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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

AN INDEX SET SHOWING THE SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN PSKOV OBLAST 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема оценки уровня и 

качества жизни сельского населения на примере Псковской области. 

Проанализирована значимость объективных и субъективно оцениваемых 

показателей в подобного рода оценках. Зафиксированы как 

положительные изменения качества жизни населения региона за 

последние несколько лет, так и ряд негативных факторов. В частности, 
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сохраняющаяся экономике региона проблема доступности жилья для 

отдельных категорий граждан. Предложена система показателей, 

включающих экономические, физические и психологические индикаторы. 

Выявлена корреляция между официальными данными и результатами 

социологических исследований, позволяющая предложить использование 

социологических методов в качестве экспресс-оценки существующих 

тенденций. 

Ключевые слова: демография, корреляция, статистика, объективные 

и субъективные показатели, уровень и качество жизни, сельское 

хозяйство. 

Resume. The article deals with the problem of assessing the level and 

quality of life of the rural population on the example of the Pskov region. The 

importance of objective and subjectively estimated indicators in such 

assessments is analyzed. Positive changes in the quality of life of the population 

of the region over the past few years, as well as a number of negative factors 

were recorded. In particular, the problem of housing affordability for certain 

categories of citizens, which remains in the region's economy. The system of 

indicators including economic, physical and psychological indicators is offered. 

The correlation between the official data and the results of sociological 

research, which allows to offer the use of sociological methods as a rapid 

assessment of existing trends, is revealed. 

Keywords: demography, correlation, statistics, objective and subjective 

indicators, level and quality of life, agriculture. 

 

Растущий в настоящее время интерес к проблеме уровня и качества 

жизни населения, в том числе сельского, может служить свидетельством 

того, что среди первостепенных вопросов, стоящих перед обществом, 

особое значение имеет устойчивое социально-экономическое развитие 

территорий, а также необходимость обеспечения достойных условий 

жизни [2]. 

В период с 2015 по 2018 годы проводилась серия социологических 

исследований, оценивающих уровень благосостояния жителей сельских 

территорий Псковской области. На основании сравнительного анализа 

результатов исследований был сделан вывод о степени информативности 

ряда показателей для измерения уровня жизни населения и, как следствие, 

социально-экономического развития сельских территорий.  

Степень информативности подтверждается корреляцией ответов 

респондентов с официальными данными по динамике демографических и 

других показателей последних лет, предоставляемых Росстатом Псковской 

области. При этом преимуществом предлагаемой системы показателей 

является возможность учёта субъективных моментов уровня и качества 

жизни сельского населения, зачастую выпадающих из поля зрения 

официальной статистики по причине невозможности фиксации всех 

аспектов в полном объёме. 



Субъективные моменты уровня и качества жизни относятся к тем 

оценкам восприятия, которые присутствуют, в основном, в различных 

опросах общественного мнения или социальных обзорах. Они могут 

использоваться для дополнения объективных показателей, которые, тем не 

менее, также являются относительными, поскольку материальное 

положение респондента определяется не абсолютной суммой его дохода, а 

относительным положением по шкале доходов, общественным статусом. В 

итоге, респондент может как выиграть от роста абсолютного уровня своего 

дохода, так и считать свое положение не изменившимся по шкале доходов-

расходов.  

В итоге можно отметить, что поскольку качество жизни является 

многогранным понятием, его практически невозможно измерить единым 

показателем, и ни субъективные, ни объективные оценки, 

рассматриваемые в отдельности, не являются решающими измерителями 

качества жизни.  

Ряд показателей, используемых в процессе проведения 

социологических опросов, не вошли в итоговый перечень показателей и не 

могут быть рекомендованы для включения в систему по причине низкой 

информативности при рассмотрении их как автономно, так и в комплексе с 

другими показателями.  

В итоге результатом проведённого исследования выступила система 

показателей, включающая субъективную оценку, представленная на 

рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Система показателей 

Таблица 1 – Показатели качества жизни населения районов Псковской 

области 
Районы  Псковской 

области 

Показатели, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Система показателей социально-экономического развития, 
включающая субъективную оценку респондента

материальное положение членов домохозяйства

прогнозы относительно изменения материального положения 
в будущем

жилищные условия 

намерения относительно перемены места жительства 

сфера занятости (намерения открыть или расширить своё 
дело, опасения потерять работу в случае официального 

трудоустройства)

оценка здорового образа жизни



Великолукский 2,1 3,9 1,6 4,3 4,1 49,8 10,1 

Куньинский 5,7 4,3 1,8 12,0 11,6 44,4 20,4 

Новосокольнический 2,0 3,2 2,5 5,4 2,3 56,4 12,7 

Пустошкинский 3,2 8,5 1,6 10,2 9,8 38,3 19,9 

Усвятский 8,6 9,1 2,5 18,1 17,7 38,6 23,6 

Среднее значение 4,3 5,8 2,0 10,0 9,1 45,5 17,3 

 

В таблице 1 представлено количественное выражение указанных 

показателей по исследуемым районам Псковской области: 

- материального положения членов домохозяйства (1);  

- прогнозов относительно изменения материального положения в 

будущем (2);  

- жилищных условий (3);  

- намерений относительно перемены места жительства (4);  

- сферы занятости (намерения открыть или расширить своё дело (5), 

опасения потерять работу в случае официального трудоустройства (6));  

- здорового образа жизни (7). 

В случае наличия внутри показателя дифференциации на систему 

подвопросов в таблице 1 указывались значения, выступающие как 

взаимодополняющие по отношению друг к другу и позволяющие отразить 

наиболее проблемные моменты социально-экономической сферы региона.  

Таблица 2 – Индикаторы качества жизни в регионе, % 

 

№ 

 

Индикатор 

2018 год 

Позитивные 

оценки 

Негативные 

оценки 
Отклонение 

1. Благосостояние населения 22,7 77,3 -54,6 

2. 
Оценка улучшения 

благосостояния населения 
82,4 17,6 64,8 

3. Жилищные условия 72,0 28,0 44,0 

4. Возможность миграции 89,6 10,4 79,2 

5. 
Перспективы открытия 

своего дела (бизнеса) 
44,6 55,4 -10,8 

6. Опасения потерять работу 41,3 58,7 -17,4 

7. Здоровый образ жизни 82,7 17,3 65,4 

 

В таблице 2 представлены индикаторы качества жизни в регионе. В 

случае отрицательного отклонения показателя негативная субъективная 

оценка той или иной сферы жизни населения превалирует над 

положительной, что демонстрирует наличие определенной проблемы, и 

требует принятия мер. Следует отметить, что чем больше положительное 

отклонение, тем благоприятнее социально-экономическая ситуация. 

Данная система показателей включает экономические, физические и 

психологические индикаторы.  

Анализ материального положения членов домохозяйств говорит о 

том, что в период с 2013 по 2018 год резко сократился процент 

домохозяйств, члены которых испытывают трудности в обеспечении семьи 

минимальным набором материальных благ. Это подтверждает данные 



статистики, согласно которым численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума сокращается 

относительно показателей 2015-2016 годов [1].  

Вместе с тем, с помощью данного субъективно оцениваемого 

показателя представляется возможным сформулировать развёрнутые 

суждения относительно дифференциации домохозяйств по уровню 

реальных доходов, а также судить о степени готовности населения 

позитивно оценивать минимальную потребительскую корзину и в целом о 

степени лояльности восприятия населением экономической ситуации в 

регионе.  

Прогнозы относительно изменения материального положения в 

будущем. В регистрируемый период зафиксирован устойчивый рост 

ответов с позитивной коннотацией. На основании сопоставления 

полученных нами данных с данными ВЦИОМ периода январь-март 2018 г. 

[4] выдвинута гипотеза о том, что данный показатель позволяет в первом 

приближении оценить уровень доверия электората власти.  

По показателю «оценка жилищных условий» отмечается устойчивая 

корреляция между данным показателем и данными официальной 

статистики по разделу «Общая площадь жилых помещений». Из этого 

следует вывод о взаимозаменяемости данных показателей при проведении 

ситуативных обследований.  

При этом следует отметить, что на фоне увеличения общей площади 

жилых помещений в домохозяйствах увеличивается процент семей, 

планирующих улучшить свои жилищные условия в будущем. Данная 

тенденция более чётко фиксируется значением показателя «намерения 

относительно перемены места жительства», согласно которому процент 

желающих сменить место жительства с сельских населённых пунктов на 

городские за период с 2013 по 2018 год снизился более чем на 10%.  

При регулярном отслеживании данных показателей возможно 

своевременное прогнозирование миграционных потоков. Принятие мер 

для поддержания положительной динамики показателей позволит 

рассматривать Псковскую область не только в качестве миграционного 

донора для соседних регионов, но и повысить её значимость как субъекта 

сельскохозяйственной деятельности.  

Проведённое нами исследование показало, что развёрнутый анализ 

причин возникновения намерения перемены места жительства позволяет 

выявить факторы, воспринимаемые населением как наиболее 

неблагоприятные, зачастую несовместимые с физическим проживанием на 

определённой территории. Это даёт более ясную картину восприятия 

обеспеченности населённых пунктов её объектами по сравнению с 

исследованиями, в которых вопросы относительно социальной

инфраструктуры задавались респондентам напрямую. В последнем случае 

ответы респондентов демонстрировали устойчиво завышенную 

негативную оценку состояния инфраструктуры.  



Таким образом, показатели «оценка жилищных условий» и 

«намерения относительно перемены места жительства» позволяют 

сформировать более ясную картину и выявить наиболее проблемные места 

социальной инфраструктуры сельской территорий.  

Показатель субъективной оценки сферы занятости был раскрыт в 

ходе проведения исследования в двух аспектах: как намерение открыть 

или расширить своё дело и как опасение потерять работу в случае 

официального трудоустройства респондента. По первому аспекту была 

замечена позитивная динамика в намерениях расширения хозяйства, но по-

прежнему фиксируются опасения открывать собственное дело.  

По второму аспекту прослеживается тенденция на увеличение 

опасений респондентов потерять работу. Данные опасения коррелируют с 

достаточно резким сокращением зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости количества безработных в Псковской 

области в 2017 году.  

В 2018 году в опросный лист нами впервые был введён вопрос по 

оценке своего образа жизни (здоровый, не совсем здоровый, нездоровый). 

Несмотря на то, что отсутствует возможность прослеживания динамики 

данного показателя, его использование в дальнейшем представляется 

целесообразным. Он объединяет в себе целый ряд значимых разрозненных 

показателей, таких как число амбулаторно-поликлинических организаций, 

численность врачей и средних медицинских работников, заболеваемость и 

сокращение продолжительности жизни в результате вредных привычек и 

т.п. Таким образом, данный показатель является интегральным.  

В результате проведённого исследования было установлено, что 

применение субъективно оцениваемых показателей для выявления 

тенденций, связанных с уровнем и качеством жизни сельского населения, 

позволяет сделать вывод о том, что в последний из исследуемых периодов 

наблюдается преобладание позитивных оценок респондентов. Это является 

свидетельством положительных изменений в уровне и качестве жизни, в 

частности, улучшения материального положения населения, снижения 

численности бедного населения, увеличения уровня занятости населения, 

снижения уровня безработицы и т.п. В жилищной сфере отмечается 

увеличение жилой площади домохозяйств и положительная динамика в 

благоустройстве жилищного фонда. 

Тем не менее, вместе с позитивными изменениями уровня и качества 

жизни населения региона следует отметить и наличие негативных 

факторов. В экономике региона в целом сохраняется проблема 

доступности жилья для отдельных категорий граждан. В сфере 

здравоохранения наблюдается недостаточность удовлетворенности 

граждан качеством медицинского обслуживания. 

В целом, результаты проведённого исследования позволяют сделать 

вывод о том, что для выявления комплексной динамики изменения уровня 

и качества жизни населения Псковской области, в том числе сельских 

территорий, необходимо регулярное проведение мониторинга 



объективных и субъективных показателей. Это позволит повысить 

эффективность выбора механизмов по осуществлению воздействующих 

мер на динамику развития сельских территорий. Предлагаемый 

социологический анализ может стать одним из наиболее действенных 

инструментов такого мониторинга, поскольку даёт возможность 

своевременно выявлять изменения жизненных сил и жизненного 

пространства населения, а также оценить механизмы обеспечения уровня и 

качества жизни с точки зрения их эффективности. 

Таким образом, система индикаторов социально-экономического 

развития сельских территорий региона представляется обоснованной. 

Предлагаемая система показателей позволяет сформировать комплексную 

оценку не только уровня и качества жизни населения, но и динамики 

социально-экономического развития региона в целом, а также 

прогнозировать миграционные тенденции. Выявленная корреляция между 

официальными данными [1; 4] и результатами социологических 

исследований позволяет предложить использование социологических 

методов в качестве экспресс-оценки существующих тенденций. 
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