.); 

- качество окружающей среды (данные о 
загрязнениях, природно-климатических усло-
виях). 

На рисунке 1 представлены некоторые 
отечественные методики оценки качества 
жизни, охватывающие круг объективных кри-
териев.  

Все рассмотренные методики оценки 
отвечают общепризнанным требованиям к 
системам показателей качества жизни и та-
ким принципам ее исследования, как всесто-
ронности оценки, обоснованности,  много-
факторности и эффективности. Однако, 
можно отметить, что ни одна из рассмотрен-
ных методик не учитывает специфики субъ-
екта и не дает дифференцированной оценки 
качеству жизни (возможность дифференци-
ровать оценку состояния качества жизни по 
степени тяжести на более чем две зоны), что 
не может не сказаться на объективности и 
четкости оценки качества жизни населения 
территории. 
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Рисунок 1 – Методики оценки качества жизни населения [3] 
 

Авторским коллективом Центра эконо-
мической безопасности Института экономики 
УрО РАН создана комплексная методика ди-
агностики качества жизни в регионе [2]. В 
разработанном в рамках системы диагности-
ки экономической безопасности методиче-
ском аппарате комплексно учитываются пе-
речисленные выше аспекты, диагностика 
проводится с использованием метода инди-
кативного анализа. 

Состав индикативных показателей (76 
индикаторов) качества жизни территорий ре-
гионального уровня формируется по сле-
дующим девяти индикативным модулям, от-
ражающим ту или иную характеристику кате-
гории качества жизни: 

Воспроизводственный потенциал насе-
ления.  

Социальный потенциал населения. 
Занятость населения 
Уровень жизни населения.  
Условия жизни населения. 
Приемлемость для проживания окру-

жающей природной среды. 
Безопасность личности. 
Детерминанты внутренней и внешней 

миграции населения.  
Социальное обеспечение и обслужива-

ние населения. 
На основании разработанного методи-

ческого аппарата проводится диагностика 
состояния, а также оценивается динамика 
изменения качества жизни и его отдельных 

составляющих для федеральных округов и 
субъектов Российской Федерации. 

Результаты диагностики ситуации по 
модулю воспроизводственного потенциала 
населения показывают, что на значительной 
части территорий России по итогам 2008 г. 
сохранились кризисные явления, за исключе-
нием Южного федерального округа. Во-
первых, это выражается в устойчивом сохра-
нении отрицательных тенденций в воспроиз-
водственных процессах (в 2009 г. естествен-
ная убыль населения по России составила 
1,8 человека на 1000 человек населения). 
Притом, что в большинстве стран Западной 
Европы по итогу 2008 г. наблюдается естест-
венный прирост населения (рисунок 2).  

Высокий естественный прирост отмеча-
ется в Ирландии – 10 человек на 1000 чело-
век населения. Более того, в сравнении с ос-
тальной Европой, структура населения Ир-
ландии характеризуется заметным преобла-
данием молодежи и имеет второй после Ис-
ландии показатель относительного количест-
ва граждан моложе 15 лет (в 2009 доля насе-
ления в возрасте до 15 лет – 21 %, для срав-
нения в России – 15 % [4]), что явилось след-
ствием относительно позднего бэби-бума. По 
данным статистики, сравнительно сущест-
венная естественная убыль населения про-
слеживается в Восточной Европе, например, 
на Украине в 2008 г. она составила 6 человек 
на 1000 населения [5]. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения показателя коэффициента естественного прироста населения 

за 1990 – 2008 гг., человек на 1000 населения 
 
Во-вторых, в большинстве регионов 

России в 2008 г. показатель ожидаемой про-
должительности жизни не достиг 70 лет, а в 
Чукотском автономном округе – 60 лет. Хотя 
в последние годы наметилась тенденция к 

его росту, он остается ниже европейского 
уровня (табл. 1). Наиболее высокая среди 
европейских стран ожидаемая продолжи-
тельность жизни у мужчин в Австрии  – 79,2 
года [5]. 

 
Таблица 1 – Динамика изменения показателя ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении у мужчин, лет [5] 

 

Страны 
2000 г. 2003 г. 2006 г. 2008 г. 

2009 г. 

[6] 

Австрия 77,4 78,5 78,7 79,2 78,0 

Белоруссия 63,3 62,7 64,0 64,6 65,0 

Великобритания 75,3 76,0 76,6 76,4 77,0 

Германия 75,0 75,7 77,2 76,1 77,0 

Испания 75,8 76,3 77,6 76,6 78,0 

Россия 59,0 58,5 60,4 60,3 61,0 

США 74,3 74,7 75,0 75,3 75,0 

Япония 77,7 78,4 79,0 78,7 79,0 

 
Основной причиной сложившейся демо-

графической ситуации в России является со-
стояние здоровья населения. Следует отме-
тить, что распространенность отдельных ви-
дов социально значимых заболеваний про-
должает оставаться высокой. 

Особенно критична ситуация с распро-
страненностью болезней системы кровооб-
ращения. Так, в 2008 г. в среднем по России 
зарегистрировано 10 % больных наиболее 
опасными болезнями кровообращения среди 
общей численности населения. Такой высо-

кий уровень заболеваемости отражается на 
структуре смертности населения, в 2009 г. 
более 56 % смертей произошло от болезней 
системы кровообращения [7]. В странах ЕС 
(27 стран) данный уровень ниже, в 2008 г. он 
составил 34 % [8]. 

Результаты диагностики по модулю со-
циального потенциала населения в 2008 г. 
показывают, более высоким трудовым и со-
циокультурным потенциалом обладает насе-
ление, проживающее на территориях Северо-
Западного федеральных округов, что обу-
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словлено исторически сложившимися отно-
сительно благоприятными условиями для 
жизни населения и развитостью сфер жизне-
деятельности на данных территориях. 

Диагностика по модулю занятости насе-
ления позволила выявить положительные 
тенденции на рынке труда (рисунок 3). Уро-
вень общей безработицы в целом по России 
в последние годы стабилизировался на уров-
не 5-7 %, что является приемлемым пара-
метром. Однако в 2008 г. относительно ус-
тойчивая ситуация на рынке труда была на-
рушена экономическим кризисом, что выра-
зилось в росте безработицы во всех феде-
ральных округах, за исключением Южного. К 
декабрю 2009 г. уровень безработицы в Рос-
сии составил 8,3 %, что на 31,7 % превышает 
значение за прошлый год. 

Как показывают данные статистики, та-
кая же ситуация складывается и в Европе, 
уровень безработицы по странам ЕС (27 
стран) за 2009 г. увеличился с 8,0 до 9,6 %. 
Среди европейских стран самое высокое зна-
чение данного показателя у Латвии и Испа-
нии (22,8 и 19,5 % соответственно) [9]. 

Что касается производственного травма-
тизма ситуация в среднем по России удовле-

творительна, уровень не превышает 5 %. Од-
нако данный уровень превышает среднеев-
ропейский почти в 2 раза [10]. Для того чтобы 
достигнуть нормальной ситуации по данному 
индикатору, во всех регионах России необхо-
димо усиление контроля за исполнением су-
ществующего трудового законодательства на 
предприятиях и проведение эффективной 
профилактики травматизма, предполагающей 
изменение широкого спектра требований, 
предъявляемых к производственной среде и 
условиям труда. 

В целом по модулю уровня жизни насе-
ления в 2008 г. более половины субъектов 
РФ находились различных стадиях кризиса. 
За период 2000 − 2007 гг. отмечалась поло-
жительная динамика уровня жизни населения 
во всех федеральных округах (рисунок 4). В 
первую очередь, такая ситуация связана с 
опережающим ростом доходов населения по 
сравнению с ростом цен на основные виды 
товаров и услуг. Однако за 2008 г. уровень 
жизни большей части населения России сни-
зился: отношение среднедушевых денежных 
доходов к прожиточному минимуму не пре-
вышает трёх раз, а в ряде регионов – двух 
раз.
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Примечание. Обозначение состояний по безопасности: Н - нормальное (соответствует 

нулевым значениям уровня кризисности и на диаграмме не указывается);ПК1 - предкризисное 

начальное состояние; ПК2 - предкризисное развивающееся состояние; ПК3 - предкризисное 

критическое состояние; К1 - кризисное нестабильное состояние; К2 - кризисное угрожающее 

состояние; 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения по модулю занятости населения по федеральным округам 

Российской Федерации в 2000 – 2008 гг. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения по модулю уровня жизни населения по федеральным округам 

Российской Федерации в 2000 – 2008 гг. 

 
Вместе с тем наблюдается рост диффе-

ренциации доходов населения между от-
дельными территориями России. В ряде 
субъектов РФ по итогам 2008 г. имела место 
кризисная ситуация: разрыв между 10 % са-
мых богатых и 10 % самых бедных в Тюмен-
ской области составил 23,0 раза, в Самар-
ской области – 20,3, в Ненецком автономном 
округе – 23,8, в г. Москва – 34,5 раза (средне-
российский – 16,9). Также за I первое полуго-
дие 2009 увеличилась доля населения с де-
нежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума до 15 %. В европейских 
странах дифференциации доходов населе-
ния значительно ниже, чем в России. В сред-
нем по странам ЕС (27 стран) превышение 
дохода 20 % самых богатых над доходом 
20 % самых бедных в 2008 г. составило 5 раз, 
в Испании – 5,4, в Латвии – 7,3 (наиболее вы-
сокое) [11]. 

Как показали результаты диагностики по 
модулю условия жизни населения, сложилась 
достаточно напряженная ситуация с обеспе-
ченностью населения жильем. На сегодняш-
ний день степень доступности жилья очень 
низка, в 2008 г. более 80 % территорий нахо-
дятся в чрезвычайной зоне кризиса по дан-
ному показателю. Существует достаточно 
напряженная ситуация с обеспеченностью 
жильем, несмотря на то, что обеспеченность 
россиян жильем за анализируемый период 
постоянно увеличивалась. Одной из причин 
такого роста является активное жилищное 
строительство, а также сокращение числен-
ности населения во многих регионах России. 

Так, за период 2000 – 2008 гг. общая пло-
щадь жилых помещений, приходящаяся на 
одного жителя, в среднем по России возрос-
ла на 14,6 % и составила 22 кв. м на челове-
ка. Этот показатель является одним из са-
мых низких во всей Европе. Для сравнения: 
в Норвегии данный показатель составляет 
74 кв. м на человека, в США – 65, в Велико-
британии – 62, во Франции – 37, в Китае – 
22,7 кв. м на человека [12]. Начавшийся в 
2008 г. глобальный финансово-экономичес-
кий кризис снизил объем строительства и со-
кратил ипотечное кредитование, что сделает 
жилье еще менее доступным для населения. 

Также индикатором, характеризующим 
условия жизни населения, является доста-
точно высокий уровень смертности от внеш-
них причин. За период 2000 – 2009 гг. про-
изошло снижение смертности населения от 
внешних причин в среднем по России с 219,9 
до 150,4 человека на 100 тысяч человек на-
селения, то есть почти на 32 % [13]. 

В структуре смертности от внешних при-
чин лидирующая позиция принадлежит само-
убийствам, уровень которых на многих терри-
ториях России в 2009 г. составляет 30 случа-
ев на 100 тысяч человек населения. В стра-
нах Европы данных показатель существенно 
ниже и составляет менее 10 случаев. Наибо-
лее высокий уровень смертности от само-
убийств в Восточной Европе, в Литве он со-
ставил 30,7 случаев на 100 тыс. жителей в 
2008 г. [14]. 

За последние годы наблюдается ста-
бильная ситуация по модулю приемлемости 
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для проживания окружающей природной сре-
ды. В 2008 г. состояние по данному модулю 
характеризуется предкризисом (Централь-
ный, Южный и Уральский федеральные окру-
га) и различными стадиями кризиса. Основ-
ными причинами сложившейся ситуации в 
федеральных округах являются природные и 
техногенные условия проживания населения. 

Одной из причин низкого уровня качест-
ва жизни населения России является крими-
ногенная обстановка в регионах. По модулю 
безопасности личности в большинстве регио-
нов Российской Федерации ситуацию можно 
квалифицировать как кризисную. За период 
2002 – 2009 гг. количество зарегистрирован-
ных преступлений в расчете на 100 тысяч 
человек населения в среднем по России вы-
росло с 1739 до 2109 случаев, то есть почти 
на 20 % [15]. 

Великобритания занимает первое место 
по числу преступлений в Европе, по стати-
стическим данным Еврокомиссии. В 2007 году 
в Великобритании было зарегистрировано 
почти 5,5 млн преступлений, т.е. на каждые 
100 тысяч жителей страны было совершено 2 
тысячи преступлений (для сравнения в Рос-
сии – 2519). У Австрии второй показатель — 
1677 преступлений на каждые 100 тысяч на-
селения. Затем следуют Швеция, Бельгия, 
Финляндия и Нидерланды. В США на каждые 
100 тысяч жителей регистрируется 466 про-
тивоправных действий [16]. 

Динамика изменения по модулю детер-
минантов внутренней и внешней миграции в 
период 2000 – 2008 гг. носила разнонаправ-
ленный характер. Для ряда субъектов России 

проблемой является постоянный миграцион-
ный отток населения (Дальневосточный фе-
деральный округ), причинами которого явля-
ются природно-климатические условия, низ-
кий производственный потенциал и уровень 
жизни населения. В целом по России коэф-
фициент миграционного прироста составляет 
2 человека на 1000 населения в 2009 г. 
Вследствие сравнительно высоко уровня 
жизни и благоприятных условий проживания 
населения территории Европы, по данным 
статистики за 2009 г., отмечается миграцион-
ный прирост, 4 человека на 1000 населения. 
В Европе высокий миграционный прирост на-
блюдается в таких странах, как Люксембург и 
Андорра, – 16 человек на 1000 населения, 
миграционная убыль – Латвия, Молдавия, 
Черногория (1 человек на 1000 населения) и 
Литве (3 человека) [17].   

По модулю социального обслуживания и 
обеспечения населения, отражающему соци-
ально-экономическое благополучие населе-
ния, происходящие изменения по федераль-
ным округам сходны. В 2008 г. на всей терри-
тории РФ наблюдалась кризисная ситуация. 
В годы реформ, и на современном этапе, 
уровень финансирования социального об-
служивания и обеспечения населения про-
должает оставаться низким.  

Комплексная оценка качества жизни на-
селения в регионе, полученная на основании 
оценок по восьми рассмотренным модулям, 
показывает, что все территории по парамет-
рам качества жизни за период 2000 − 2008 гг. 
находились в кризисной зоне (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика изменения комплексной оценки качества жизни по федеральным округам 

Российской Федерации в 2000 – 2008 гг. 
 
 



 
 

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №3  2011 19

 

Несмотря на схожую ситуацию в этих ок-
ругах, причины бедственного положения дел 
в них различны. Неблагополучное положение 
в Дальневосточном федеральном округе свя-
зано с негативными тенденциями по показа-
телям уровня и условий жизни населения, 
что, в первую очередь, связано с суровыми 
климатическими условиями и большим ми-
грационным оттоком населения с данной 
территории. 

В Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах негативные тенденции 
обусловлены состоянием показателей вос-
производственного потенциала и занятости 
населения.  

Относительно благополучное положение 
по качеству жизни в Южном федеральном 
округе обусловлено традиционно высоким 
уровнем рождаемости населения на боль-
шинстве территорий данного региона. Однако 
сравнительно низкие показатели уровня и 
условий жизни населения в перспективный 
период могут нивелировать отмеченный по-
ложительный аспект. 

В целом с точки зрения качества жизни 
населения, ни в одном из округов РФ ситуа-
цию нельзя назвать приемлемой. В основном 
острые негативные тенденции были выявле-
ны в динамике показателей, характеризую-
щих воспроизводство и здоровье населения. 
В сравнении с европейским уровнем особен-
но неблагоприятная ситуация складывается 
по заболеваемости населения. 

В то же время по показателям обеспе-
ченности населения ресурсами здравоохра-
нения Россия находится в сравнительно 
лучшем положении. Для примера, в России 
число больничных коек в 2008 г. составило 
985 на 100 тыс. населения, среднее значение 
по странам ЕС находится на уровне 565 коек 
на 100 тыс. населения. По показателю обес-
печенности населения врачами разрыв не 
такой существенный, в 2008 г. по России он 
составил – 496 врачей на 100 тыс. населения, 
на начало 2008 г. в странах ЕС (27 стран) – 
340 [20].  

Поэтому для стабилизации ситуации по 
данному направлению необходимо не экс-
тенсивное, а интенсивное развитие медицин-
ской помощи, т.е.  повышение ее доступности 
и качества, обеспечение населения высоко-
технологичной медицинской помощью, строи-
тельство новых центров высоких медицин-
ских технологий с учетом потребностей насе-
ления, а также повышение уровня квалифи-
кации врачей. Данные мероприятия требует 
существенного финансирования здравоохра-

нения, повышение уровня материальной 
обеспеченности работников в системе здра-
воохранения. 

Уровень заработной платы в здраво-
охранении по итогам 2008 г. в среднем по 
России составил менее 2,5 прожиточных ми-
нимумов и уступал средней заработной плате 
в экономике на 30-40 %, снижая престиж-
ность работы врача и создавая проблему 
привлечения в отрасль квалифицированных 
кадров. Однако повышение качества системы 
здравоохранения без модернизации образа 
жизни населения России качество жизни не 
улучшит, необходимо развитие всей соци-
альной среды. Данные обстоятельства пре-
допределяют необходимость целенаправ-
ленного государственного регулирования со-
циально-демографической сферы и форми-
рования мер по улучшению уровня и качества 
жизни населения регионов, чтобы избежать 
осложнения социально-экономической ситуа-
ции в России. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 09-02-00030а 
«Качество жизни и экономическая безопас-
ность России: теоретико-методологический 
анализ и моделирование влияния различных 
факторов и тенденций». 
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