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Формирование и развитие местного самоуправления, а также 

популярность концепции стратегического управление территориями в России, 

предопределило рост интереса к вопросу анализа и оценки социально-

экономического развития конкретной территории на основе показателей, 

отражающих степень достижения глобальной цели социально-

экономического развития, рост качества жизни и благосостояния жителей 

муниципального образования. В настоящее время существуют различные 

методы оценки качества жизни в регионах и в целом по стране. Однако, 

недостаточное внимание уделяется разработке методики оценки качества 

жизни в черте города. Методы оценки качества жизни, используемые для 

сравнения между странами, в чистом виде не может применяться на уровне 

города, связи с этим, дальнейшее изучение данного вопроса и разработка 

предложений по оценке качества жизни в городах очень важно.  

Основной трудностью измерения качества жизни является 

неоднородность его работы. Поэтому для оценки качества жизни населения 

чаще используются агрегаты (индексы). В настоящее время, в рамках 

зарубежной практике существует широкий спектр различных показателей 

качества жизни населения, имеющих международное признание. Индекс 

«счастливая Планета», разработанная британским исследовательским центром 

«Новый Экономический фонд», в сотрудничестве с рядом международных 

организаций и группой независимых экспертов представляют собой составной 

индекс, измеряющий достижения отдельных стран и регионов в плане их 

способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. Индекс 

благополучия Gallup-Healthways, Рассчитанный Американским институтом 

общественного мнения Gallup, является первым инструментом в мире, в 

режиме реального времени отражающий благосостояние американского 

населения. Индекс процветания Legatum является составным индикатором, 

которым измеряют мировые достижения с точки зрения их благополучия и 

процветания. Разработанный аналитическим отделом журнала Economist, 
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индекс качества жизни, основывается на методологии, которая связывает 

опросы граждан относительно их оценки жизни в странах с объективными 

детерминантами качества жизни. На современном этапе исследований 

используется широкий диапазон показателей оценки качества жизни. Каждый 

из них имеет свои преимущества и недостатки, но ни один из них не является 

общепризнанным. Данный факт свидетельствует о необходимости 

дальнейшей разведки и разработки методов, используемых для оценки 

качества жизни, особенно на уровне крупных городов. 

На основе анализа методик оценки качества жизни, таких как 

интегрированный показатель качества жизни С. А. Айвазяна, индекс развития 

человеческого потенциала, методику, предложенную В.Ф. Безъязычный и Е. 

В. Шилковый, мы сформировали группу из трех основных компоненты, 

входящие в систему качества жизни в «городах-миллионниках» (Таблица 1) 

Таблица 1 - Компоненты качества жизни в городах с миллионным 

населением. 

Оценки качества жизни состоит из количественных и качественных 

компонентов. Под компонентом количественного анализа понимается система 

статистических показателей, отобранных для каждого из предлагаемых 

компонентов качества жизни в городах с миллионным населением (Таблица 

2). Под качественным компонентом анализа понимается результат опроса 

городского населения относительно оценки его условий жизни. 

Социальное 

обеспечение 

Экономическое 

благополучие 

Условия жизни 

 здоровье 

 институт семьи 

 общественная 

жизнь 

 образование 

 культура 

 доход 

 занятость 

 безопасность 

жизни 

 экология 

 условия жизни 
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Компонент 

качества жизни 

Данные 

Здоровье Оказание медицинских услуг (число врачей, 

медсестер, больничных коек на 10 000 жителей) состояние 

здоровья (заболеваемость на 1000 жителей). 

Институт семьи Стабильность института семьи (отношение брака к 

разводу). 

Общественная 

жизнь 

Количество общественных организаций, 

действующих в городе 

Образование Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным 

образованием 

Охват детей в возрасте 7-17 лет общеобразовательным 

процессом 

Культура Предоставление населению учреждений культуры 

(информационные услуги библиотек, количество посещений 

музеев, количество зрителей, посещающих 

профессиональные театры) 

Заработок Покупательная способность доходов населения 

(отношение средней заработной платы к прожиточному 

минимуму, отношение средней накопительной пенсии к 

прожиточному минимуму трудоспособного населения). 

Обеспечение экономических активов населения 

Занятость Численность зарегистрированных безработных 

Жилье Обеспечение населения жилыми помещениями (жилая 

площадь в квадратных метрах на человека, количество семей, 

которые зарегистрированы как нуждающиеся в жилье). 

Качество жилищных условий (уровень износа 

жилищного фонда). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уровень преступности (количество преступлений на 

1000 жителей) 

Безопасности дорожного движения (количество ДТП 

на 1000 жителей) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

Экология Загрязнение атмосферы (выбросы из стационарных 

источников на душу населения) 

Таблица 2. Статистические показатели качества жизни в городах с 

миллионным населением. 

На первом этапе предложенного подхода выполняется расчет 

коэффициента для каждого конкретного показателя каждого компонента. Для 

этого значение индекса сравнивается с определенным стандартом, роль 

которого может быть выполнена средним национальным или средним 

региональным уровнем. Например, с точки зрения соотношения «обеспечение 

населения экономическими активами» коэффициент рассчитывается как 

отношение количества частных автомобилей на 1000 жителей города к 

количеству частных автомобилей на 1000 жителей Российской Федерации в 

целом. Для показателей, которые служат обратной связью, например, 

«заболеваемость», соотношение было принято в "обратном" порядке (чем 

ниже этот уровень, тем лучше). 

 Затем производится расчет показателей компонентов качества 

жизни населения с помощью «складывания» коэффициентов по следующей 

формуле: 

𝐼 = √∏ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

               , 

где «i» - количество; «Ki» - коэффициент, рассчитываемый для 

конкретного компонента, предлагаемой мерой качества жизни; «n» - число 

параметров, определяющих состояние компонента качества жизни. 

 После получения итогов расследований, касающихся 

удовлетворенности населения показателями качества жизни, качественные и 

количественные оценки сравниваются и соединяются в один интегральный 

показатель качества жизни города Российской Федерации. 

Эмпирические исследования: основные результаты 
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Используя приведенные выше таблицы данных, относящиеся к качеству 

жизни населения, мы провели сравнительный анализ городов-миллионников 

России (Таблица 3). 

 

Индекс 

социального 

благосостояния 

Индекс 

экономического 

благополучия 

Индекс 

условий 

жизни 

Об-

ный показ-

ель 

качества 

жизни 

Ранг 

Новосибирск 1,11 1,95 1,33 1,42 11 

Екатеринбург 

 

1,07 2,63 2,46 1,88 2 

Нижний 

Новгород 

1,11 2,35 1,89 1,69 3 

Самара 0,91 2,46 1,67 1,55 6 

Казань 1,26 1,95 1,71 1,61 5 

Омск 1,00 2,91 0,99 1,47 9 

Челябинск 1,00 2,07 1,26 1,38 12 

Ростов-на-

Дону 

0,97 2,44 2,98 1,92 1 

Уфа 1,19 1,99 1,29 1,45 10 

Волгоград 1,21 1,83 1,55 1,51 8 

Пермь 1,21 1,87 2,00 1,53 7 

Красноярск 1,09 2,23 1,03 1,35 13 

Воронеж 0,96 1,72 3,12 1,70 4 

Таблица 3 - Количественный показатель качества жизни городов-

миллионников в Российской Федерации. 

Можно заметить, что в городах с миллионным населением качество 

жизни выше среднего показателя по стране-55,6%. В список других городов у 

которых самое высоко качество жизни входят: Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Воронеж, Казань. Средний уровень качества жизни в 

Самаре, Перми, Волгограде и Омске. Среди городов с миллионным 

населением самый маленький «объективный» показатель наблюдается в Уфе, 
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Челябинске и Красноярске. Самым «социально процветающим» городом 

является Казань. Самым «экономически процветающим» городом является 

Омск. А город для самого благоприятного условия проживания - Воронеж 

Для более полной картины жизни в городе очень важно учитывать 

показатели качества оценки качества жизни населения. В рамках исследования 

был проведен социологический опрос. Выборочное население составляло 550 

человек и формировалось на основе статистической информации, по данным 

половозрастной структуры населения города. Респондентам было предложено 

оценить удовлетворенность тех или иных социальных льгот в Уфе 

(безопасность, экология, доступность и качество образования и др.), а также 

удовлетворение жизнью в целом по шкале от 1 до 5, где 1 представляет самый 

низкий уровень, а 5-самый высокий уровень удовлетворенности (Таблица 4). 

 Пенсио

неры 

Рабочий

/ 

безработ

ный 

С

ту- 

д

енты 

1

0-11 

к

ласс 

Ср

едний 

ре

йтинг 

О

ценк

а 

Здоровье 2,67 2,93 3

,00 

3

,31 

2,9

8 

0

,60 

Охрана 2,49 2,96 2

,83 

3

,20 

2,8

7 

0

,57 

Экология 2,51 2,88 3

,08 

3

,00 

2,8

7 

0

,57 

Дошкольно

е/ 

Школьное 

образование 

3,64 2,86 3

,42 

4

,00 

3,4

8 

0

,7 

Культура 4,2 3,99 3

,92 

4

,54 

4,1

6 

0

,83 

Занятость 2,41 2,96 2

,75 

3

,52 

2,9

1 

0

,58 

Обществен

ная деятельность 

3,20 3,08 3

,58 

4

,07 

3,4

8 

0

,70 
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Семья 4,85 4,51 4

,33 

4

,39 

4,5

2 

0

,90 

Жилье 3,53 3,75 3

,58 

4

,20 

3,7

6 

0

,75 

Доход 2,58 3,37 2

,25 

4

,06 

3,0

7 

0

,61 

Удовлетво

ре-ние Жизнью 

4,08 4,10 4

,08 

4

,53 

4,2

0 

0

,84 

Таблица 4 Качество жизни населения в городе Уфа. 

 Анализ качества жизни удовлетворения населения в городе Уфа 

показал, что жители Уфы в целом удовлетворены качеством жизни на 4,2 

балла. Это свидетельствует о благоприятном социальном благополучии 

население города. Между тем, самая высокая оценка предоставляется жителям 

Уфы функционирования таких сфер жизни города, как дошкольное, школьное 

образование, культурная сфера, семья учреждения, социальная активность, и 

жилищные условия. Спецификации других характеристик качества жизни в 

городе Уфа находится на среднем уровне. К этой группе относятся такие 

должности, как занятость, медицина и удовлетворение доходов. А самыми 

проблемными, по мнению респондентов, являются безопасность и 

экологичность в Уфе (они оценивались в 2,87 балла). Таким образом, 

посчитались качественные и количественные показатели для оценки качества 

жизни населения города Уфы и мы переходим к расчету интегрального 

показателя (Таблица 5). 

 Количественн

ая оценка 

Качественн

ая оценка 

Результирующ

ее значение 

Здоровье 1,24 0,6 0,86 

Стабильнос

ть семей 

1,36 0,9 1,11 

Образовани

е 

1,13 0,7 0,89 

Культура 1,32 0,83 1,05 
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Заработок 1,20 0,61 0,86 

Занятость 3,15 0,58 1,35 

Жильё 1,04 0,75 0,89 

Охрана 0,94 0,57 0,73 

Экология 5,10 0,57 1,70 

Индекс 

качества жизни 

1,54 0,67 1,01 

Таблица 5 Индекс качества жизни в городе Уфа. 

Таким образом, интегральный показатель качества жизни в городе Уфа 

равно 1.01. Это значение соответствует среднему уровню (определяется по 

следующей шкале: менее 1-низкий уровень, от 1 до 1,3-средний уровень, от 

1,3 до 1,6 - уровень выше среднего; 1,6-высокий уровень качества жизни) 

В результате проведенного исследования в Уфе можно выявить ряд 

проблем: высокий уровень заболеваемости первичными заболеваниями, 

высокий уровень преступности, крайнее недовольство населения состоянием 

окружающей среды, недостаточное обеспечение жильем жителей города Уфа, 

низкая качественная оценка удовлетворенности качеством жизни граждан. 

Вывод: Исходя из результатов можно предложить следующие 

рекомендации. Во-первых, использовать рекомендованный подход к 

отношению условий жизни ввиду деятельности администрации города. Во-

вторых, проводить ежегодную качественную и количественную оценку 

качества жизни для отслеживания динамики городской жизни изменяющие 

показатели качества. В-третьих, обеспечить открытость информации о 

разработке данных качества жизни городов с целью повышения доверия 

граждан к этим результатам и городских властей. 
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