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Неравномерный рост производства и доходов по регионам ведет к одной из серьёзней-
ших проблем регионального развития – проблеме межрегионального неравенства. Для фор-
мального анализа проблем межрегионального неравенства и процессов конвергенции и дивер-
генции используются различные оценки величины межрегиональной дифференциации. 

Попытки создания комплексного показателя (общего или интегрального индекса) каче-
ства жизни, характеризующего с достаточной точностью все стороны уровня жизни населе-
ния, предпринимались многими экономистами мира, но общепризнанных и точных критериев 
оценки пока не создано. Тем не менее, общий индекс представляется необходимым с техноло-
гической точки зрения, так как анализ территориальной дифференциации уровня жизни 
включает в себя множество разнородных составляющих социально-экономического развития, 
не сводимых друг к другу. 

Говоря о качестве жизни россиян, нельзя не учитывать размеров нашей страны и зна-
чительной территориальной дифференциации по целому набору критериев. В этой связи, в 
первую очередь интерес представляет анализ показателей качества жизни в региональном 
разрезе и оценка на примере ДФО отдельных регионов в рамках единого методологического 
подхода. Характеристика динамики региональных показателей уровня жизни населения ДФО 
требует осуществления следующих сопоставлений: 

– сопоставление системы региональных показателей уровня жизни с их значениями в 
предшествующие периоды; 

– сравнение этих индикаторов в разных регионах ДФО; 
– сравнение региональных показателей ДФО со средними показателями по стране. 
В настоящее время существуют значительные отечественные и зарубежные разработки 

по количественной интегральной оценке качества и уровня жизни населения.  
В ряде случаев показателем качества жизни выступает индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) или индекс человеческого развития (ИЧР), разработанный статистиче-
ской комиссией ООН. ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина пяти ин-
дексов: индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекса уровня образо-
вания населения, индекса уровня бедности населения, индекса уровня общей безработицы и 
индекса реального ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Фор-
мально концепция ИРЧП была разработана с целью ухода от преимущественного акцента на 
вопросах роста уровня материального производства в сторону учета нематериальных факто-
ров расширения пространства возможностей для индивида.  

Главной проблемой этого индекса является недостаточная полнота «охвата» измеряе-
мого признака. С одной стороны, ограниченность числа необходимых для расчета операцио-
нальных статистических показателей позволяет, в силу широкой их доступности, рассчиты-
вать индекс для подавляющего большинства стран и регионов. С другой стороны, в силу 
страновой специфики, не во всех случаях ИРЧП может адекватно отражать степень развития 
конкретного общества – что, в определенной степени, является следствием сознательной ре-
дукции числа компонент индекса. 

Отдельного внимания заслуживает рейтинг качества жизни российских регионов, рас-
считывающийся Независимым институтом социальной политики РФ. Индекс, методика кото-
рого разработана сотрудниками географического факультета МГУ, сконцентрирован в 
первую очередь на проблемах переходного периода развития России и назван «кризисным» 
индексом качества жизни (КИКЖ). Он является интегральным показателем, который рас-
считывается как среднее арифметическое из четырех частных индексов, один из которых – 
индекс здоровья – вычисляется как среднее из показателей долголетия (ожидаемой продол-
жительности жизни) и младенческой смертности: 
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где A – индекс отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному мини-
муму; 

B – индекс доли населения с доходами выше прожиточного минимума; 
С – индекс уровня занятости населения; 
D – индекс ожидаемой продолжительность жизни; 
Е – индекс младенческой смертности. 
В качестве рабочего определения качества жизни в рамках данного исследования целе-

сообразно использовать следующее. Качество жизни – это степень удовлетворения некоторого 
базового набора материальных и духовных потребностей индивида, характеризуемая, с одной 
стороны, определенным уровнем благосостояния, с другой – наличием необходимой инфра-
структуры и прочих условий для удовлетворения этих потребностей.  

Принципиальной особенностью методологии построения индекса стал сознательный от-
каз от ориентации на субъективные оценки качества жизни – как самими гражданами, так и 
экспертами. Рейтинг качества жизни в регионах ДФО, соответственно, построен исключи-
тельно на основании официальных статистических данных Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ.  

Учитывая уникальность Дальневосточного федерального округа, был проведен расчет 
КИКЖ в его субъектах, а так же сравнение его динамики с готовыми показателями ИРЧП, 
рассчитанного статистической комиссией ООН в РФ.  (табл. 1 и табл. 2). 

 
Таблица 1 

Индекс развития человеческого потенциала ДФО за 2003–2010 гг. 
Регион ДФО 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 0,773 0,781 0,792 0,805 0,817 0,838 0,84 0,843
Амурская область 0,728 0,726 0,731 0,744 0,759 0,777 0,789 0,803
Еврейская АО 0,705 0,705 0,717 0,734 0,745 0,761 0,762 0,786
Камчатский край 0,739 0,743 0,751 0,763 0,776 0,789 0,798 0,812
Магаданская область 0,774 0,765 0,776 0,785 0,772 0,811 0,817 0,839
Приморский край 0,729 0,736 0,746 0,756 0,766 0,788 0,804 0,814
Республика Саха 
(Якутия) 0,782 0,79 0,797 0,799 0,806 0,826 0,836 0,844

Сахалинская область 0,746 0,755 0,765 0,788 0,825 0,842 0,855 0,871
Хабаровский край 0,748 0,749 0,755 0,77 0,778 0,798 0,804 0,816
Чукотский АО 0,768 0,746 0,738 0,741 0,757 0,796 0,809 0,798

 
Таблица 2 

Критический индекс качества жизни ДФО за 2003–2011 гг. 

Регион ДФО 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федера-
ция 0,604 0,622 0,634 0,655 0,677 0,673 0,681 0,680 0,688

Амурская область 0,516 0,538 0,527 0,538 0,557 0,585 0,596 0,599 0,637
Еврейская АО 0,479 0,506 0,518 0,579 0,532 0,576 0,570 0,598 0,585
Камчатский край 0,582 0,601 0,597 0,615 0,624 0,608 0,607 0,645 0,647
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Регион ДФО 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Магаданская об-
ласть 0,634 0,617 0,624 0,628 0,640 0,656 0,665 0,687 0,709

Приморский край 0,505 0,546 0,559 0,589 0,599 0,598 0,619 0,645 0,647
Республика Саха 
(Якутия) 0,607 0,599 0,609 0,623 0,632 0,636 0,636 0,641 0,654

Сахалинская область 0,570 0,571 0,583 0,611 0,681 0,697 0,708 0,710 0,703
Хабаровский край 0,567 0,580 0,594 0,629 0,654 0,621 0,635 0,654 0,665
Чукотский АО 0,526 0,593 0,605 0,774 0,743 0,719 0,751 0,696 0,729

Как видно из представленных таблиц, оба индекса имеют устойчивую динамику 
роста, что свидетельствует об улучшении качества жизни в регионах ДФО. Однако, 
вместе с тем, наблюдается процессы межрегиональной дивергенции и конвергенции, для 
анализа которых широко применяются показатели вариации (колеблемости), позволя-
ющие оценить межрегиональное неравенство. Примерами таких измерителей являются 
показатели дисперсии и среднеквадратического (стандартного) отклонения региональ-
ных показателей относительно среднего значения показателя по стране. Расчет данных 
показателей для регионов ДФО по ИРЧП и КИКЖ представлен в табл. 3 и табл. 4.  

 
Таблица 3 

Показатели вариации ИРЧП по регионам ДФО за 2003–2010 гг. 

Показатели вариации 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Средняя  0,747 0,746 0,753 0,764 0,776 0,799 0,808 0,820
Среднеквадратическое 
отклонение 0,035 0,042 0,045 0,046 0,047 0,046 0,041 0,034

Коэффициент вариа-
ции, % 4,564 5,319 5,715 5,704 5,793 5,455 4,823 3,995

 
Таблица 4 

Показатели вариации КИКЖ по регионам ДФО за 2003–2011 гг. 

Показатели вариации 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Средняя  0,554 0,573 0,580 0,621 0,629 0,633 0,643 0,653 0,664
Среднеквадратическое 
отклонение 0,035 0,042 0,045 0,046 0,047 0,046 0,041 0,034 0,048

Коэффициент вариа-
ции, % 5,845 6,677 7,137 7,011 6,994 6,794 5,950 4,952 6,967

В данном случае анализировать динамику межрегиональной дифференциации в ДФО 
удобнее основываясь на коэффициенте вариации, так как это наиболее распространенный 
показатель измерения величины межрегиональных различий. Он характеризует размах ко-
лебания региональных значений показателя относительно среднего значения показателя по 
стране и измеряется в процентах. Если коэффициент вариации менее 10%, то отмечается 
слабая колеблемость показателей и, следовательно, низкая дифференциация регионов. От 
10% до 25% - умеренная колеблемость (средняя дифференциация регионов), более 25% - вы-
сокая колеблемость (сильная дифференциация регионов). 
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Более наглядно динамику коэффициента вариации по ИРЧП и КИКЖ можно про-
следить на рис.1 и рис. 2, из которых видно, что значение коэффициента вариации по обоим 
индексам менее 10%, следовательно, дифференциация регионов ДФО низкая и близка к об-
щероссийским показателям.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента вариации ИРЧП ДФО за 2003–2010 гг. 
 

Вместе с тем, КИКЖ показывает более высокие коэффициенты вариации, чем 
ИРЧП, что связано с включением в КИКЖ таких частных показателей уровня жизни, как 
индекс отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму и индекс 
доли населения с доходами выше прожиточного минимума, которые усилили вариацию ин-
декса по регионам. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента вариации КИКЖ ДФО за 2003–2011 гг. 
 
Однако, общая динамика обоих индексов совпадает. Максимальный уровень ди-

вергенции регионов, достигается с 2005 по 2007 гг. Затем с 2008 г. мы видим динамику 
спада вплоть до 2010 г., в котором происходит достаточно сильный «отскок» по 
КИКЖ, а по ИРЧП данные в настоящий момент отсутствуют. 
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Для того, что бы более наглядно увидеть дифференциацию регионов ДФО, были 
построены диаграммы (рис.3, рис.4) значений ИРЧП и КИКЖ за 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – ИРЧП по регионам ДФО за 2010 г. 
 

Анализируя представленные диаграммы, можно сказать, что абсолютным лиде-
ром как по ИРЧП, так и по КИКЖ является Сахалинская область, показатели по ко-
торой превышают среднероссийский. Далее, по ИРЧП Магаданская область и Респуб-
лика Саха (Якутия), а по КИКЖ - Магаданская область и Чукотский АО имеют пока-
затели близкие к средне российским. Остальные регионы ДФО находятся по обоим ин-
дексам ниже среднего по России уровня. Особо низкие значения качества жизни имеют 
Еврейская АО и Амурская область, что свидетельствует об их отставании не только в 
социальном, но и экономическом плане.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – КИКЖ по регионам ДФО за 2010 г. 
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На сегодняшний день вопрос повышения качества жизни населения ДФО и пре-
одоление территориальной дифференциации остается приоритетным. Для достижения 
устойчивого повышения благосостояния российских граждан во всех регионах ДФО 
необходимо проводить комплексную региональную политику, направленную на реали-
зацию потенциала развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и инсти-
туциональных ограничений, создания равных возможностей и содействие развитию че-
ловеческого потенциала, проведение целенаправленной работы по развитию федератив-
ных отношений, а также реформирование систем государственного управления и мест-
ного самоуправления. 
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