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Переход к рыночным отношениям в экономике страны обусловил
резкое снижение уровня жизни населения Острогожского муниципального
района (МР) Воронежской области, характеризовавшегося в советское время
относительно

высокими

показателями

благосостояния

населения

по

сравнению со среднеобластными [1,42; 2,91]. В 90-е гг. появилась категория
людей,

заработок

которых

был

ниже

прожиточного

минимума,

следовательно, произошло большое расслоение населения района по
доходам. В тоже время жители МР имеют возможность самообеспечения
продовольствием за счет расселения на более комфортной для жизни и
сельского хозяйства территории. Несмотря на то, что по величине
прожиточного минимума и денежных доходов МР уступает другим регионам
страны, этот фактор во многом компенсирует отставание [1,59; 2,87].
В Острогожском районе на начало 2014 года проживало 59019 чел., в
том числе 33833 чел. (57,3%) в трудоспособном возрасте, из них было занято
в общественном секторе хозяйства (организациях) только 8717 чел. (25,8%)
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(в 2012 г.) [4]. При этом для района характерна относительно высокая
занятость в промышленности (1938 чел. – 16%), несмотря на низкую ее
эффективность [4]. Объем промышленной продукции за 2013 году составил
1,883 млрд. руб. или 31,9 тыс. руб. на душу населения, что меньше
среднеобластного показателя. Занятость же в сельском хозяйстве очень
низкая (863 чел. – 9,9%), а уровень развития его соответствует
среднеобластному. Это обусловлено преобладанием

занятости и ростом

объемов производства в личных хозяйствах населения.
Респондентами исследования являлась часть жителей МР в возрасте от
15 до 55 лет и старше,

представлявшая

выборочную совокупность в

количестве 300 человек для г. Острогожск, 50 человек для с. Коротояк и 25
человек для с. Петренково, которые были разделены на 4 группы: от 15 лет
до 21 года, от 21 года до 30 лет, от 30 лет до 55 лет и категория старше 55
лет. Во всех исследуемых поселениях преобладало женское население.
Большая часть занятого населения работает в сфере обслуживания: в
Острогожске – 45,5%, в Коротояке – 66%, в Петренково – 65%; в сельском
хозяйстве занято 19,5%, 25%, и 35% соответственно; в промышленности
трудятся 35% в городе и 9% в селе Коротояк.
Многогранный для анализа уровня жизни аспект – доходы населения.
Уровни доходов в сельской местности (50% населения – 5-10 тыс.руб.) и в
городе (53,5% - 10-20 тыс.руб.) заметно различаются. Особенно низкий
уровень доходов в с. Петренково, где нет промышленного производства, а
низкие доходы (5-10 тыс.руб.) характерны для 71% населения.
Обеспеченность населения района товарами длительного пользования
соответствует среднероссийскому уровню. Но все же уровень жизни в районе
пока оставляет желать лучшего. Расходы на питание занимают ведущее
место в структуре личного потребления у многих семей в районе.
Большую роль в анализе уровня жизни населения играет наличие
оплачиваемого отпуска, а также возможность посещения курортов. В городе
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13% респондентов используют отпуск реже 1 раза в год, в селе Коротояк 14%
«отдыхает» менее 1 раза в год, в Петренково 12% жителей предпочитают
пользоваться правом на отдых реже 1 раза в год. Выезд на курорты ежегодно
осуществляет каждый второй житель Острогожска, в селах – каждый третий.
Опрос выявил существенные проблемы в развитии исследуемых
поселений. В целом уровень жизни населения в них достаточно низкий. На
него оказывает влияние целый ряд факторов: размер заработной платы и
низкие пенсии (общая проблема для страны); острая нехватка рабочих мест,
плохая организация работы общественного транспорта и пр. [3,16] В селах
ситуация еще сложнее – рабочих мест там почти не осталось, заработная
плата часто составляет менее 5 тысяч рублей. Таким образом, социальногеографический анализ уровня жизни населения отдельных поселений на
основе опроса позволяет выявить проблемы развития как исследуемых
территорий, так и всего Острогожского района, для которого они являются
своеобразными «ключами».
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