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Аннотация: Данная статья посвящена оценке конкурентоспособности 

Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Республики Чувашия и 

Кировской области по качеству жизни населения за период с 2014 по 2016 

год. Качество жизни оценивалось по десяти статистическим показателям. 

Автором проанализирована их динамика, проведено сравнение регионов по 

данным показателям. По результатам исследования составлен рейтинг 

регионов по уровню качества жизни.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная позиция, 

конкурентные преимущества, качество жизни. 

Аннотация:  This article is devoted to the assessment of the competitiveness 

of the Republic of Tatarstan, the Republic of Mari El, the Republic of Chuvashia 

and the Kirov region on the quality of life of the population for the period from 

2014 to 2016. The quality of life was estimated by ten statistical indicators. The 

author analyzes their dynamics and compares the regions according to these 

indicators. According to the results of the study, the rating of regions was 

compiled on the level of quality of life. 
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Уровень конкурентоспособности регионов определяется наличием 

конкурентных преимуществ, а также  эффективностью управления этими 

преимуществами.  Конкурентные преимущества – это факторы, которые 

позволяют регионам занимать более высокие позиции относительно других 

регионов по уровню социально-экономического развития. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих уровень 

развития региона, является качество жизни населения.  Качество жизни – это 

степень удовлетворенности материальных, духовных, социальных 

потребностей человека.  

Для России, многонациональной страны с огромной территорией,  

вопрос оценки качества жизни особенно актуален. Наличие явного разрыва в 

качестве жизни населения, проживающего в разных уголках одной страны, 

недопустимо, поэтому повышение качества жизни в регионах России – это 

одна из первостепенных задач. 

Чтобы повышать качество жизни, необходимо провести исследование, 

выявить степень различия регионов по данному показателю, выявить их 

слабые и сильные стороны, определить в каком направлении следует 

двигаться и развиваться. 

Экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» для этих целей был 

составлен перечень из 73 показателей, разбитых на 11 групп, который 

характеризует все важнейшие аспекты условий проживания в регионах [2, с. 

4]. 

Для нашего исследования из этого перечня были отобраны 10 

показателей, определяющих уровень качества жизни, и проанализированы 4 

региона Приволжского Федерального округа, отобранных по принципу 

соседства: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская 

Республика и Кировская область. 
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Цель исследования: определить регион с наиболее высоким качеством 

жизни. 

Задачи исследования:  

1) Исследовать динамику показателей качества жизни по данным 

регионам за период с 2014 по 2016 год. 

2) Сравнить между собой данные по выбранным показателям всех 

регионов. 

3) Составить рейтинг регионов по качеству жизни. 

Одними из основных показателей качества жизни в регионах являются 

демографические: численность населения и продолжительность жизни. 

Численность населения в период с 2014 по 2016 год сократилась во всех 

регионах кроме Республики Татарстан. В Марий Эл на 0,4%, в Чувашской 

Республике на 0,3%, в Кировской области на 1%. В Республике Татарстан, 

наоборот, произошло увеличение численности населения на 0,8%. 

Однако сокращение численности населения в регионах не связано с 

продолжительностью его жизни. Как показывают данные статистики, 

наблюдается увеличение продолжительности жизни, как мужчин, так и 

женщин, во всех представленных регионах. Лидером по данному показателю 

является Республика Татарстан, где продолжительность жизни населения 

самая высокая, а именно 68 лет у мужчин и почти 79 лет у женщин. Далее 

идет Кировская область, где продолжительность жизни мужчин и женщин 

составляет почти 66 и 77,5 лет соответственно. В Чувашской Республике 

продолжительность жизни мужчин составляет 65,5 лет, а женщин – 77,5 лет. 

Республика Марий Эл отстает по данному показателю от остальных 

регионов. Здесь продолжительность жизни мужчин равна 64,5 года, а 

женщин – 77 лет. 

Также при оценке качества жизни немаловажную роль играют 

экономические показатели: среднедушевой доход, прожиточный минимум, 
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средний размер пенсии, обеспеченность жильем, уровень занятости и 

безработицы. 

Среднедушевые денежные доходы являются результатом эффективной 

политики регионов в повышении уровня качества жизни. Лидером по 

данному показателю является Республика Татарстан, где среднедушевой 

доход в 2016 году составлял 32813 руб., что на 10% больше, чем в 2014 году. 

В целом, по всем регионам отмечается рост среднедушевого дохода от 4,3% в 

Кировской области и до 11,4% в Марий Эл.  

Однако это заметно медленнее роста величины прожиточного 

минимума, рост которого составил от 17,4% в Республике Татарстан до 

26,2% в Республике Марий Эл. По абсолютной величине прожиточного 

минимума лидером также является Татарстан, где данный показатель 

составляет 8077 руб., это 24,6% от среднедушевого дохода. В то же время в 

других рассматриваемых регионах прожиточный минимум составляет 43,7 - 

48,5% от величины среднедушевого денежного дохода. 

Количество пенсионеров в России неуклонно растет, в 2015 году оно 

составило 24% от общей численности  граждан РФ. Качество жизни этой 

категории граждан во многом определяется средним размером назначенной 

пенсии. Наиболее высокий показатель пенсии в Кировской области и в 2016 

году он составил 11756 руб., на 2 месте - Татарстан с показателем 11593 руб., 

далее идут Чувашская Республика, где пенсия равна 10901 руб, и РМЭ со 

средним размером назначенной пенсии 10698 руб. Тем не менее после 

соотнесения пенсий с прожиточным минимумом лидирует Татарстан с 

прожиточным минимумом в 69,6% от размера пенсии, далее Чувашская 

Республика с 76,9%. В Кировской области это соотношение равно 78,9%, а 

самым неблагоприятным регионом для пенсионеров оказалась Республика 

Марий Эл, где прожиточный минимум составляет 82,7% пенсии. 

От того, насколько развит регион, зависит и уровень занятости 

населения, и уровень безработицы. 
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По показателю занятости населения все регионы занимают примерно 

одинаковую позицию. При этом самый низкий уровень занятости 

наблюдается в Марий Эл – 64%, а самый высокий – в Татарстане – 68,7%. 

Кировская область показывает самый высокий темп роста занятости – 

102,2%. 

В Республике Марий Эл также самый высокий уровень безработицы, 

который в 2016 г. составил 6%, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 

25%. Республика Татарстан имеет минимальный уровень безработицы – 

3,8%, и это единственный регион, который показывает снижение данного 

показателя. Безработица в 2016 г. здесь уменьшилась на 2,6% по сравнению с 

2014 годом.  

Следующий ключевой показатель уровня жизни – общая площадь 

жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя. Она составляет: в 

Республике Марий Эл 25,6 кв.м., в Республике Татарстан 25,7 кв.м., в 

Чувашской Республике 26,4 кв.м., в Кировской области 25,6 кв.м. Самый 

высокий темп прироста по данному показателю в Республике Марий Эл – 

6,7%. В остальных регионах темп прироста составил около 4%. 

Однако помимо площади важную роль играет и состояние жилищного 

фонда. Так, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фонда за рассматриваемый период сократился во 

всех регионах кроме Кировской области, где составил в 2016 году 7,35%, что 

на 0,7% больше, чем в 2014 году. В Республике Марий Эл данный показатель 

имеет значение, равное 4,75%. В Чувашской Республике и Республике 

Татарстан удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в разы 

меньше и составляет 1,26% и 0,99% соответственно. 

Неотъемлемой составляющей качества жизни населения является 

экологическая ситуация. В России все меньше остается экологически чистых 

регионов, поэтому важно проанализировать в динамике выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. 
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В Республике Татарстан данный показатель является самым высоким и в 

2016 году составляет 338,277 тыс. тонн. Это не удивительно, так как 

Республика Татарстан является самым крупным из представленных в 

исследовании регионов, поэтому данный показатель справедливее будет 

оценивать по тему прироста. В Республике Марий Эл и Республике 

Татарстан объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ возрос за 

период с 2014 по 2016 год на 48% и 15% соответственно. А в Чувашской 

Республике и Кировской области данный показатель, наоборот, сократился, 

на 29,4% и 14,2% соответственно [1]. 

Изучив и сравнив все представленные показатели по всем выбранным 

регионам, составили рейтинговую таблицу, в которой каждому региону  по 

каждому показателю будет присвоен балл от 1 до 4. Высший балл – 4 – 

дается лидирующему по данному показателю региону. Далее мы сложили все 

баллы и подвели итог, сколько баллов набрал каждый регион. Максимально 

возможное количество баллов – 40. Регион с наибольшим количеством 

баллов становится лидером нашего исследования и является регионом с 

наилучшим качеством жизни. 

Таблица 1. 

Рейтинг регионов по 10 показателям, определяющим качество жизни 

Показатели, определяющие качество жизни 

Баллы 
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1. Численность постоянного населения по 

возрасту, человек 
2 4 3 1 

2. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
1 4 2 3 

3. Среднедушевые денежные доходы, рубль 2 4 1 3 

4. Величина прожиточного минимума, рубль 2 4 3 1 
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5. Средний размер назначенной пенсии, рубль 1 4 3 2 

6. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя (на 

конец периода), квадратный метр 

2 3 4 1 

7. Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда, % 

2 4 3 1 

8. Уровень занятости населения, % 1 4 3 2 

9. Уровень безработицы в среднем за год, % 1 4 3 2 

10. Выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тысяча тонн 

1 2 4 3 

Всего: 15 37 29 19 

 

В результате проведенного нами исследования, составлен следующий 

рейтинг регионов по уровню жизни населения.  

Таблица 2 

Рейтинг регионов по уровню качества жизни 

Место  Количество 

баллов  

% из возможных  Регион  

1 место 37 92,5 Республика Татарстан 

2 место 29 72,5 Чувашская Республика 

3 место 19 47,5 Кировская Область 

4 место 15 37,5 Республика Марий Эл 

 

Согласно рейтингу наименьшее количество баллов – 15 получила 

Республика Марий Эл. Далее следует Кировская область с 19 баллами и 

Чувашская республика с 29 баллами. Лидером нашего исследования и 

регионом с самым высоким уровнем жизни является Республика Татарстан, 

получившая 37 балла из 40 возможных. Каждому из регионов есть к чему 
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стремиться, поскольку ни один не достиг максимально возможного 

количества баллов – 40. 
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