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ВВЕДЕНИЕ 

 

Определение и анализ основных индикаторов качества жизни, разработка 

методики расчетов интегрального индикатора качества жизни, разработка и 

обоснование рейтинговой методики для принятия управленческих решений по 

оптимизации деятельности органов власти по повышению качества жизни на-

селения имеют практическое значение и требуют новых подходов к исследова-

нию поставленной задачи, обобщений и выводов. 

Актуальность проблемы измерения категорий качества жизни населения 

существенна, поскольку количественное их представление является целевыми 

функциями в управлении социально-экономическими системами. В настоящее 

время существует небольшое количество работ, предлагающих и анализирую-

щих методологии измерения, еще меньшее количество работ посвящено конеч-

ным постановкам задач управления социально-экономическими системами раз-

личного уровня иерархий, на основе целевых функций, количественно представ-

ляющих указанные категории. 

Среди работ, посвященных специальному рассмотрению качества жизни 

населения и различных его сторон, до настоящего времени нет единства в пони-

мании того, какие социально-экономические процессы и явления обозначаются 

этим термином. С одной стороны, встречается предельно расширительное тол-

кование данной категории, которое, по существу, вбирает в себя все процессы 

жизнедеятельности человека и общества. С другой – в показатели качества жиз-

ни включается безо всякой аргументации только узкая часть процессов жизне-

обеспечения людей. Характерно, что с течением времени ситуация в этой облас-

ти не только не проясняется, а, наоборот, становится все более запутанной, т.к. в 

сферу рассмотрения включаются все более острые проблемы и мало исследован-

ные социальные последствия. Существенным является и то, что разногласия за-

трагивают не только семантический аспект проблемы, но, что более важно, со-

держательный ее контекст. Очень часто используются близкие термины, отожде-



ствляемые с «качеством жизни»: уровень жизни, уклад жизни, стандарт жизни, 

стиль жизни, образ жизни и т.д. 

В одном из основополагающих документов развития РФ «Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» целью является определение путей и способов обеспечения в 

долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских 

граждан. Высокие стандарты благосостояния человека согласно Концепции оп-

ределяются уровнем доходов и качества жизни. Уровень доходов и качество 

жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, характерных для развитых 

экономик. Это означает высокие стандарты личной безопасности, доступность 

услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уро-

вень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение эколо-

гической безопасности. 

Согласно Положения о содержании, составе, порядке разработки и коррек-

тировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов, утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2015 г. № 822, в со-

став стратегии макрорегиона входят разделы, в которых представлены, в частно-

сти, мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения. К 

стратегии макрорегиона прилагаются обосновывающие материалы, в том числе 

анализ, в отношении направлений развития и формирования нового качества 

жизни (миграционная и демографическая политика, здравоохранение, физиче-

ская культура и спорт, образование, культура, социальные институты и социаль-

ная политика, молодежная политика, этнокультурная ситуация и межнациональ-

ные отношения, доступное и комфортное жилье, услуги жилищно-

коммунального хозяйства, общественный порядок, защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности). 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют однозначно интерпре-

тируемое понятие категории «качество жизни», перечень показателей, его харак-

теризующих, а также методика его оценки, которые необходимы для однознач-
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ной оценки мер государственной политики, направленных на повышение качест-

ва жизни населения Российской Федерации. 

Целью работы является определение категории «качество жизни населе-

ния», системы показателей, его определяющей, а также разработка методики 

оценки качества жизни. Для этого необходимо решить ряд задач: 

 определить существующие подходы к интерпретации категории «ка-

чество жизни» населения; 

 определить существующие методики оценки качества жизни населе-

ния; 

 провести анализ качества жизни населения регионов РФ на основе 

существующих методик; 

 определение достоинств и недостатков существующих методик; 

 разработка собственной методики оценки качества жизни населения; 

 анализ качества жизни населения в регионах РФ на основе разрабо-

танной методики. 

 

  



1 Теоретические и методологические основы оценки качества жизни 

населения как показателя эффективности государственной политики 

 

1.1 Теоретические подходы к интерпретации категории «качество 

жизни населения» 

 

Для того чтобы оценить эффективность мер государственной политики, 

направленной на повышение качества жизни населения, необходимо однознач-

но определиться с выбором показателя или системы показателей, наиболее 

полно отражающих индикатор «качество жизни населения». Для выбора пока-

зателя (системы показателей) качества жизни населения необходимо изучить 

теоретическую базу, а также имеющийся опыт в сфере разработки методологий 

оценки качества жизни. 

Актуальность проблемы измерения категорий качества жизни населения 

существенна, поскольку количественное их представление является целевыми 

функциями в управлении социально-экономическими системами. В настоящее 

время существует небольшое количество работ, предлагающих и анализирую-

щих методологии измерения. Еще меньшее количество работ посвящено ко-

нечным постановкам задач управления социально-экономическими системами 

различного уровня иерархий, на основе целевых функций, количественно пред-

ставляющих указанные категории [1].  

Сам термин «качество жизни» появился в середине 50-60 годов XX века, 

когда стало очевидным, что категория «уровень жизни» не отражает весь ком-

плекс условий существования и уровень благосостояния населения. Проблема 

заключалась в том, что вызванный устойчивым экономическим развитием рост 

материального благосостояния населения повлек за собой одновременно ряд 

новых нежелательных явлений, таких как ухудшение экологической обстанов-

ки и усиление социальной напряженности. Это стало доказательством тому, что 

экономический рост не может служить единственным мерилом прогресса и 

благосостояния [2]. 

Понятие качества жизни имеет достаточно сложную структуру. Ряд авто-

ров отмечают, что в него, с их точки зрения, включаются качество здоровья по-



пуляции, качество образования, качество природной среды, духовность [3]. От-

сюда, качество жизни – это совокупность условий человеческого существова-

ния, обеспечивающих получение необходимых жизненных благ, материального 

богатства и духовных ценностей. 

В связи с формированием рыночных отношений и появлением человека 

как субъекта хозяйствующей деятельности в настоящее время не только поня-

тие «потребности», но и понятие «интересы» активно используется экономиче-

ской наукой, предметной областью которой являются рациональные действия 

хозяйствующего субъекта для достижения поставленных целей. 

Диалектическое единство и противоречие потребностей и интересов че-

ловека находится в основе всего социального развития. Именно процесс воз-

вышения потребностей и расширение свободы выбора человеком способа их 

удовлетворения являются основной движущей силой и целью развития совре-

менного общества. Поэтому в самом общем виде мы рассматриваем качество 

жизни как «степень развития и полнота удовлетворения всего комплекса по-

требностей и интересов людей, проявляющихся в различных формах деятель-

ности, так и в самом жизнеощущении [4].  

Существуют и другие определения качества жизни населения, выходящие 

за рамки проблем потребностей и интересов. Так, специалисты различных от-

раслей знаний, исследующие под эгидой Всероссийского научно-

исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) эту проблему, 

рассматривают содержание понятия «качество жизни» как совокупность жиз-

ненных ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру потребно-

стей и условия существования человека (групп населения, общества), удовле-

творенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой. 

Более конкретно в их методике качество жизни рассматривается как комплекс 

характеристик жизнедеятельности индивида (группы людей или населения в 

целом), обусловливающих ее оптимальное протекание в конкретное время, в 

определенных условиях и месте, обеспечивающих адекватность ее (жизни) па-



раметров основным видам деятельности и потребностям человека (биологиче-

ским, материальным, духовным и др.) [5]. 

Среди большого множества работ посвященных специальному рассмот-

рению качества жизни населения и различных его сторон и до настоящего вре-

мени нет единства в понимании того, какие социально-экономические процес-

сы и явления обозначаются этим термином. С одной стороны, встречается пре-

дельно расширительное толкование данной категории, которое, по существу, 

вбирает в себя все процессы жизнедеятельности человека и общества. С другой 

– в показатели качества жизни иной раз включается безо всякой научной аргу-

ментации только узкая часть процессов жизнеобеспечения людей. Характерно, 

что с течением времени ситуация в этой области не только не проясняется, а, 

наоборот, становится все более запутанной, т.к. в сферу рассмотрения включа-

ются все более острые проблемы и мало исследованные социальные последст-

вия, которыми богата изменчивая жизнь постиндустриального общества. Суще-

ственным является и то, что разногласия затрагивают не только семантический 

аспект проблемы, но, что более важно, содержательный ее контекст. Очень час-

то используются близкие термины, отождествляемые с «качеством жизни»: 

уровень жизни, уклад жизни, стандарт жизни, стиль жизни, образ жизни и т.д. 

[6]. Исследователи, которые в качестве синонима используют термин «уровень 

жизни» больше ориентируются на экономическую, материальную сторону жиз-

ни населения. Речь в этом случае идет прежде всего о материальном и социаль-

ном обеспечении, структуре потребностей различных социальных групп и сте-

пени их удовлетворения об оценке здоровья населения, уровне образования. 

Имеет место и противоположная точка зрения, в соответствии с которой каче-

ство жизни является максимально интегрированным социальным показателем, 

включающим в себя в качестве составляющих признаков уровень жизни, стиль 

жизни, уклад жизни. Иногда речь идет о том, что качество жизни наряду с ус-

ловиями жизни, уровнем жизни, социальным поведением входит в состав более 

широкого понятия «образ жизни». 



Нет единогласия в понимании качества жизни и среди зарубежных иссле-

дователей. Обычно их определения включают в большей степени субъективные 

переменные, характеризующие социальное самочувствие личности, удовлетво-

ренность гражданскими свободами, правами человека, безопасностью сущест-

вования и т.д. Например, Дж. Ван Гиг понимает качество жизни населения пре-

дельно широко, рассматривая его как состояние благополучия. Показательно, 

что эту категорию он самым тесным образом связывает с целями, определяю-

щими государственную политику, направленными на удовлетворение социаль-

ных, экономических и иных потребностей, повышение общего благосостояния 

населения, поддержание таких условий, в которых человек и природа могли бы 

вести гармоничное сосуществование [7]. Изложенное понимание качества жиз-

ни представляет собой междисциплинарный подход, предметом исследования в 

котором является комплекс условий, обеспечивающий существования человека, 

в том числе и взаимоотношение человека с природой.  

В Европе понятие «качество жизни» использовалось в экономических 

концепциях «нулевого роста». Как теоретическая категория «образ жизни» ши-

ре по объему сугубо экономического понятия «уровень жизни». Последнее вы-

ражается конкретными количественными экономическими показателями: уров-

нем заработной платы, среднего дохода на душу населения, средних норм по-

требления на душу населения и т.д. Понятие образа жизни предполагает еще и 

качественные характеристики условий и форм жизнедеятельности людей. Ис-

ходя из этого, образ жизни можно рассматривать как своего рода тип жизни, 

присущий для определяемой группы. Объективная, материальная сторона об-

раза жизни характеризуется конкретно измеряемым и прогнозируемым «уров-

нем жизни», а социально-психологические составляющие образа жизни фоку-

сируются в «стиле жизни».  

В одной из известных работ по технологиям измерения качества жизни ее 

авторы называют восемь модельных модификаций, реализующих различные 

признаковые комбинации представления качества жизни [8]. В целом же следу-

ет отметить, что большинство исследователей в конечном счете, в том или 



ином контексте под качеством жизни понимают некую комплексную характе-

ристику населения, определяющую его социально-экономическое положение и 

совокупность условий, обеспечивающих жизнедеятельность человека на вполне 

определенной территории. Важно понять, что речь здесь должна идти не только 

об экономическом благополучии. Конечная задача состоит в том, чтобы оце-

нить различные множественные взаимозависимости между проводимой соци-

ально-экономической политикой, структурой государственных или муници-

пальных затрат, складывающимися социальными условиями жизнедеятельно-

сти населения и социальным самочувствием человека, включенным в ту или 

иную систему жизнеобеспечения. Качество жизни является сложным ком-

плексным феноменом общественной жизни, каждый из структурных элементов 

которого является отражением экономических, социальных, политических, 

правовых, идеологических отношений, складывающихся в обществе, а потому 

понимаемый как социальное благополучие населения в целом. 

Основные свойства качества жизни формируются в процессе взаимодей-

ствия населения с внешними по отношению к нему объектами и внутри самого 

населения в процессе адаптации последнего к окружающему миру. Неоспорима 

субъективность рассматриваемых категорий и, как следствие, зависимость их 

количественного представления от таких факторов, как пространство и время.  

Необходимо отметить, что методология построения и интерпретация ин-

декса качества жизни должна быть специфицирована под конкретный тип задач 

и прикладных целей. Исторический и зарубежный опыт теории и практики 

управления социально-экономическими системами свидетельствует о том, что 

со второй половины двадцатого века наиболее успешно развивались социально 

ориентированные экономики, то есть те, в которых наблюдалось подчинение 

воспроизводственных процессов задачам развития личности человека, повыше-

ния качества его жизни.  

Выбор соответствующих функциональных спецификаций происходит ис-

ходя из априорных знаний о прикладной проблеме, а также в результате стати-

стической обработки экспертных оценок о степени важности частных критери-



ев, представленных в различные моменты времени. Следует отметить, что не 

существует унифицированного подхода к построению интегральных показате-

лей качества жизни. 

Один из подходов, применяемых к построению интегрального показателя 

качества жизни, является подход, основанный на структурно-функциональном 

типе парадигм, приписывающим ведущую роль структурам различного уровня 

общности, которые определяют место и роль индивидуумов и социальных 

групп. Другой подход основан на анализе системы функциональных потребно-

стей индивидуума и степени их удовлетворения. 

Второй подход является затратным как во временном, так и в ресурсном 

аспекте, что связано с формулировкой, распространением, заполнением и обра-

боткой достаточного числа специальных анкет по анализируемым синтетиче-

ским функциональным свойствам, описывающим степень удовлетворенности 

индивидуумом: дееспособностью, состоянием здоровья, психологическим со-

стоянием, качеством «встроенности» в социальную инфраструктуру, соответст-

вием принятой в обществе морали и системе ценностей. В такой постановке 

«качество жизни» − это результат субъективной оценки своего состояния са-

мим индивидуумом.  

Более конструктивным и реальным в практической реализации является 

первый подход. В качестве первого примера можно привести определение по-

казателя качества жизни для целей управления бюджетом муниципального об-

разования построенного на основе метода анализа иерархий, в котором рас-

сматривается та часть, которую привносит в количественную оценку этой кате-

гории расходная часть бюджета. В данной постановке основная цель эффектив-

ное распределение бюджетных ресурсов и, как следствие, повышение качества 

жизни, а не всеобъемлющая и адекватная оценка качества жизни. В качестве 

второго примера рассмотрим построение интегрального индекса качества тру-

довой жизни.  

Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне ха-

рактеризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного 



развития человека через его деятельность в организации. Наиболее значимыми 

для определения сущности качества трудовой жизни являются следующие эле-

менты: достойное место работы, возможность профессионального роста, безо-

пасные условия труда, полезность труда, социально-бытовая инфраструктура 

предприятия, уровень организации и содержательности труда, справедливое 

вознаграждение за труд, правовая защищенность работника. Комплексная 

оценка КТЖ (качество трудовой жизни) возможна только на основе системы 

характеристик качества трудовой жизни, экспертных оценок и социологических 

опросов. Причем все три составляющие необходимо, как показывает практика, 

определять с трех разных позиций: работников, работодателей, всего общества. 

Используя метод анализа иерархий, можно выстроить двухуровневую ие-

рархическую структуру. Первый уровень представляет заинтересованные сто-

роны. Второй уровень – уровень конкретных показателей, часть которых может 

быть представлена в количественной форме. Оставшиеся показатели можно 

представить в рейтинговой шкале. В заключении можно отметить инвариант-

ность применения предложенного алгоритма к различным задачам, содержа-

щим как цель управления качественный показатель, параметры которого можно 

оценить, используя метод анализа иерархий. 

В теории экономический рост рассматривается, прежде всего, как рост 

национального продукта – дохода. Он определяется следующими четырьмя 

факторами предложения: количеством и качеством природных ресурсов, трудо-

вых ресурсов, ресурсами капитала, технологическими ресурсами. Еще два важ-

ных фактора – достаточный уровень совокупных расходов и эффективность 

распределительной системы. Несомненно, что реализация стратегии экономи-

ческого роста возможна только путем расширенного воспроизводства, при ре-

гулярном наращивании производительности труда, техническом перевооруже-

нии производства, повышении занятости населения, повышении заработной 

платы, совокупного конечного спроса и, как следствие этого, уровня и качества 

жизни населения. 



Очень важно то, что в современных условиях человек рассматривается не 

как ресурс, а как цель экономического роста. В течение длительного времени 

человек в экономических теориях трактовался лишь как средство производства, 

являлся «человеческим фактором». В начале 60-х годов ХХ века проблемы ка-

чества жизни и развития человека начали привлекать большее внимание раз-

личных школ и направлений мировой экономической науки. Распространению 

новых идей и обсуждению проблем качества жизни и качества населения во 

взаимосвязи с экономическим ростом способствовали исследования, выпол-

ненные в рамках Римского клуба. Но значительное внимание этим вопросам в 

экономической теории стало уделяться лишь в последние десятилетия прошло-

го века. Существенную роль в этом процессе играет становящаяся все более 

очевидной ограниченность неоклассического подхода к проблемам развития, 

для которого особенно характерны подчинение человека экономическим целям 

и задачам, а также резкое углубление социальных противоречий и невозмож-

ность их разрешения при помощи традиционных направлений экономической 

теории, все более широкое распространение институционализма; изменение 

роли человека в обеспечении экономического роста. Вследствие этих причин в 

80-х годах прошлого столетия стали формироваться концепции и теории, в ко-

торых роль человека рассматривается в новом аспекте. Прежде всего, это появ-

ление двух новых концепций – устойчивого развития и развития человека, объ-

единяющим их моментом стало качество жизни, которое в первом случае явля-

ется критерием, во втором – необходимым условием.  

Теоретические положения дополняются разработкой единых методологи-

ческих принципов оценки соответствующих интегральных частных показате-

лей качества жизни. Важным является тот факт, что данные исследования про-

водятся международными организациями системы ООН. 

Можно отметить, что главная составляющая в национальном богатстве на 

сегодняшний день – человеческий капитал, важное условие накопления которо-

го – качество жизни. В рамках нового подхода к человеческому развитию кри-

тическому переосмыслению подвергаются и концепции благосостояния. Важ-



ную роль в исследовании новых концепций благосостояния специалисты отво-

дят разработкам А. Сена, а именно – его концепции расширения «возможностей 

выбора человека». Главной идеей этой концепции является то, что благосос-

тояние должно оцениваться не по уровню дохода на душу населения, а по воз-

можности выбора. Расширение возможностей человека подразумевает боль-

шую свободу выбора и больше вариантов для выбора предпочтительного об-

раза жизни. 

Как уже отмечалось, по расчетам специалистов Всемирного банка, увели-

чение затрат на развитие человека является в настоящее время стратегической 

линией развития большинства стран. Показатели качества жизни и развития че-

ловека становятся критерием принятия решений в области социально-

экономической политики в деятельности большинства государств и межправи-

тельственных организаций. В качестве методической основы концепции чело-

веческого развития предлагается специальный индекс развития человеческого 

потенциала (Human Development Index) (ИРЧП), отражающий важные социаль-

ные аспекты. Этот индекс разработан в рамках ПРООН.  

Тем не менее, кроме общепризнанного показателя ИРЧП как индикатора 

качества жизни населения, специалисты предлагают и другие критерии, опре-

деляющие уровень и качество жизни населения. Многие из предлагаемых мето-

дик в России составлены в соответствии с рекомендациями ООН и включают 

следующие критерии: 

– благосостояние, оцениваемое уровнями доходов и занятости населения;  

– здоровье, оцениваемое продолжительностью жизни населения, уровня-

ми заболеваемости и производственного травматизма; 

– образование, оцениваемое с учетом охвата населения всеми формами 

образования по принципу непрерывного – от дошкольного до высшего; 

– жилищные условия, оцениваемые по обеспеченности благоустроенным 

жильем и уровню благоустройства дворовых территорий; 

– качество продукции и услуг, где в показателе качества продукции за ба-

зу сравнения может быть принята доля предприятий, сертифицированных в со-



ответствии со стандартами ИСО серии 9000, от общего числа предприятий, а 

для качества услуг – доля сертифицированных услуг в общем объеме услуг; 

– экология, оцениваемая по количеству проб воды, воздуха и почвы с 

превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ к общему 

числу проб и по величине площади территории региона, подверженной воздей-

ствию при чрезвычайных ситуациях; 

– правовая защищенность, оцениваемая уровнями защиты конституцион-

ных прав, преступности и раскрываемости преступлений; 

– духовность – категория наиболее сложная для оценки, так как должна 

учитывать субъективные особенности каждого человека. 

Несомненно, важной является социально-экономическая оценка показа-

телей качества жизни населения. Но не менее значимой является задача разра-

ботки методологии управления качеством жизни как важнейшего инструмента 

социально-экономического управления территорией. Процесс управления каче-

ством жизни представляется возможным описать с помощью следующих эта-

пов: 

– оценки ситуации путем анализа количественных показателей и сравне-

ния их с показателями других регионов; 

– определения индикаторов (целей) и сроков их достижения; 

– экономического обоснования мероприятий и определения источника 

финансирования [9].  

Не случайно само понятие и термин «качество жизни» были введены 

американскими экономистами и социологами при анализе проблем индустри-

ального и постиндустриального общества, для обозначения всех аспектов об-

щественно-экономической жизни, в том числе и плохо поддающихся чисто ко-

личественным методам измерения и оценки.  

Качество жизни является специальным комплексным синтезированным 

интегральным индикатором международных методик определения уровня жиз-

недеятельности людей, агрегируя важнейшие составляющие процесса жизне-

деятельности общества. Таковыми сегодня являются: уровень доходов, стои-



мость жизни, состояние жилищных условий, уровень инфраструктурной обес-

печенности, состояние здоровья и продолжительность жизни, уровень образо-

вания, экологической и правовой безопасности, отношение к власти.  

Особого внимания требуют наиболее социально уязвимые при переходе к 

рыночной экономике категории населения: пенсионеры, молодежь, многодет-

ные семьи, одинокие матери. Показателем, объективно характеризующим из-

менение их материального положения, является соотношение между получае-

мыми ими доходами и величиной прожиточного минимума.  

При этом надо учитывать такие экономические показатели как глубина и 

острота бедности. Глубина означает степень обеднения или среднее отклонение 

доходов бедных домохозяйств от величины прожиточного минимума, а острота 

бедности характеризует степень неравенства, то есть отклонение доходов бед-

ных домохозяйств от величины прожиточного минимума.  

Таким образом, существует множество подходов к интерпретации катего-

рии «качество жизни» населения. При этом большинство склонно понимать под 

качеством жизни более широкое понятие, чем уровень жизни населения, опре-

деляемый только как материальное благополучие населения.  

 

1.2 Методологические подходы к оценке качества жизни населения 

 

Различные исследования способствовали появлению нескольких систем 

оценки качества жизни – от очень широких, включающих в себя практически 

все составляющие представлений человека о системе жизненных ценностей 

(гуманизация общества, экология, демографическая ситуация, возможность са-

мореализации и удовлетворенность работой, мирное сосуществование, мораль-

ное здоровье общества, состояние преступности и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, возможность получения образования и качественного ме-

дицинского обслуживания и т. д.), до достаточно узких, основывающихся, пре-

жде всего, на уровне материального благосостояния населения. Последние ис-

следования дают основание полагать, что категория «качество жизни населе-



ния» может быть определена как сформировавшаяся в массовом сознании 

обобщенная оценка совокупности характеристик условий жизни населения. Со-

ставляющими качества жизни населения могут выступать следующие инте-

гральные индикаторы, отражающие наиболее существенные стороны жизне-

деятельности населения: благосостояние населения, «качество» населения, ус-

ловия жизни, социальная и экологическая безопасность, условия для разносто-

роннего развития личности. 

Благосостояние населения аккумулирует более частные показатели, от-

ражающие степень удовлетворения материальных потребностей населения. 

Материальный аспект благосостояния характеризуется показателями доходов, 

текущего потребления и сбережений населения (величина доходов в реальном 

выражении, их распределение по направлениям использования по различным 

социально-экономическим группам населения, структура потребительских рас-

ходов населения, наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров 

длительного пользования, накопление материальных и денежных ценностей), а 

также такими макроэкономическими показателями, как ВВП на душу населе-

ния, фактическое конечное потребление домашних хозяйств, индекс потреби-

тельских цен, уровни безработицы и бедности. 

«Качество» населения обеспечено системой здравоохранения и образова-

ния и интегрирует такие его свойства, как способность к воспроизводству  

(рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая продол-

жительность жизни и т. п.), способность образовывать и сохранять семьи 

(брачность, разводимость), уровень образования и квалификации (доля населе-

ния, охваченного обучением в соответствующих возрастных группах, достиг-

нутый уровень образования и т. п.). 

Условия жизни населения включают в себя характеристики жилищных 

условий, обеспеченность населения мощностями инфраструктуры и коммуни-

кациями, использования свободного времени, социальной и географической 

мобильности и т. п. 



Социальная и экологическая безопасность отражает условия обеспечения 

безопасности жизни, физическую и имущественную безопасность, а также ха-

рактеризуется климатическими условиями, данными о загрязнении воздушного 

пространства, воды, о качестве почвы, уровне биоразнообразия и т. п. 

Условия для разностороннего развития личности отражаются в состоянии 

духовной жизни, наличии различных свобод и условий для самоактуализации 

личности, наличие эффективной системы управления и власти, состоянии куль-

туры, спорта. 

Если рассматривать все составляющие качества жизни, то можно выде-

лить более сотни так или иначе характеризующих показателей. Состав привле-

каемых статистических показателей определяется в значительной степени кон-

кретными прикладными целями исследования. Принцип полноты информаци-

онного обеспечения предписывает использование таких характеристик и такого 

их числа, которые гарантируют всестороннее описание текущего состояния со-

циально-экономических процессов. Наличие большого количества данных, 

учитываемых при оценке качества жизни, с одной стороны, и ограниченные 

возможности по обобщению разнообразной и разноплановой информации – с 

другой, диктуют необходимость использования интегральных показателей ка-

чества жизни.  

В процессе исследования используется различная степень интеграции 

обобщенного показателя качества жизни: от статистически регистрируемых от-

четных показателей, таких как «средняя продолжительность жизни», «величина 

среднедушевых доходов», «уровень безработицы», «уровень преступности» и 

т.п., до интегрального индикатора высшего уровня, синтезирующего в себе все 

основные аспекты качества жизни населения. Интегральный индикатор качест-

ва жизни представляет собой объединенную оценку более частных свойств и 

критериев этого понятия, которые могут быть представлены в виде различных 

статистических показателей, а в некоторых случаях – соответствующих экс-

пертных оценок. 



Построение интегрального индикатора качества жизни требует решения 

следующих основных методологических задач: 

 формирование совокупности статистических показателей, на базе 

которых должен быть сформирован интегральный индикатор качества жизни; 

 выбор способа унификации показателей, т. е. принципа, на основе 

которого разнородные по единицам измерения показатели могут быть приведе-

ны к сопоставимому виду, допускающему возможность их агрегации; 

 выбор способа интеграции отдельных частных характеристик в 

сводную характеристику качества жизни. 

Среди различных показателей существует множество параметров, харак-

теризующихся определенной взаимосвязью. При формировании выборки необ-

ходимо избегать включения показателей, между которыми существует линей-

ная зависимость, т. е. имеющих наиболее высокую степень тесноты взаимосвя-

зи.  

Выявить наличие связи и оценить степень ее тесноты между параметрами 

можно с помощью построения коэффициентов парной корреляции. Если абсо-

лютное значение коэффициента парной корреляции превышает 0,8, то наличие 

линейной зависимости считается установленным. Это необходимо для устране-

ния «кратности» в учете влияния факторов при построении результирующей 

оценки качества жизни. Общие же принципы построения выборки показателей 

могут быть сформулированы следующим образом: 

 смысловое содержание включаемых в выборку показателей должно 

соответствовать целевым установкам; 

 выборка должна быть достаточно компактна; 

 в ней должны присутствовать показатели, характеризующие наибо-

лее значимые аспекты качества жизни; 

 в случае отсутствия статистических отчетных показателей, «прямо» 

характеризующих значимые условия жизни, допустимо включение «аналогов», 

по которым можно «косвенно» оценить влияние этих условий на человека [2]. 



Индикаторы качества жизни (ИКЖ) населения играют важную роль в 

процессе управления социально-экономическим развитием. В частности,  

С.А. Айвазян подчеркивает, что располагая формализованной методологией 

измерения качества жизни, построенной на базе соответствующих статистиче-

ских показателей и более частных свойств этой категории, мы получаем воз-

можность определять стратегические цели в развитии человеческого общества; 

сравнивать различные ячейки этого общества по данному показателю во време-

ни и пространстве; наконец, конструировать целевые критерии общественного 

благосостояния, условная оптимизация которых (при различного рода климати-

ческих, политических и ресурсных ограничениях) позволит определять опти-

мальные траектории социально-экономического и эколого-демографического 

развития [10].  

Сегодня ученые выделяют три основных типа индикаторов качества жиз-

ни: объективный, субъективный и интегральный [11].  

1. Объективные индикаторы качества жизни. 

Объективные ИКЖ наиболее распространенные. При таком подходе ка-

чество жизни определяют через параметры объективных условий и процессов 

жизнедеятельности [12].  

Для определения значений показателя качества жизни используются, в 

основном, инструментальный, расчетный, статистический и экспертный мето-

ды. Иногда применяют комбинированный метод, использующий несколько 

вышеуказанных методов.  

Оценка качества жизни при объективном подходе подразумевает по-

строение интегрального показателя. Специалисты считают, что при построении 

интегрального индикатора качества жизни на результирующее абсолютное зна-

чение индикатора будут влиять три основных фактора:  

– выбор базы для сопоставления;  

– выборка отчетных статистических показателей, на базе которых должен 

быть сформирован интегральный индикатор качества жизни;  



– выбор способа интеграции отдельных частных характеристик в свод-

ную характеристику качества жизни (вид модели, ее постоянные параметры).  

Рассмотрим подробнее этапы интегральной оценки качества жизни.  

1. Выбор базы для сопоставления. Особенностью интегральных индика-

торов является то, что адекватно воспринимать их абсолютное значение можно 

только путем сопоставления с соответствующей для этого базой (критерием).  

В связи с этим одним из принципиальных вопросов при построении интеграль-

ного индикатора качества жизни является выбор базы для сопоставления, для 

чего целесообразно использовать следующие подходы:  

– определение качества жизни как степени удовлетворения нормативных 

потребностей человека;  

– оценка степени соответствия достигнутых характеристик удовлетворе-

ния потребностей человека к уровню его личных притязаний;  

– оценка качества жизни как степени достижения наилучших (в рамках 

исследуемых объектов и существующих объективных условий) характеристик 

условий жизни;  

– оценка степени отклонения текущих характеристик качества жизни от 

соответствующих характеристик года, выбранного за базу для сравнения.  

2. Выборка отчетных статистических показателей. Среди различных по-

казателей существует множество параметров, характеризующихся определен-

ной взаимосвязью. При построении выборки следует избегать включения пока-

зателей, между которыми существует линейная зависимость, то есть имеющих 

наиболее высокую степень тесноты взаимосвязи.  

3. Выбор способа интеграции. В настоящее время учеными-

исследователями в области качества жизни обсуждаются разные предложения 

по созданию интегрального показателя. Используются как различные модель-

ные подходы, так и различающиеся по составу и числу показатели.  

Например, простейшая модель сводится к суммированию баллов по всем 

составляющим компонентам. Более сложные модели предполагают взвешенное 



суммирование, учитывающее значимость различных характеристик качества 

жизни для человека.  

Для каждого конкретного человека значимость различных показателей 

существенно дифференцирована, поэтому при их анализе неизбежен элемент 

субъективности. Важно определить их значимость для «усредненного» челове-

ка в настоящий момент времени. При этом необходимо предварительно привес-

ти все частные показатели уровня и качества жизни к единой размерности [13].  

Необходимо отметить, что некоторые ученые, например И. Грекова,  

Г.В. Мильнер и другие считают некорректным использование интегральных 

показателей. Свою позицию они аргументируют тем, что само качественное 

различие предметов потребления (например, питания и жилища) не позволяет с 

достаточной степенью объективности приводить их к единому количественно-

му показателю. При создании такого показателя, охватывающего большую со-

вокупность конкретных объектов измерения, которыми характеризуются усло-

вия жизни населения, неизбежно возникает субъективный подход.  

В своих работах Т.В. Гаврилова выделяет следующие основные методы 

оценки, используемые при расчете показателя качества жизни.  

1. Методы нормирования:  

а) рейтинговый метод (порядковое шкалирование) – самый простой и 

широко применяемый метод. Его дефекты, влияющие на итоговую оценку, свя-

заны с искажениями, получаемыми в частных рейтингах: чрезмерной диффе-

ренциацией регионов срединной группы со схожими значениями показателя и 

недооценкой поляризации крайних значений. Но у этого метода есть и содер-

жательная проблема – он не позволяет оценить реальное изменение качества 

жизни в регионе, так как показывает только перемещение регионов относи-

тельно друг друга;  

б) метод линейного масштабирования, используемый при расчете ин-

декса развития человеческого потенциала. Он основан на определении рефе-

рентных точек (максимальных и минимальных значений индикаторов) и тем 

самым показывает реальное расположение показателя каждого конкретного ре-



гиона между ними. Если связь показателя с качеством жизни положительна, 

расчет производится по формуле: 

 

I = (Xфакт– Хmin)/(Xmax– Xmin).                                                                (1) 

 

Если связь отрицательна – по формуле: 

 

I = 1 – ((Xфакт– Xmin)/(Xmax– Xmin))                                                         (2) 

 

Кроме того, более точно учитываются различия по отдельным индикато-

рам при суммировании, отслеживается динамика реального роста (снижения) 

индекса качества жизни и каждого индикатора в границах стабильных (рефе-

рентных) точек. Проблемой является выбор референтных точек на основании 

далеко не всегда очевидных критериев. Для долевых показателей границы по-

нятны: 0 и 100 %. Но для показателей, не имеющих «потолка», единственным 

способом определения референтных точек являются экспертные оценки; 

в) Метод балльной оценки подразумевает, что фактические показатели 

качества жизни оцениваются в баллах относительно каких-либо эталонов или 

стандартов, значение которых принимается за максимальный балл. Расчет про-

изводится по формуле: 

 

I = (Xфакт×max балл)/(Хэт)                                                                           (3) 

 

При этом в качестве эталонов или стандартов могут быть выбраны:  

– максимальное или среднее значение данного показателя по всему миру, 

в стране, в конкретном регионе;  

– фактическое значение данного показателя за базовый период (преды-

дущий год, любой другой временной отрезок);  

– рациональная норма, отраженная в нормативно-законодательных доку-

ментах.  



Главными недостатками данного метода нормирования являются субъек-

тивизм и зачастую недостаточное обоснование произведенного выбора этало-

нов; 

г) в некоторых работах применяется метод оценки качества жизни на-

селения региона относительно группы регионов, учитывая минимальные и мак-

симальные значения региональных показателей. При положительной связи по-

казателя с качеством жизни расчет производится по формуле: 

 

I= ((Хфакт– Хmin)/(Xmax– Xmin)).                                                              (4) 

 

При отрицательной связи– по формуле 

 

I = ((Хmax– X)/(Xmax– Xmin)),                                                                     (5) 

 

где Xmin, Xmax– соответственно минимальное и максимальное значение пока-

зателя из всей группы включенных в рассмотрение регионов.  

Поскольку в данном методе не учитывается эталонное значение показате-

ля, то даже при наличии объективно неудовлетворительного значения данного 

показателя во всей исследуемой группе, какой-то из регионов получит макси-

мальную оценку, а какой-то минимальную, что не соответствует реальной дей-

ствительности. Например, во всей группе рассматриваемых регионов отмечен 

объективно отрицательный естественный прирост населения, где-то он выше, 

где-то ниже. Применяя данный метод нормирования, один из регионов получит 

максимальную оценку в 10 баллов (величина максимального и минимального 

баллов зависит от выбора исследователем балльной системы), свидетельст-

вующую о том, что с естественным приростом населения в нем все в порядке. 

Другой регион – минимальную оценку в 1 балл, указывающую на катастрофи-

ческое положение естественного воспроизводства населения в нем. Хотя на са-

мом деле и «регион-лидер», и «регион-аутсайдер» характеризуются наличием 

одинаково неблагоприятной ситуации по данному показателю.  



2. Методы агрегирования: 

а) суммирование индексов (баллов) всех индикаторов;  

б) вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов, 

которые берутся с равным весом, то есть признается равный приоритет всех 

компонентов качества жизни;  

в) вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов, 

учитывая весовые коэффициенты, значение которых определяют эксперты;  

г) вычисление среднегеометрического значения всех индикаторов. 

Таким образом, на сегодняшний день для объективной оценки качества 

жизни применяется целый ряд методов нормирования и агрегирования.  

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но не один не явля-

ется общепринятым. И это свидетельствует о необходимости дальнейшего по-

иска и разработки методов оценки качества жизни. 

Сегодня разработано множество вариантов оценки качества жизни по 

различным параметрам. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Одним из наиболее распространенных является вариант оценки индек-

са развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный сотрудниками 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Индекс 

развития человеческого потенциала определяется по трем параметрам: продол-

жительность жизни, уровень образования и величина BBП на душу населения.  

2. Комиссия ЮНЕСКО по народонаселению и качеству жизни включает в 

понятие «качество жизни» следующие параметры: здоровье; образование; ра-

циональное питание; стабильная, экологически чистая окружающая среда, 

включая жилище; безопасность; здравоохранение; участие в жизни общества; 

создание необходимых услуг для развития общества; справедливость; равенст-

во мужчин и женщин.  

3. Группа известных российских ученых: И.А. Гундаров,  

В.Н. Крутько, Д.С. Львов, А.А. Пригарин, В.А. Лищук и Ф.М. Руднинский раз-

работали следующую систему показателей качества жизни [14]: ожидаемая 

продолжительность жизни (в годах); естественное воспроизводство населения 



(разница между числом родившихся и умерших); неудовлетворенность жизнью 

(характеризуется количеством самоубийств на 100 тыс. жителей); агрессив-

ность общества (характеризуется количеством убийств на 100 тыс. жителей); 

неадекватность решения проблем собственности (выражается через количество 

краж, разбоев и грабежей на 100 тыс. жителей); неустойчивость семейных от-

ношений (количество разводов на 1000 браков).  

4. Сотрудники Института комплексных стратегических исследований 

включают в качество жизни следующие параметры: благосостояние; доступ-

ность и качество образования; доступность медицинской помощи и состояние 

здоровья; доступность жилья и качество жилищных условий; состояние соци-

альной среды [15].  

5. Одну из методик формирования интегрального показателя качества 

жизни населения разработали А.П. Егоршин и А.К. Зайцев Они включили в ин-

тегральный показатель качества жизни четыре интегральных группы: финансо-

во-экономические показатели; медико-экологические показатели; показатели 

материального благосостояния; показатели духовного благосостояния. Каждый 

из данных интегральных показателей разбивается на множество локальных по-

казателей.  

6. Американская некоммерческая организация «Комитет по демографиче-

скому кризису» ведет оценку качества жизни в крупнейших городах мира по 

показателям: стоимость питания; жилищные условия; связь; образование; здра-

воохранение; уровень шума; уличное движение; чистота воздуха; общественная 

безопасность.  

7. В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), для определения качества жизни используют следующие со-

циальные индикаторы: здоровье; образование; занятость и качество трудовой 

жизни; досуг и отдых; состояние потребительского рынка товаров и услуг; со-

стояние окружающей среды; личная безопасность; социальные возможности и 

социальная активность.  



При выборе социальных индикаторов для оценки качества жизни в стра-

нах ОЭСР основной акцент ставится на том, что общественное развитие пред-

ставляет собой сложный многосторонний процесс, для которого рост матери-

ального богатства не первостепенная задача и не единственная цель, а скорее 

инструмент для создания лучших условий жизни.  

8. Одну из фундаментальных методик оценки качества жизни разработал 

С.А. Айвазян, по мнению которого интегральный индикатор качества жизни 

должен включать в себя основные критерии, представленные на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Иерархическая система статистических показателей и частных критериев 

качества жизни населения 
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зян С.А. выделяет и систематизирует основные функции населения как эндо-

генного биологического ресурса и как элемента социума, объясняет необходи-

мость перехода от абсолютных величин к относительным для исключения фак-

тора разномасштабности и обеспечения возможности проведения их сравни-

тельного анализа.  

Основные типы относительных показателей: показатели плотности ре-

сурсов (количество чего-либо – населения, дорог и пр. – на единицу площади 

территории); душевые показатели (количество чего-либо – производства моло-

ка, выброс СО – на душу населения); структурные показатели (доля чего-либо в 

общем числе); показатели соотношения (число разводов на 1000 браков или 

число самоубийц на 100 тыс. жителей, или число нобелевских лауреатов на 1 

млн жителей); показатели отклонения (абсолютные и относительные, характе-

ризующие отклонения местного значения от некоего значения, принятого за 

эталон); показатели динамики (темпы изменения чего-либо во времени, напри-

мер темпы роста числа алкоголиков, или олигархов, или чиновников, темпы па-

дения культуры и т.д.) [16-19]. 

9. Для оценки качества жизни В.Ф. Безъязычный и Е.В. Шилков предло-

жили использовать следующие критерии:  

− благосостояние;  

− состояние здоровья;  

− образование;  

− жилищные условия;  

− качество продукции и услуг;  

− состояние конституционных прав человека.  

Благосостояние предлагается оценивать по уровню занятости населения, 

по уровню удовлетворенности финансовыми доходами; состояние здоровья – 

продолжительностью жизни населения, уровнем заболеваемости и уровнем 

травматизма; образование – по охвату населения соответствующих категорий 

образовательными организациями; жилищные условия – по обеспеченности на-

селения региона благоустроенной жилой площадью; качество продукции и ус-



луг – по количеству предприятий, сертифицировавших систему управления ка-

чеством или проводящих работу в этом направлении, и по удельному весу сер-

тифицированных услуг в общем объеме предоставляемых услуг; экологическое 

состояние региона – по состоянию природных ресурсов и соответствию их тре-

бованиям экологии, а также по уровню защищенности региона от возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; соблюдение конституционных прав – по количе-

ству обращений населения в вышестоящие органы с жалобами на неправиль-

ные действия должностных лиц; духовность общества и его членов – двумя ка-

тегориями показателей: обеспечение обществом базы для развития духовности 

населения и отношением членов общества к использованию духовных ценно-

стей [20]. 

Субъективные ИКЖ строятся на субъективных оценках. Такой подход 

подразумевает определение качества жизни на основе социологических опро-

сов [12].  

Как подчеркивают Е.А. Неретина, Т.А. Салимова и М.Ш. Салимов, не-

смотря на то, что субъективная сущность является важной составляющей каче-

ства жизни, учет субъективных индикаторов в большинстве современных мето-

дик отсутствует. Это объясняется, по их мнению, прежде всего сложностью 

проведения необходимых социологических исследований и трудностями, воз-

никающими при анализе полученной информации.  

Тем не менее, использование субъективных индикаторов – необходимое 

условие получения достоверной картины качества жизни населения.  

В проведенном исследовании авторы работы предложили оценить сте-

пень удовлетворенности респондентов качеством жизни по следующим на-

правлениям: здоровье, уровень доходов, семейное счастье, жилищные условия, 

уровень и качество образования, душевный комфорт, независимость и свобода, 

уважение окружающих, гарантии занятости, качество медицинского обслужи-

вания, уверенность в будущем, защищенность от преступных посягательств, 

экологическая обстановка, мир и согласие в обществе, досуг и отдых, благоуст-

роенность населенного пункта, власть, религиозные убеждения [21]. 



Безъязычный В.Ф. предлагает определять удовлетворенность человека 

качеством жизни по следующим направлениям: социальное положение, систе-

ма безопасности региона, состояние здоровья, труд, образование, круг общения, 

семейные отношения. 

Среди западных специалистов одной из первых методик определений ка-

чества жизни с субъективной точки зрения была анкета, разработанная  

Л.В. Портером, с помощью которой можно было определить степень удовле-

творенности потребностей выживания, социальных потребностей, эго-

потребностей и потребностей в самореализации.  

Исследования последних 20 лет, проведенные социологами США, рас-

крыли связь с качеством жизни личностного статуса и ценностей индивидов. В 

общем случае статусные индикаторы, имеющие отношение к качеству жизни, 

состоят в следующем [22]:  

1. Доход. По мнению Н. Акермана и Б. Палуччи доход положительно свя-

зан с субъективными и с объективными замерами качества жизни. В то же вре-

мя Р. Инглхарт и Дж. Рабьер считают, что доход объясняет только часть изме-

нений в субъективной компоненте качества жизни. С другой стороны, степень 

удовлетворенности доходом и стандартами жизни сильно коррелирует с субъ-

ективной компонентой качества жизни.  

2. Характер работы. С точки зрения А. Кэмпбелла, П.Е. Конверса и  

В.Л. Роджерса, характер работы в целом дает небольшой вклад. Исполнители и 

профессионалы дают самые высокие оценки субъективных компонент качества 

жизни. «Белые воротнички» счастливее людей в «синих воротничках», но люди 

из престижных категорий, подобных профессионалам-производственникам, 

менеджерам, собственникам, существенно не различаются в оценке субъектив-

ных компонентов.  

3. Образование. Те же специалисты говорят, что образование прямо не 

связано с качеством жизни. 

4. Возраст. По мнению Дж. Бреннана молодые люди меньше удовлетво-

рены жизнью, чем люди в возрасте, вне зависимости от места проживания. Как 



считают А. Кэмпбелл, А.Р. Херцог, В.Л. Роджерс и Дж. Вудворд уровни удов-

летворенности всеми аспектами жизни, кроме здоровья, растут вместе с возрас-

том[1,23]. По мнению А.С. Мичелоса, оценки качества жизни пожилыми людь-

ми зависят от состояния жилья и от здоровья. 

5. Пол. Тендер Б., В. Брайант и Д. Верофф убеждены, что мужчины и 

женщины в процессе самооценки субъективных компонент качества жизни: не-

счастий, недостатка признания, чувств незащищенности, недостатка уверенно-

сти, неопределенности и стрессов, – используют одни и те же шесть базовых 

категорий оценки. 

6. Брачный статус связан с общей оценкой счастья. По мнению Р. Ингл-

харта и Дж. Рабьера, данные показывают, что находящиеся в браке индивиды 

относятся к наиболее удовлетворенным жизнью группам населения, разведен-

ные – к наименее довольным. При этом женщины в меньшей степени удовле-

творены в браке, чем мужчины. Образование понижает степени удовлетворен-

ности брачной жизнью.  

7. Национальность. По мнению Ф.М. Эндрюса и Р. Инглхарта, междуна-

родные исследования показывают много общего в оценке степеней удовлетво-

ренности жизнью в разных странах.  

8. Место проживания (город-село). Как считают Р.М. Фернандес и  

Д.С. Кулик, горожане в среднем менее довольны жизнью, чем жители села. 

9. Здоровье. Как считает А. Кэмпбелл, здоровье важно для пожилых и для 

тех, у кого с ним проблемы.  

10. Внешность. Он же выдвигает тезис, что люди, оцениваемые как при-

влекательные, оценивают свою жизнь и самочувствие выше, но менее довольны 

жизнью. 

11. Социальное окружение. Значение социального окружения существен-

но, но его не следует преувеличивать. Кемпбелл А., Конверс П. и Роджерс В. 

обнаружили весьма слабые связи между переменными социального окружения 

и параметрами удовлетворенности жизнью, а Ф.М. Эндрюс и С. Витни показа-

ли, что объединенные воздействия возраста, тендера, дохода, образования и за-



нятости ответственны только за часть изменения общей степени удовлетворен-

ности жизнью. Доказано, что персональные ценности, цели и перспективы, 

имеющие отношение к качеству жизни, включают: персональные нужды, внут-

ренние состояния, материальные и постматериальные ценности, религиозные 

факторы, характеризующие членство в том или ином религиозном сообществе. 

Психологические подходы показали, что источник качества жизни – удовле-

творенность личных потребностей.  

Интегральный подход предполагает, что объективные и субъективные 

показатели необходимо рассматривать как равнозначные. При этом остается 

открытым вопрос о том, как вычислить интегральную оценку, то есть постро-

ить индекс, который объединил бы в себе и объективную и субъективную 

оценки. Многие авторы придерживаются мнения о том, что из-за сложностей 

вычисления и математического обоснования такого индекса его не нужно стро-

ить совсем, следует ограничиться только согласованием этих двух типов оце-

нок. Например, Н.С. Маликов предлагает оценивать качество жизни на основе 

трехуровневой системы, которая будет включать в себя оценку ИРЧП по мето-

дике ПРООН, оценку социального самочувствия и степень отклонения от соци-

ально-экономического стандарта.  

В свою очередь специалисты Научно-исследовательской лаборатории по 

проблемам качества жизни населения (г. Белгород) разработали подход к оцен-

ке качества жизни, включающий 4 группы показателей: показатели, характери-

зующие жизненные потребности людей; индикаторы, определяющие уровень 

реализации потребностей; показатели степени удовлетворенности людей и ин-

дикаторы, позволяющие определить параметры меры [24].  

Таким образом, оценка качества жизни должна осуществляться на основе 

следующих принципов:  

а) всесторонней оценки. Конечным результатом исследования качества 

жизни должна стать оценка сложившейся ситуации во всех сферах жизнедея-

тельности отдельного человека и общества в целом;  



б) комплексности. Исследование качества жизни должно включать в себя 

изучение как объективных условий и процессов жизнедеятельности, так и 

субъективного мнения людей;  

в) универсальности. При оценке качества жизни любого объекта исследо-

вания необходимо использовать универсальный набор объективных и субъек-

тивных показателей;  

г) учета специфики объекта исследования. Необходимо дифференциально 

подходить к изучению качества жизни каждого конкретного объекта исследо-

вания, выделять специфические черты, характерные только для него.  

  



2 Анализ качества жизни населения Российской Федерации 

 

2.1 Методики оценки качества жизни населения 

 

Методология оценки уровня и качества жизни населения является важ-

ным аналитическим инструментом государственной социально-экономической 

политики, который позволяет:  

 устанавливать ориентиры социально-экономической политики го-

сударства на перспективу; 

 осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического 

развития страны;  

 оценивать уровень бедности; 

 проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жиз-

ни населения. 

Среди методик оценки качества жизни населения выделяют, в частности: 

 индекс развития человеческого потенциала; 

 оценка индекса качества жизни населения, разработанная сотруд-

никами географического факультета МГУ по заказу Министерства экономиче-

ского развития и торговли Российской Федерации; 

 методика британского исследовательского центра The Economist 

Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала 

Economist), основанная на комбинации статистических данных и результатов 

опросов общественного мнения из соответствующих стран; 

 оценка индекса качества жизни на основе методики, разработанной 

аналитиками Института региональной информации и учеными Лаборатории 

математических методов политического анализа и прогнозирования МГУ им. 

М.В. Ломоносова; 

 интегральный индекс качества жизни населения, разработанный 

учеными Южного федерального университета. 



Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) дает самую общую 

интегральную характеристику уровня благосостояния населения страны и ре-

гионов. Он включает: 

— доход, измеряемый ВВП на душу населения с учетом различной поку-

пательной способности в различных регионах; 

— продолжительность жизни, измеряемую ожидаемой продолжительно-

стью жизни при рождении; 

— знания или уровень образования, измеряемые числом грамотных и 

длительностью школьного образования, числом лиц с высшим специальным 

образованием. 

Этот показатель целесообразно связать с уровнями устойчивого благосос-

тояния, дохода, потребления, ресурсопользования, сохранения капитала. При-

чем важны динамика этих показателей и знание того, когда они близки к преде-

лу социально-экономической устойчивости. 

Индекс развития человеческого потенциала, характеризующий главным 

образом социальные аспекты устойчивого развития стран и регионов, рассчи-

тывается по формуле (6): 
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где Xi min и Xi max – соответственно среднемировые максимальные и минимальные 

границы измерения i-го показателя; 

Xi – значение i-го показателя для выбранной страны (региона); 

i  – вес i-го показателя.  

Составляющие ИРЧП, их максимальные и минимальные значения, а так-

же весовые коэффициенты представлены в таблице 1: 

 

 

 



Таблица 1 – Структура индекса развития человеческого потенциала 

Составляющие 

индекса 
Показатель 

Максимальное 

значение (Xi max) 

Минимальное 

значение (Xi min) 

Вес 

( i ) 

Долголетие 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении (лет) 

85 25 1/3 

Уровень обра-

зования 

Уровень грамотности 

взрослого населения (%) 
100 0 2/9 

Совокупный валовой ко-

эффициент поступивших 

в учебные заведения (%) 

100 0 1/9 

Уровень жизни 
ВВП на душу населения 

(ППС в долл. США) 
40 000 100 1/3 

 

Наибольшее (наименьшее) значение переменных приравнивается  

к 1 (к 0), каждый регион получает определенное значение на этой шкале.  

При ИРЧП = 0,8 и выше регион относится к высокоразвитому;  

при 0,5 < ИРЧП < 0,799 – к среднеразвитому; при ИРЧП< 0,5 – к менее разви-

тому. 

Методика оценки индекса качества жизни населения, разработанная со-

трудниками географического факультета МГУ по заказу Министерства эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации [27].  

Индекс предназначен для интегральной оценки приоритетных компонен-

тов качества жизни в субъектах Российской Федерации и мониторинга соци-

ального развития регионов.  

Приоритеты в оценках качества жизни выбирались с учетом наиболее 

острых проблем переходного периода. Если в советское время различия в 

большей мере определялись условиями жизни (доступностью и обеспеченно-

стью базовыми услугами, благоприятностью условий проживания в регионе), 

то в переходный период на первый план вышли проблемы уровня жизни (низ-

кие доходы и сильное неравенство по доходу), занятости (безработица), здоро-

вья населения (низкая ожидаемая продолжительность жизни и здоровье детей). 

Эти компоненты включены в состав «кризисного» индекса качества жизни, раз-

работанного для интегральной оценки региональных различий по наиболее 



проблемным аспектам качества жизни. С помощью такого индекса можно про-

водить мониторинг и экспресс-диагностику социальной ситуации в регионах.  

Интегральный индекс рассчитывается по формуле (7) как среднеарифме-

тическое из четырех частных индексов, один из которых – индекс здоровья – 

рассчитывается как среднее из показателей долголетия (ожидаемой продолжи-

тельности жизни) и младенческой смертности. Значения каждого  

из частных индексов находятся в диапазоне от 0 до 1. 
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где А – индекс отношения среднедушевых денежных доходов  

к прожиточному минимуму;  

B – индекс доли населения с доходами выше прожиточного минимума; 

С – индекс уровня занятости населения; 

D – индекс ожидаемой продолжительность жизни; 

Е – индекс младенческой смертности.  

Нормирование частных индексов предлагается авторами методики про-

водить по методу линейного масштабирования, который позволяет отслеживать 

динамику реального роста или снижения каждого регионального показателя 

относительно стабильных референтных точек (стабильных максимальных и 

минимальных значений показателя) по формуле (8): 
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 ,                                                         (8) 

 

где Хi – значение регионального показателя; 

Хmin – минимальное значение показателя; 

Xmax – максимальное значение показателя. 



Референтные точки ожидаемой продолжительности жизни соответствуют 

используемым в индексе развития человеческого потенциала, младенческой 

смертности – среднемировым показателям и показателям наиболее развитых 

стран, прочие референтные точки определены эмпирически (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Референтные значения индикаторов 

Индикаторы 
Референтные точки 

Xmax Xmin 

1. Отношение душевых денежных доходов к прожиточно-

му минимуму, раз 
7 0 

2. Доля населения с доходами выше прожиточного мини-

мума, % 
100 0 

3. Уровень занятости, % 100 0 

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

лет 
85 25 

5. Младенческая смертность (коэффициенты младенческой 

смертности – число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 

1000 родившихся живыми) 

5 50 

 

Другой методикой расчета индекс качества жизни (комбинированного 

показателя, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с 

точки зрения их способности обеспечить своим жителям благополучную 

жизнь) является методика британского исследовательского центра The 

Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала 

Economist) [28], основанная на комбинации статистических данных и результа-

тов опросов общественного мнения из соответствующих стран. Исследование 

было начато в 2005 г. и охватило 111 государств, для которых на тот момент 

имелись достоверные статистические данные. 

Индекс качества жизни измеряет результаты субъективной удовлетво-

ренности жизнью граждан различных стран мира и соотносит их с объектив-

ными показателями социально-экономического благополучия жителей этих 

стран. Индекс составляется на основе статистического анализа девяти ключе-

вых показателей, которые отражают различные аспекты качества жизни насе-

ления: 

 здоровье; 



 семейная жизнь; 

 общественная жизнь; 

 материальное благополучие; 

 политическая стабильность и безопасность; 

 климат и география; 

 уровень занятости; 

 политические и гражданские свободы; 

 гендерное равенство. 

По каждой группе показателей по исследуемым объектам (регионам) вы-

ставляется оценка в баллах – от 1 до 10 (с использованием тысячных долей). 

Чем больше баллов, тем более высоко оценивается страна или регион по дан-

ному критерию. При итоговом расчете индекса показатели суммируются в со-

ответствии с заданной шкалой взвешивания, которая определяется исследова-

тельской группой после консультаций с экспертами, опрошенными в процессе 

исследования. 

Индекс качества жизни в регионах России рассчитывается также анали-

тиками Института региональной информации и учеными Лаборатории матема-

тических методов политического анализа и прогнозирования МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В состав индекса качества жизни населения, согласно указанной 

методике, входят следующие показатели:  

– качество жилищных условий населения (Н); это компонентный подин-

декс, образующийся путем усреднения трех величин: наличие коммуникаций 

(А), состояние жилищного фонда (D), обеспеченность населения жильем (R); 

– величина и распределение доходов (I); это также компонентный подин-

декс, образуемый усреднением нескольких величин: размер индивидуальных 

доходов (W), равенство в распределении доходов (G), отсутствие бедности (Р); 

– миграционная привлекательность региона (М); 

– уровень выживаемости детей в возрасте до одного года (С); 

– безопасность личности (В); 

– развитость рынков услуг (S); 



– продолжительность жизни (L); 

– доступность рабочих мест (J). 

Ежегодный индекс качества жизни (QL) является линейной функцией 

восьми переменных (формула (9)): 
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Методологический подход измерения интегрального индекса качества 

жизни населения, разработанный учеными Южного федерального университе-

та, основан на использовании показателей официальной статистики, наиболее 

значимых для характеристики качества жизни населения и объединенных в 

шесть блоков показателей.  

Определены следующие блоки показателей: 

1. Социально-экономическое развитие: 

 валовой региональный продукт на душу населения; 

 расходы консолидированного бюджета на социальную политику; 

 инвестиции в основной капитал; 

 доля заработной платы в структуре доходов населения. 

2. Материальное благополучие и уровень потребления: 

 число автомобилей на 1000 человек населения; 

 соотношение среднего размера пенсии с величиной прожиточного 

минимума (ПМ) пенсионера; 

 соотношение среднедушевых доходов населения с величиной ПМ; 

 удельный вес расходов на питание; 

 оборот розничной торговли на душу населения; 



 удельный вес ветхого и аварийного жилья; 

 общая жилплощадь на одного жителя. 

3. Демографическая ситуация: 

 продолжительность жизни;  

 коэффициент смертности;  

 коэффициент младенческой смертности; 

 численность пенсионеров на 1000 человек населения;  

 коэффициент рождаемости. 

4. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры: 

 объем услуг связи на одного жителя; 

 число персональных компьютеров на 100 работников; 

 объем коммунальных услуг на душу населения; 

 численность зрителей в театрах; 

 число посещений музеев; 

 число больничных коек; 

 охват детей дошкольными организациями. 

5. Стабильность социальной ситуации: 

 уровень безработицы; 

 коэффициент разводимости; 

 доля бедного населения; 

 доля скрытых доходов; 

 уровень фактического потребления домашних хозяйств. 

6. Здоровье населения: 

 общая заболеваемость населения, 

 заболеваемость системы кровообращения 

 заболеваемость онкологическими заболеваниями. 

По каждому локальному показателю рассчитывается субиндекс, который 

представляет собой агрегирование двух относительных величин сравнения ме-

жду i индикатором и аналогичным индикатором более высоких структурных 



уровней: сравнение осуществляется со средним значением показателя по всем 

субъектам Российской Федерации и средним значением показателя по субъек-

там федерального округа по формуле (10). Таким образом, количество субин-

дексов по каждому блоку соответствует числу используемых локальных пока-

зателей. 
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где iI – субиндекс i-го локального показателя; 

ijx – значение i-го показателя в j-м субъекте; 

imx – среднее значение i-го показателя в федеральном округе; 

inx – среднее значение i-го показателя в РФ. 

Для корректной экономической интерпретации частных индексов учиты-

вается разнонаправленность выбранных локальных составляющих, т.е. к отри-

цательно направленным локальным показателям используются обратные к ним 

величины (например, доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, коэффициент смертности и т.д.). Формула (10) при-

обретает вид формулы (11): 
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Полученные субиндексы агрегируются в частные индексы по каждому из 

шести сформированных блоков с помощью средней геометрической величины 

по формуле (12): 
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где lI  – частный индекс l-го блока; 


k

iI )( – произведение субиндексов; 

k = 1,…, n – количество субиндексов локальных показателей. 

На основе частных индексов, рассчитанных по блокам для каждого субъ-

екта России, определяется интегральный индекс качества жизни для каждого 

субъекта, рассчитываемый как средняя геометрическая из частных индексов по 

формуле (13): 
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где КЖНI  – интегральный показатель качества жизни населения; 


6

)( lI – произведение шести частных индексов. 

 

2.2 Анализ качества жизни населения в регионах Российской  

Федерации 

 

Анализ качества жизни в регионах Российской Федерации проведен на 

основе результатов расчета интегральных индексов качества жизни по двум ме-

тодикам оценки – разработанной учеными Южного федерального университе-

та, а также разработанной сотрудниками географического факультета МГУ по 

заказу Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-

ции за 2012-2014 гг.  

По итогам расчета индекса качества жизни населения в регионах РФ на 

основе методики, разработанной учеными Южного федерального университета, 

в 2014 г. наивысшее качество жизни отмечено в г. Санкт-Петербург, на втором 

месте – г. Москва, Красноярский край занял 8 место, на последнем месте – Рес-

публика Ингушетия (Приложение А).  



Лидерство г. Санкт-Петербурга обеспечено, в первую очередь, за счет 

блока материального благополучия и уровня потребления, а также обеспечен-

ности объектами социальной инфраструктуры (в первую очередь за счет чис-

ленности зрителей в театрах и посещаемости музеев). В регионе согласно ста-

тистических данных крайне низкая доля ветхих и аварийных жилых домов, од-

но из самых высоких соотношений среднедушевых денежных доходов и сред-

него размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума. 

В четырех регионах индексы качества жизни больше единицы  

(г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра), что говорит о превышении большин-

ства анализируемых показателей в данных регионах над средними по округу и 

РФ в целом. Недостатком нормирования показателей относительно средних 

значений по округу является тот факт, что при низких средних значениях по 

округу, в том числе и за счет экстремально низких значений по отдельным ре-

гионам, невозможно выявить негативные тенденции в регионах-лидерах. Кроме 

того, в связи с динамизмом средних значений по округу и России затрудни-

тельно также в целом оценить динамику по отдельным показателям. Например, 

в Красноярском крае в 2014 г. по сравнению с 2012 г. охват детей дошкольны-

ми образовательными организациями увеличился на 3,6 процентного пункта, 

при этом расчетный подиндекс относительно Сибирского федерального округа 

и Российской Федерацией в целом не изменился. Таким образом, положитель-

ные изменения в одной из составляющей качества жизни населения не оказали 

никакого влияния на изменение интегрального индекса качества жизни населе-

ния. Такой метод нормирования возможен при постановке цели на выравнива-

ние качества жизни во всех регионах. 

Следствием такого метода нормирования являются относительно ста-

бильные позиции большинства регионов в рейтинге по величине интегрального 

индекса качества жизни, при этом различия между отдельными регионами по 

значению индекса составляют менее, чем 0,001 пункта. Исключение составляет, 

в частности, Ненецкий автономный округ, который в 2014 г. существенно 



улучшил свои позиции относительно предыдущего года  

(с 30 до 9 места, значение индекса увеличилось с 0,8364 до 0,9384). Наиболь-

ший вклад в повышение интегрального показателя качества жизни внесло уве-

личение доли расходов консолидированного бюджета региона на социальную 

политику в 2,1 раза (с 7,1% до 14,6%), снижение в структуре доходов населения 

других доходов (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы 

и пр.) с 3,0% до 1,7%. 

Согласно результатам расчета по второй методике, разработанной со-

трудниками географического факультета МГУ по заказу Министерства эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации, лидером среди регио-

нов РФ по качеству жизни в 2014 г. стал г. Москва, на втором месте –  

г. Санкт-Петербург (Приложение Б). 

На основе таблицы 3 можно сделать вывод, что результаты расчетов по 

двум методикам близки друг другу. Четыре региона из пяти лучших по качест-

ву жизни населения совпали. В пятерке аутсайдеров совпало три региона. 

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица результатов за 2014 г. 

Место Методика №1 Методика №2 

1 г. Санкт-Петербург г. Москва 

2 г. Москва г. Санкт-Петербург 

3 Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Татарстан 

4 
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

5 Республика Татарстан Московская область 

…   

79 Республика Калмыкия Республика Алтай 

80 Ивановская область Еврейская автономная область 

81 Курганская область Республика Калмыкия 

82 Республика Алтай Республика Ингушетия 

83 Республика Ингушетия Республика Тыва 
 

Но при этом по отдельным регионам результаты существенно различают-

ся, в частности для Красноярского края. По итогам расчетов по первой методи-

ке край занял 8 место, по второй – 59 место. Это свидетельствует об исключи-

тельной важности набора показателей, на основе которых происходит оценка 

качества жизни населения. Методика ЮФУ в отличие от МГУ делает уклон в 



сторону показателей социального развития, обеспеченности социальной инфра-

структурой. Но при этом возникает вопрос о целесообразности включения в 

расчет такого большого количества показателей, которые снижают возможно-

сти качественной интерпретации полученных результатов. 

Существенное влияние на низкую позицию Красноярского края в рейтин-

ге МГУ оказали показатель уровня бедности «Доля населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума», а также демографический 

показатель «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». По данным 

показателям край занял среди регионов РФ 67 и 61 места соответственно. 

 

Таблица 4 – Положение Красноярского края среди регионов РФ по  

показателям, используемым в методике оценки качества жизни МГУ, место 

Отношение 

среднедушевых 

денежных дохо-

дов населения к 

величине про-

житочного ми-

нимума 

Доля населения 

с денежными 

доходами ниже 

величины про-

житочного ми-

нимума 

Уровень заня-

тости 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии 

Коэффициент 

младенческой 

смертности 

50 67 31 61 58 

 

Существенное различие выявляется также в результате анализа итогов в 

динамике. Если в рейтинге ЮФУ край на протяжении 2012-2014 гг. занимал 8 

позицию рейтинга, имея незначительные изменения в значении интегрального 

индекса качества жизни, то в рейтинге МГУ позиция региона менялась от 45 до 

59. Это является следствием небольшого числа показателей, включенных в рас-

чет в методике МГУ, а также выбранного способа нормирования (метод линей-

ного масштабирования относительно стабильных референтных точек). 

Только четверть всех регионов по результатам расчетов имеют схожие 

позиции в обоих рейтингах, остальные занимают позиции, существенно отли-

чающиеся. 

Таким образом, на практике видно, как важен выбор показателей, вклю-

чаемых в расчет интегрального показателя. При этом важно найти границу по 



количеству показателей, соблюдая которую сохраняется гибкость методики к 

изменениям составляющих итогового показателя, а также сохраняется возмож-

ность адекватной интерпретации результатов. 

 

2.3 Анализ методик (преимущества и недостатки используемых мето-

дик оценки качества жизни населения) 

 

В ходе проведения расчетов интегральных индексов качества жизни на-

селения по методикам, разработанным учеными Южного федерального универ-

ситета и сотрудниками географического факультета МГУ по заказу Министер-

ства экономического развития и торговли Российской Федерации,  

а также при последующем анализе результатов выявлены достоинства  

и недостатки данных методик. 

В частности, методика, разработанная учеными ЮФУ, включает большой 

перечень показателей, отдельные из которых дублируют друг друга, тем самым 

делая расчеты громоздкими и искажая результаты итоговых расчетов  

и усложняя адекватную интерпретацию полученных результатов. 

В частности, в блоке, характеризующем демографическую ситуацию, три 

показателя определяют уровень смертности населения: коэффициент смертно-

сти, коэффициент младенческой смертности и ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении. Коэффициенты смертности и младенческой смертности 

имеют среднюю корреляционную связь с ожидаемой продолжительностью 

жизни при рождении (коэффициент парной корреляции составляет около «-

0,6»). В связи с этим, с целью характеристики уровня смертности населения как 

одного из основных демографических показателей, возможно использовать 

один показатель, а именно ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии. 

Ожидаемая продолжительность жизни служит мерой уровня смертности  

в календарном периоде, является главным показателем таблиц смертности, ко-

торые представляют собой систему взаимосвязанных, упорядоченных  



по возрасту рядов чисел, организованных как описание процесса уменьшения  

с возрастом под действием смертности некоторого гипотетического поколения 

с фиксированной начальной численностью. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении характеризует число лет, которое  в среднем предстояло 

бы прожить одному человеку из этого гипотетического поколения, родившего-

ся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смерт-

ности в каждом возрасте остается таким, как в годы, для которых вычислен по-

казатель [33]. 

Кроме того, при расчете интегрального показателя качества жизни насе-

ления по методике ЮФУ используется ненормированный абсолютный показа-

тель «Инвестиции в основной капитал», который не учитывает масштабы тер-

ритории. В целом использование данного показателя как одного  

из индикаторов качества жизни населения вызывает сомнения. Во-первых, эф-

фект от использования инвестиций имеет временной лаг в несколько лет,  

т.е. увеличение объема инвестиций, привлеченных на территорию, вовсе не 

значит повышение качества жизни населения по итогам анализируемого года. 

Возможно, вложенные инвестиции в экономику края и будут иметь положи-

тельный социальный эффект, но спустя несколько лет, что неприемлемо при 

использовании методики для оценки качества жизни на регулярной ежегодной 

основе. Во-вторых, не все инвестиции ведут к росту качества жизни населения. 

Не исключено и отрицательное влияние финансовых вложений  

на данный интегральный показатель. Например, инвестиции вложены  

в строительство производства, которое наоборот отрицательно скажется  

на качестве жизни населения, в частности, в результате загрязнения окружаю-

щей среды, состояние которой также влияет на качество жизни населения тер-

ритории. 

Включение в перечень показателей состояния окружающей среды для 

оценки качества жизни населения рекомендовано в докладе комиссии Стигли-

ца, в состав которой вошли несколько экономистов и ученых  

с международной репутацией. Комиссия сформирована по инициативе Прези-



дента Франции Н. Саркози в начале 2008 года с целью подготовки доклада, со-

держащего объективную критическую оценку существующей в мире системы 

показателей экономического развития и социального прогресса, выявления ог-

раничений и возможностей ВВП в контексте анализа различных аспектов соци-

ально-экономических процессов, рассмотрения вопроса о привлечении новых 

дополнительных показателей. 

Обобщенный перечень рекомендаций доклада комиссии Стиглица вклю-

чает:  

 в качестве компонентов оценки материального благосостояния сле-

дует использовать индикаторы доходов и потребления, а не производства; 

 необходимо акцентировать внимание на перспективах развития для 

домашних хозяйств;  

 важно рассматривать доходы и потребление в увязке  

с индикаторами богатства;  

 следует придавать первостепенное значение распределению насе-

ления по уровню доходов, потребления и богатства; 

 необходимо расширить круг показателей, характеризующих доходы 

от нерыночной деятельности;  

 качество жизни зависит как от объективных условий, в которых 

живет человек, так и от его собственных способностей. Поэтому должны быть 

предприняты шаги по совершенствованию статистических показателей здоро-

вья, образования, индивидуальной активности и экологических условий. Осо-

бенно значительные усилия должны быть направлены на разработку  

и внедрение в статистическую практику надежных и достоверных измерителей 

социальных связей, общественного мнения и нестабильности обустройства, 

безопасности и участия в политической жизни, которые могут использоваться  

в качестве предикторов для оценки степени удовлетворенности жизнью;  

 частные индикаторы качества жизни в совокупности должны давать 

исчерпывающую и всеобъемлющую оценку неравенства; 



 система статистических обследований должна быть организована 

таким образом, чтобы можно было оценивать связь между различными аспек-

тами качества жизни каждого человека, и использовать полученную информа-

цию для разработки политики в различных сферах государственного  

и муниципального управления;  

 статистические службы должны обеспечивать предоставление ин-

формации, необходимой для агрегирования многомерных данных о качестве 

жизни населения, и, таким образом, содействовать построению различных ин-

дикаторов, в том числе композитных;  

 как объективные, так и субъективные измерения благосостояния 

обеспечивают ключевую информацию о качестве жизни населения. Поэтому 

статистические службы должны включать в программу своих обследований во-

просы, которые позволят уловить индивидуальные оценки степени удовлетво-

ренности жизнью, индивидуальное развитие и приоритеты каждого человека;  

 измерение устойчивого развития требует конструирования хорошо 

структурированной «приборной доски» из статистических индикаторов. Чтобы 

диагностировать процесс устойчивого развития, на этой «приборной доске»  

для каждой группы индикаторов должно быть четко определено, что именно 

означают их колебания. Монетарные индикаторы устойчивого развития тоже 

играют определенную роль на такой приборной доске, однако,  

при современном уровне развития статистической теории и практики,  

с их помощью следует измерять исключительно экономические аспекты устой-

чивого развития;  

 отдельным блоком следует формировать данные по экологической 

безопасности как составляющей устойчивого развития. Основу этой подсисте-

мы статистической информации должны составлять показатели состояния ок-

ружающей среды и природопользования в натуральном выражении. Особенно 

важными представляются легко интерпретируемые индикаторы превышения 

уровня загрязнения окружающей среды экологически безопасных значений  



(такие, например, как характеристики изменений климата или истощение запа-

сов рыбы). 

На основе данных рекомендаций можно сформулировать еще один недос-

таток, присущий обеим методикам – отсутствие показателей состояния окру-

жающей среды. 

Система нормирования показателей в методике ЮФУ также имеет свои 

минусы. При наличии в федеральном округе региона с аномальными значения-

ми показателей средние значения по округу будут завышены или занижены, что 

может исказить значения субиндексов регионов данного федерального округа. 

В частности, по показателю «Потребительские расходы в среднем на душу на-

селения» в г. Москва в 2014 г. составили 44708 рублей, в то время как в осталь-

ных регионах потребительские расходы не превышали  

20000 рублей (за исключением Московской области – 24751 рубль).  

В результате только два региона (г. Москва и Московская область) имели вели-

чину субиндекса больше 1, в остальных регионах – не более 0,8, что  

в итоге оказывает отрицательное влияние на значение интегрального показате-

ля качества жизни в данных регионах.  

Обратная ситуация характерна для Уральского федерального округа,  

в котором из-за существенно более низких потребительских расходов  

в Курганской и Челябинской областях, субиндексы остальных регионов данно-

го федерального округа превышают 1 и имеют значения от 1,09 до 1,34. 

В методике, разработанной учеными ЮФУ, также используется показа-

тель ВРП на душу населения. При этом на сегодняшний показатель ВВП как 

индикатор благосостояния населения подвергается активной критике. 

С начала использования ВВП многие авторитетные экономисты преду-

преждали, что ВВП является «специализированным инструментом», и что при-

менение его в качестве индикатора общего благосостояния может приводить к 

опасным заблуждениям. 



Саймон Кузнец, один из архитекторов системы национального учета 

США, предостерегал против отождествления роста ВВП с увеличением эконо-

мического или социального благосостояния. 

Поскольку ВВП учитывает только денежные операции, связанные  

с производством и продажей товаров и услуг, этот показатель основан  

на принципиально неполной картине социальной и природной систем, в рамках 

которых существуют человек и экономика. Особую озабоченность вызывает 

тот факт, что методика подсчета ВВП поощряет истощение природных ресур-

сов, засчитывая уменьшение природного капитала в качестве дохода, невзирая 

на то, что этим подрывается основа аналогичных доходов в будущем. Кроме 

того, экономическая экспансия, определяющая рост ВВП, ведет  

к деградации экосистем, с которыми связано поддержание жизни на планете. 

По мнению критиков, рост ВВП в современном мире стал чем-то вроде 

«магической формулы» для решения всех проблем. Ван ден Берг приходит  

к выводу, что «поддержка этого индикатора не имеет хорошего обоснования, 

скорее она основана на догме, или, в лучшем случае, на привычке». 

Во многих случаях данные о ВВП создают впечатление, что экономика 

работает намного лучше, чем это ощущает большинство граждан. Кроме того, 

акцент на ВВП создает известное противоречие: от политических лидеров тре-

буют его максимального роста, тогда как граждане также требуют, чтобы 

большее внимание уделялось вопросам безопасности, уменьшению загрязнен-

ности воздуха и воды, уменьшению шума, что может привести  

к  сокращению роста ВВП. 

В докладе комиссии Стиглица отмечается явление фетишизма ВВП, ко-

торое означает, что, с одной стороны, основное внимание уделяется этому по-

казателю в ущерб другим, а с другой стороны, растет понимание и признание 

того факта, что ВВП не является идеальным показателем для измерения благо-

состояния, так как он не охватывает различные социальные  процессы, измене-

ния в окружающей среде, некоторые явления, которые принято называть «ус-

тойчивостью» развития. 



Выделение в качестве индикатора качества жизни населения долю расхо-

дов бюджета на социальную политику является не вполне обоснованным, т.к. 

любые мероприятия, проводимые органами государственной власти так или 

иначе оказывают влияние на благосостояние населения, в том числе и при фи-

нансировании национальной экономики. 

Обеспеченность легковыми автомобилями также нельзя однозначно оп-

ределить как индикатор качества жизни населения, т.к. помимо объективных 

побочных явлений в виде загрязнения окружающей среды выступает субъек-

тивный фактор, возникающий, когда обеспеченность автомобилями очень вы-

сокая – заторы на дорогах, вызывающие у людей негативные эмоции  и стрес-

совые ситуации. 

Общим недостатком обеих методик является отсутствие интерпретации 

значений интегральных индексов качества жизни. Возникает вопрос, при каком 

значении индекса можно сказать, что в данном регионе высокое качество жизни 

населения, либо наоборот. 

  



3 Система оценки качества жизни населения Российской  

Федерации как результата государственной политики 

 

3.1 Разработка методики оценки качества жизни населения 

 

Адекватно оценить качество жизни, как отдельного человека, так и насе-

ления – сложная задача, любая предложенная концепция и соответствующая ей 

система показателей не могут претендовать на абсолютное знание предмета. 

Следует понимать, что это всего лишь система показателей, которая может дать 

представление об определенных сторонах человеческой жизнедеятельности и 

служить информацией для осуществления такой стратегии развития, которая 

учитывала бы интересы человека.  

Для начала необходимо определиться с интерпретацией понятия качества 

жизни населения. Качество жизни населения – это интегральное понятие, все-

сторонне характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и 

духовного развития человека. 

Сложность и многоплановость явления неизбежно порождают сложность 

предлагаемых методик и противоречивость получаемых оценок. Наиболее ак-

туальные проблемы оценки качества жизни населения в регионах России связа-

ны с выбором парадигмы, в рамках которой она производится, а также с опре-

делением принципов и подходов к количественной оценке качества жизни на-

селения на региональном уровне.  

Наиболее важным и трудоемким этапом комплексной оценки представля-

ется выбор системы оценочных индикаторов, на базе которых должны быть 

сформированы субиндексы и интегральный показатель качества жизни населе-

ния. Определенные методические сложности возникают также в процессе ре-

шения вопросов выбора метода нормирования базовых индикаторов, математи-

ческой модели их агрегирования, применяемой системы «весов» и др.  

К числу ключевых компонентов качества жизни населения при разработ-

ке методики были отнесены:  

а) уровень доходов населения;  



б) обеспеченность населения жильем и качество жилищных условий;  

в) уровень развития здравоохранения и образования;  

г) состояние окружающей природной среды;  

д) состояние рынка труда и миграционная привлекательность.  

Каждый из вышеуказанных компонентов, характеризующий с определен-

ной стороны качество жизни населения, должен рассматриваться в качестве 

обязательного в данной системе, что обусловлено исключительной сложно-

стью, комплексностью и многофакторностью самого понятия «качество жиз-

ни», невозможностью выделить какой-то один главный его аспект, который вы-

ступал бы определяющим направлением проводимой государством региональ-

ной политики на достаточно долгосрочный период. 

При разработке методики оценки качества жизни населения были учтены 

преимущества и недостатки методик, проанализированных в подразделе 2.3.  

При оценке уровня доходов населения предлагается использовать харак-

теристики, отражающие уровень реальных располагаемых доходов населения, а 

также уровень бедности населения. Одной из важнейших характеристик, как 

качества жизни, так и общего уровня жизни населения в регионе, является дос-

тигнутый в нем уровень реальных денежных доходов, учитывающий фактиче-

ски складывающуюся территориальную дифференциацию цен и тарифов на ос-

новные потребительские товары и услуги. Данный уровень в целом обусловлен 

результатами хозяйственной деятельности на территории, а также в определен-

ной степени зависит от масштабов федеральной финансовой поддержки регио-

нального развития. Исключительно большое значение вместе с тем имеют те 

аспекты качества жизни, которые связаны с доходами малообеспеченных слоев 

населения. Это касается такой важнейшей характеристики, как текущий уро-

вень бедности населения.  

Таким образом, компонент «Уровень доходов населения» включает в себя 

следующие показатели: 

 реальные располагаемые денежные доходы населения. Выбор пока-

зателя обусловлен наибольшей точностью отражения ситуации с денежными 



доходами населения, т.к. в данном случае учитываются уплачиваемые налоги, 

обязательные платежи и добровольные взносы населения, а также уровень ин-

фляции; 

 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума. В качестве индикатора уровня доходов населения рассматри-

вался также показатель отношения среднедушевых денежных доходов населе-

ния к величине прожиточного минимума, но так как отношение доходов к ВПМ 

и уровень бедности имеют тесную корреляционную связь, то для расчета целе-

сообразно использовать только один из них. Наиболее понятный для экономи-

ческой интерпретации и более знакомый и понятный для населения – показа-

тель уровня бедности, его и будем использовать в расчетах. 

Характеристика уровня развития образования и здравоохранения опреде-

лена следующими показателями: 

 уровень младенческой смертности; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошколь-

ных образовательных организациях. 

Одним из важнейших компонентов качества жизни населения в регионе 

выступает состояние окружающей природной среды. Оно самым непосредст-

венным образом влияет на продолжительность жизни местного населения, уро-

вень его заболеваемости, а также психологическое состояние. Это обусловлива-

ет необходимость формирования в рамках рассматриваемой системы ком-

плексной оценки качества жизни экологически ориентированных характери-

стик, отражающих состояние, прежде всего, атмосферного воздуха, а также 

водных объектов. С учетом отмеченного, в качестве индикаторов в данном на-

правлении определены следующие показатели: 

 выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и пере-

движными источниками на душу населения;  

 сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на душу населения. 



Важным компонентом качества жизни также является обеспеченность на-

селения жильем и качество жилищных условий. Решение жилищной проблемы 

в Российской Федерации выступает одним из ключевых приоритетов государ-

ственной политики. В связи с этим необходимо оценивать общую степень 

обеспеченности населения жильем в регионе, а также достигнутый уровень 

развития региональной инженерной инфраструктуры, характеризующий сред-

ний уровень благоустройства жилищного фонда. Для репрезентативной оценки 

указанных частных аспектов жилищной проблемы и характеристики качества 

жилищных условий населения в регионах Российской Федерации рекомендует-

ся использовать следующие базовые показатели:  

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя;  

 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами бла-

гоустройства (водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, 

ваннами (душем), газом или напольными электроплитами, а также горячим во-

доснабжением). 

Наряду с вышеуказанными компонентами значительное влияние на каче-

ство жизни населения в различных регионах страны, и особенно в кризисный 

период, оказывает состояние рынка труда, в существенной мере определяющее 

морально-психологический климат в обществе. Причем немаловажную роль в 

формировании регионального рынка труда играет межрегиональная и межстра-

новая миграция. При этом следует учитывать, что сохранение высокого уровня 

безработицы в том или ином регионе сдерживает рост заработной платы и ре-

альных доходов населения. В связи с этим представляется совершенно обосно-

ванным включение характеристик состояния рынка труда и миграционной при-

влекательности. Среди индикаторов, отражающих состояние рынка труда и ми-

грационную привлекательность предлагается использовать следующие показа-

тели:  

 уровень безработицы (рассчитанный по методологии МОТ);  

 коэффициент миграции (миграционного прироста). 



Предложенная в соответствии с выделенными направлениями оценки 

система показателей представляет собой сбалансированный перечень (набор) 

важнейших базовых индикаторов, обеспеченных регулярной статистической 

отчетностью и позволяющих оценить ключевые факторы, влияющие на качест-

во жизни населения в регионах Российской Федерации.  

При разработке методики было учтено, что часть индикаторов качества 

жизни населения носят позитивный характер, т. е. более высокие количествен-

ные значения таких показателей (например, размер площади жилых помещений 

на человека) обусловливают более высокую оценку качества жизни населения. 

При этом наряду с позитивными индикаторами существуют отдельные показа-

тели качества жизни, влияние которых, наоборот, негативно. По негативным 

показателям более высокая количественная оценка (например, уровень безра-

ботицы) отрицательно влияет на качество жизни в регионе в целом. Такая осо-

бенность используемого состава базовых индикаторов предполагает необходи-

мость при сведении различных частных показателей в интегральный учитывать 

принципиальное различие между ними по направлению воздействия на итого-

вую оценку качества жизни населения в регионах. Для решения указанной про-

блемы предложен способ осуществления преобразования исходных негативных 

показателей в их позитивные проекции, обеспечивающий однонаправленность 

всех характеристик (т. е. соблюдение условия: чем выше значение любого част-

ного индикатора качества жизни населения в регионе, тем выше значение его 

интегрального индекса по данному региону). 

Методом нормирования показателей определен метод линейного масшта-

бирования, используемый при расчете индекса развития человеческого потен-

циала. Он основан на определении референтных точек (максимальных и мини-

мальных значений индикаторов) и тем самым показывает реальное расположе-

ние показателя каждого конкретного региона между ними: 

 

I = (Xфакт– Хmin)/(Xmax– Xmin).                                                             (14)  

 

Если связь отрицательна: 



 

I = 1 – ((Xфакт– Xmin)/(Xmax– Xmin)).                                                     (15)  

 

Интегральный индекс качества жизни в рамках методики рассчитывается 

как среднее арифметическое из нормированных показателей-индикаторов: 

В качестве референтных точек для показателей определены значения, от-

раженные в таблице 5. 

Таблица 5 – Референтные точки для показателей-индикаторов качества жизни 

первой методики 

 
Min Max 

Реальные располагаемые доходы населения, % 0 150 

Уровень бедности, % 0 100 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 25 85 

Коэффициент миграции, человек на 10 тыс. человек населения 0 800 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и пере-

движными источниками на душу населения, кг 
0 2000 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на 

душу населения, куб. метров 
0 500 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми 0 50 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных об-

разовательных организациях, количество мест на 1000 детей 
0 1500 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жите-

ля, кв. метров 
5 50 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоус-

тройства, в общей площади жилищного фонда, % 
0 100 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 0 50 

 

Определен также порядок группировки регионов на основе значения ин-

тегрального показателя качества жизни населения в целом по Российской Фе-

дерации. Предлагается следующее распределение регионов на группы: 

 выше среднего по РФ качества жизни населения (>1,02*Iсреднерос); 

 на уровне среднего по РФ качества жизни населения 

(0,98*Iсреднерос≤Iрегиона≤1,02*Iсреднерос); 

 ниже среднего по РФ качества жизни населения (<0,98*Iсреднерос). 

Предложенные методические приемы обеспечивают относительную неза-

висимость количественной оценки промежуточных сводных показателей, ха-

рактеризующих отдельные компоненты качества жизни населения, а также ин-

тегрального индекса. Для визуализации результатов интегральной оценки каче-



ства жизни населения в регионах используется метод группировок на основе 

среднероссийских значений. 

При этом, предложенная методика оценки качества жизни в большей сте-

пени ориентирована на проведение текущего «среза» состояния качества жизни 

в регионах Российской Федерации, но при этом не имеет в своей основе число-

вых индикаторов, которые отражены в программах социально-экономического 

развития Российской Федерации на перспективу, на основе которых можно бы-

ло бы непосредственно наглядно оценить эффективность мер по повышению 

составляющих качества жизни населения.  

В связи с этим, рассмотрен второй вариант методики оценки качества 

жизни, в основе которой в качестве референтных точек определены целевые 

индикаторы государственных программ развития РФ по различным направле-

ниям с перспективой до 2020 г. 

В качестве референтных точек для показателей определены значения, от-

раженные в таблице 6. 

Таблица 6 – Референтные точки для показателей-индикаторов качества жизни 

второй методики 

 
Min Max 

Реальные располагаемые доходы населения, % 80 113 

Уровень бедности 0 6,2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 60 74,3 

Коэффициент миграции (человек на 10 тыс. человек населения) -200 90 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и пере-

движными источниками на душу населения (кг на человека) 
0 205 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на душу населения (куб. метров на человека) 
0 100 

Младенческая смертность (Число детей, умерших в возрасте до 1 го-

да, на 1000 родившихся живыми) 
0 5,8 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях, количество мест на 1000 детей 
100 1000 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя, кв. метров 
13 26 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами бла-

гоустройства, в общей площади жилищного фонда, % 
27 100 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 1,5 5,8 
 

Минимальные значения определены на основе фактических значений по-

казателей в регионах, либо (как в случае с младенческой смертностью и уров-



нем бедности), выбраны нулевые значения как предельный (идеальный) вари-

ант. 

Интегральный показатель, как и в предыдущем варианте, рассчитывается 

по формуле среднего арифметического. Но, в отличие от предыдущего вариан-

та, в данной версии интегральные значения показателей не ограничиваются 

значениями от 0 до 1, а могут иметь как отрицательные значения, так и больше 

1. Отрицательные значения интегрального показателя качества жизни населе-

ния в регионе означают наличие существенного отставания фактических значе-

ний отдельных индикаторов от целевых значений программ социально-

экономического развития Российской Федерации. 

На основе возможных значений интегрального показателя качества жизни 

сформированы интервалы группировки регионов: 

а) > 0,8 – очень высокое качество жизни населения; 

б) 0,8-0,51 – высокое качество жизни населения; 

в) 0,5-0,31 – среднее качество жизни населения; 

г) 0,3-0 – низкое качество жизни населения; 

д) <0 – очень низкое качество жизни населения. 

Данная методика оценки в большей степени направлена на регулярный 

мониторинг реализации государственной политики в области повышения каче-

ства жизни и призвана стать действенным инструментом выявления проблем в 

социально-экономическом  развитии, повышения эффективности государствен-

ной политики, направленной на решение задачи обеспечения постоянного по-

вышения качества жизни населения в регионах страны, определения регио-

нальных и отраслевых приоритетов, а также форм и механизмов оказания госу-

дарственной поддержки, нацеленной на выравнивание уровней и повышение 

качества жизни населения в регионах России.   



3.2 Анализ качества жизни населения регионов России на основе раз-

работанных методик 

 

Итоги расчета интегрального показателя качества жизни населения в ре-

гионах Российской Федерации за 2012-2014 гг. на основе первой методики при-

ведены в приложениях В-Е. По итогам 2014 г. лидером по качеству жизни стал 

г. Санкт-Петербург. В городе отмечается самый низкий среди регионов РФ 

уровень младенческой смертности (4,3 на 1000 родившихся живыми, в среднем 

по РФ – 7,4), уровень безработицы (1,4% и 5,2% соответственно), а также уро-

вень благоустройства жилого фонда (96,3%). При этом отмечается достаточно 

высокий уровень сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты на душу населения (в 2 раза выше среднероссийского значения).  

В целом качество жизни выше среднероссийского уровня отмечено в 25 

субъектах, в том числе в десятку лучших вошли: 

 г. Санкт-Петербург; 

 г. Москва; 

 Белгородская область; 

 Московская область; 

 Воронежская область; 

 Тамбовская область; 

 Курская область; 

 Калининградская область; 

 Республика Татарстан; 

 Чувашская Республика. 

В целом можно отметить, что в регионах европейской части России каче-

ство жизни выше, чем за Уралом, в 2014 г. 24 из 25 регионов с качеством жизни 

выше среднего по России находились в следующих федеральных округах: в 

Центральном федеральном округе – 12 регионов, в Приволжском – 7, в Северо-

Западном и Северо-Кавказском – по 2 региона, в Южном – 1 регион. 

При этом отмечается существенный уровень дифференциации населения 

по качеству жизни населения в Северо-Западном федеральном округе.  



Г. Санкт-Петербург возглавляет рейтинг регионов по качеству жизни, в то 

время как в шести регионах округа качество жизни ниже среднероссийского 

показателя (таблица 7). 

Таблица 7 – Результаты оценки качества жизни населения в регионах Северо-

Западного федерального округа 
 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

г. Санкт-Петербург 0,76855 2 0,78217 1 0,76911 1 

Калининградская область 0,74710 5 0,74779 5 0,74519 8 

Новгородская область 0,72080 29 0,71862 32 0,72481 31 

Ленинградская область 0,74282 8 0,72607 23 0,72361 32 

Псковская область 0,70697 45 0,70702 49 0,71311 44 

Вологодская область 0,70967 40 0,68265 61 0,69058 61 

Республика Коми 0,67747 65 0,67112 66 0,67737 64 

Архангельская область  0,66652 67 0,67330 64 0,67487 65 

Мурманская область 0,66178 70 0,67249 65 0,67402 67 

Республика Карелия 0,68706 57 0,66956 67 0,66521 70 

Ненецкий автономный ок-

руг 
0,66300 68 0,64053 78 0,64023 82 

 

В Красноярском крае отмечен низкий уровень качества жизни, гораздо 

ниже среднероссийского уровня (73 место). Существенное влияние на итоговое 

значение оказали показатели уровня жизни населения (а именно реальные рас-

полагаемые денежные доходы населения и уровень бедности), а также состоя-

ние экологии. В крае очень высокий уровень выбросов в атмосферу от стацио-

нарных и передвижных источников – 908 кг на человека, что более чем в 4 раза 

выше, чем в среднем по Российской Федерации. При этом по сравнению  

с 2012 г. отмечена положительная тенденция по снижению уровня выбросов в 

атмосферу на 10,5% или на 106 кг в расчете на душу населения. 

 

 

 



Таблица 8 – Сравнительная характеристика Красноярского края и Российской 

Федерации в целом по показателям, входящих в методику расчета качества 

жизни населения за 2014 год 

  

Российская Феде-

рация 
Красноярский край 

Реальные располагаемые денежные доходы на-

селения, % 
99,3 93,0 

Уровень бедности, % 11,2 16,7 

Ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении, лет 
70,9 69,2 

Коэффициент миграции (человек на 10 тыс. че-

ловек населения) 
18,8 3,3 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ ста-

ционарными и передвижными источниками на 

душу населения (кг на человека) 

214 908 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхност-

ные водные объекты на душу населения (куб. 

метров на человека) 

101,1 128,5 

Младенческая смертность (Число детей, умер-

ших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся 

живыми) 

7,4 8,3 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных орга-

низациях, количество мест на 1000 детей 

612,0 583,0 

Общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на 1 жителя, кв. метров 
23,7 23,3 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей пло-

щади жилищного фонда, % 

61,1 60,2 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 5,2 5,0 
 

Негативная тенденция отмечена по уровню бедности населения (доле на-

селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума). Ес-

ли в 2012 г. в крае данный показатель составлял 15,6%, то в 2014 г. – 16,7% 

(10,7% и 11,2% по России в целом соответственно). 

Результаты расчетов служат сигналом органам власти края. При наличии 

мощной развитой экономики (9 место в РФ по объему ВРП), высокого уровня 

заработной платы (1 место в СФО, 14 место по РФ), высоких объемов инвести-

ций (9 место в РФ), в крае отмечается низкий уровень качества жизни населе-

ния. При этом стратегическая цель социально-экономического развития Крас-

ноярского края состоит в обеспечении высокого качества жизни населения и 

привлекательности края для проживания на базе эффективного развития регио-

нальной экономики [34]. Из чего можно сделать вывод, что действия, предпри-



нимаемые органами власти края для достижения стратегической цели развития 

региона, на сегодня недостаточно эффективны. 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни по второй 

методике, в основу которой заложены целевые индикаторы государственных 

программ развития РФ, показывают иную картину (Приложения Ж-Л).  

В 2014 г. наилучшее качество жизни населения отмечено в г. Москва, 

наихудшее – по-прежнему, в Республике Тыва.  

При этом в динамике видно движение регионов в сторону достижения 

целевых индикаторов. Если в 2012 г. и 2013 г. согласно сформированной груп-

пировке регионы с высоким качеством жизни отсутствовали, то в 2014 г. в эту 

группу вошло сразу 7 регионов: 

 г. Москва; 

 Белгородская область; 

 Курская область; 

 г. Санкт-Петербург; 

 Воронежская область; 

 Тамбовская область; 

 Московская область. 

В Москве с 2012 г. по 2014 г. на 25% снизилась младенческая смертность, 

на 0,6 п.п. – уровень бедности, на 1 год увеличилась ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении. В Белгородской области отмечено снижение вы-

бросов в атмосферу загрязняющих веществ на душу населения на 5 кг, на 18% 

снизилась младенческая смертность, на 1,3 кв. метра увеличилась обеспечен-

ность населения жильем. 

В Красноярском крае отмечен очень низкий уровень качества жизни на-

селения (79 место в 2014 г.). При этом на основе значений интегрального пока-

зателя можно сделать вывод о положительной динамике качества жизни насе-

ления региона (с «-0,30574» в 2012 г. до «-0,15672» в 2014 г.). Отмечено сниже-

ние уровня младенческой смертности на 14,4%, на 43 места увеличилась обес-

печенность детей местами в дошкольных образовательных организациях,  



на 0,4 кв. метра увеличилась обеспеченность населения жилыми помещениями, 

на 0,5 п.п. сократился уровень безработицы, уровень благоустройства жилищ-

ного фонда увеличился на 3,1%. При этом отрицательные значения субиндек-

сов отмечены по следующим показателям: уровень бедности, экологические 

показатели и уровень младенческой смертности. 

В Ненецком автономном округе и Архангельской области отмечено сни-

жение качества жизни населения в 2014 г. по сравнению с 2012 г. В Ненецком 

автономном округе на 2,5 п.п. увеличился уровень бедности, коэффициент ми-

грации снизился с 11,7 до 1,4, существенно увеличился уровень выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ на 23% или на 371 кг на душу населения. 

В целом на основе разработанной методики можно сформировать целост-

ную картину о качестве жизни населения в регионах Российской Федерации, а 

также в динамике отследить эффект от мероприятий, проводимых органами 

власти для повышения благосостояния населения страны, выявить проблемные 

направления и направить свои усилия на решения данных проблем. 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На сегодняшний день существует множество подходов к интерпретации 

категории качества жизни населения, при этом большинство склонно понимать 

под качеством жизни более широкое понятие, чем уровень жизни населения, 

определяемый только как материальное благополучие населения. Также суще-

ствует множество методологических подходов к расчету интегрального показа-

теля, определяющего качество жизни населения. 

Усиление воздействия общества на процесс принятия решений является 

необходимым условием улучшения качества жизни. Одним из инструментов 

такого воздействия – мониторинг уровня и качества жизни населения. Качество 

жизни и развитие человека становятся основными индикаторами социально-

экономической ситуации в обществе. Однако сегодня пока еще нет норматив-

но-установленной номенклатуры показателей качества жизни и критериев их 

оценки, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов. 

Между тем, научно обоснованная методология комплексной оценки каче-

ства жизни населения в регионах Российской Федерации должна рассматри-

ваться как действенный инструмент выявления острых социальных проблем, 

определения приоритетных направлений, масштабов и механизмов оказания 

государственной поддержки, нацеленной на выравнивание уровней и повыше-

ние качества жизни населения в регионах России. 

Для оценки мер государственной политики, направленных на повышение 

качества жизни населения в регионах РФ, необходимо однозначно определить-

ся с интерпретацией категории «качество жизни» населения, с выбором показа-

теля или системы показателей, наиболее полно отражающих данный индика-

тор, с выбором методики оценки качества жизни. Кроме того, необходимо нор-

мативно закрепить данные категории. 

На основе проведенного анализа была сформулирована интерпретация 

категории «качество жизни» населения, определен минимальный и достаточ-

ный перечень показателей, необходимых для количественного расчета качества 



жизни населения в регионах РФ, на основе которых разработана и апробирова-

на методика оценки. 

Данная методическая разработка преследует цель формирования системы 

непрерывного мониторинга процессов в сфере качества жизни населения с ис-

пользованием ограниченного набора подлежащих наблюдению объективных 

статистических индикаторов, которая призвана обеспечить поддержку приня-

тия решений в сфере государственного регулирования регионального развития 

Российской Федерации. 

Внедрение новых методических подходов к оценке эффективности дея-

тельности органов государственного управления является важным условием 

для достижения высокого уровня и качества жизни населения. Практическое 

применение современных методических подходов к оценке эффективности в 

органах государственной власти обеспечивает планирование на длительный пе-

риод времени и предоставление тех государственных услуг, которые отвечают 

требованиям граждан. Это способствует направлению бюджетных средств на 

социально необходимые и экономически обоснованные цели, при этом повы-

шает обоснованность принимаемых управленческих решений, формирует от-

ветственность должностных лиц, что в конечном итоге приводит к достижению 

более высоких стандартов жизни в различных сферах жизнедеятельности. 

Одним из инструментов, повышающих эффективность регулирования и 

побуждающих государственную власть к большему учету интересов граждан, 

является мониторинг качества жизни и развития человека. Информация мони-

торинга, с одной стороны, может служить основой для принятия решений по 

предотвращению дальнейшего углубления негативных тенденций в качестве 

жизни населения; с другой стороны, эта информация может быть необходимой 

для оценки принятых решений, проверки их эффективности или оценки воз-

можных последствий принимаемого решения. Наличие системы, предостав-

ляющей достоверную, своевременную и полную информацию об уровне и ка-

честве жизни населения, свидетельствует о том, что государственная политика 



направлена на ее повышение, и власти стремятся учитывать интересы населе-

ния. 

Представленная система базовых индикаторов сравнительной оценки ка-

чества жизни населения в регионах Российской Федерации является открытой к 

последующим изменениям, в том числе к уточнениям и дополнениям, с учетом 

непрерывного развития системы статистической отчетности в территориальном 

разрезе, появления в используемой информационной базе новых экономиче-

ских и социальных показателей, более адекватно и достаточно репрезентативно 

отражающих характер исследуемых факторов качества жизни в региональных 

социально-экономических системах. Данная система показателей выступает 

необходимой основой для разработки методологии интегральной сравнитель-

ной оценки качества жизни населения в субъектах Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рейтинг регионов РФ по индексу качества жизни на основе методики уче-

ных Южного федерального университета 

  2012 год 2013 год 2014 год 

Субъект РФ Iкжн Место Iкжн Место Iкжн  Место 

 г. Санкт-Петербург  1,3042 3 1,3142 3 1,9975 1 

 г. Москва  1,4744 1 1,4713 1 1,5006 2 

 Ямало-Ненецкий автономный округ  1,3269 2 1,3284 2 1,3226 3 

 Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра  
1,3002 4 1,2517 4 1,2552 4 

 Республика Татарстан  1,1366 6 1,1367 5 1,1396 5 

 Магаданская область  1,0866 9 1,1119 6 1,1118 6 

 Сахалинская область  1,0667 11 1,0961 7 1,0977 7 

 Красноярский край  1,0947 8 1,0955 8 1,0949 8 

 Ненецкий автономный округ  0,9638 31 0,9640 29 1,0822 9 

 Хабаровский край  1,0954 7 1,0540 12 1,0688 10 

 Краснодарский край  1,0716 10 1,0681 10 1,0577 11 

 Ставропольский край  1,0579 12 1,0657 11 1,0521 12 

 Томская область  1,0504 13 1,0415 14 1,0493 13 

 Тюменская область 1,1858 5 1,0721 9 1,0484 14 

 Чукотский автономный округ  0,9776 28 1,0303 17 1,0425 15 

 Московская область  1,0327 15 1,0359 15 1,0406 16 

 Свердловская область  1,0495 14 1,0331 16 1,0360 17 

 Нижегородская область  1,0169 17 1,0495 13 1,0247 18 

 Новосибирская область  1,0015 19 1,0091 20 1,0233 19 

 Республика Саха (Якутия)  0,9873 24 1,0256 18 1,0194 20 

 Республика Коми  1,0015 20 1,0192 19 1,0102 21 

 Волгоградская область  0,9921 21 0,9828 25 1,0098 22 

 Мурманская область  1,0103 18 0,9919 22 1,0027 23 

 Приморский край  1,0199 16 0,9943 21 0,9886 24 

 Самарская область  0,9861 25 0,9837 24 0,9884 25 

 Пермский край  0,9833 26 0,9917 23 0,9801 26 

 Республика Башкортостан  0,9904 22 0,9794 26 0,9777 27 

 Омская область  0,9735 29 0,9688 28 0,9615 28 

 Ростовская область  0,9529 32 0,9588 31 0,9536 29 

 Кабардино-Балкарская Республика  0,9879 23 0,9366 38 0,9506 30 

 Удмуртская Республика  0,9491 34 0,9603 30 0,9478 31 

 Камчатский край  0,9440 35 0,9512 33 0,9406 32 

 Калужская область  0,9243 43 0,9249 43 0,9400 33 

 Кемеровская область  0,9716 30 0,9456 35 0,9394 34 

 Иркутская область  0,9524 33 0,9552 32 0,9380 35 

 Воронежская область  0,9208 47 0,9446 36 0,9372 36 

 Ленинградская область  0,9798 27 0,9695 27 0,9350 37 

 Калининградская область  0,9332 39 0,9245 44 0,9347 38 

 Липецкая область  0,9247 42 0,9237 45 0,9323 39 

 

 



Окончание приложения А 

  2012 год 2013 год 2014 год 

Субъект РФ Iкжн Место Iкжн Место  Iкжн  Место 

 Оренбургская область  0,9275 41 0,9481 34 0,9321 40 

 Амурская область  0,9206 48 0,9073 50 0,9296 41 

 Челябинская область  0,9335 38 0,9305 40 0,9246 42 

 Курская область  0,9154 51 0,9141 48 0,9226 43 

 Вологодская область  0,9427 36 0,9210 46 0,9207 44 

 Саратовская область  0,9385 37 0,9249 42 0,9181 45 

 Республика Бурятия  0,9188 49 0,9332 39 0,9170 46 

 Забайкальский край  0,9310 40 0,9253 41 0,9147 47 

 Чеченская Республика  0,8059 75 0,8030 76 0,9135 48 

 Республика Дагестан  0,9147 52 0,9075 49 0,9133 49 

 Астраханская область  0,9210 46 0,9176 47 0,9131 50 

 Кировская область  0,9004 56 0,8925 56 0,9093 51 

 Ярославская область  0,9069 53 0,9041 51 0,9049 52 

 Республика Северная Осетия – Ала-

ния  
0,9210 45 0,9370 37 0,9043 53 

 Ульяновская область  0,9053 54 0,8947 54 0,9029 54 

 Пензенская область  0,8972 57 0,8941 55 0,9019 55 

 Республика Хакасия  0,9178 50 0,8986 52 0,8914 56 

 Чувашская Республика  0,9053 55 0,8971 53 0,8894 57 

 Белгородская область  0,8808 58 0,8753 58 0,8841 58 

 Архангельская область 0,9237 44 0,8922 57 0,8806 59 

 Тамбовская область  0,8637 63 0,8740 59 0,8761 60 

 Новгородская область  0,8549 66 0,8465 67 0,8701 61 

 Тульская область  0,8695 59 0,8667 63 0,8687 62 

 Республика Мордовия  0,8651 60 0,8687 61 0,8678 63 

 Республика Марий Эл  0,8562 65 0,8731 60 0,8638 64 

 Владимирская область  0,8575 64 0,8602 65 0,8581 65 

 Республика Карелия  0,8639 62 0,8614 64 0,8543 66 

 Псковская область  0,8641 61 0,8561 66 0,8454 67 

 Рязанская область  0,8507 67 0,8673 62 0,8433 68 

 Алтайский край  0,8227 71 0,8260 68 0,8295 69 

 Республика Адыгея  0,7887 78 0,8122 74 0,8213 70 

 Карачаево-Черкесская Республика  0,8434 69 0,8195 71 0,8124 71 

 Еврейская автономная область  0,8490 68 0,8171 72 0,8084 72 

 Орловская область  0,7958 77 0,8237 69 0,8076 73 

 Брянская область  0,8103 74 0,8061 75 0,8071 74 

 Республика Тыва  0,8146 72 0,8169 73 0,8070 75 

 Костромская область  0,8287 70 0,8210 70 0,8070 76 

 Смоленская область  0,7964 76 0,7978 78 0,8051 77 

 Тверская область  0,8135 73 0,7996 77 0,7978 78 

 Ивановская область  0,7791 79 0,7884 79 0,7833 79 

 Республика Калмыкия  0,7388 81 0,7584 81 0,7687 80 

 Курганская область  0,7655 80 0,7654 80 0,7517 81 

 Республика Алтай  0,6985 82 0,7210 82 0,7192 82 

 Республика Ингушетия  0,6770 83 0,6802 83 0,7048 83 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рейтинг регионов РФ по индексу качества жизни на основе методики, раз-

работанной сотрудниками географического факультета МГУ по заказу 

Министерства экономического развития и торговли  

Российской Федерации 

  2012 год 2013 год 2014 год 

Субъект РФ  Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

г. Москва 0,8754 1 0,8770 1 0,8586 1 

г. Санкт-Петербург 0,8524 4 0,8641 2 0,8522 2 

Республика Татарстан 0,8446 5 0,8384 4 0,8443 3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,8534 3 0,8477 3 0,8419 4 

Московская область 0,8396 6 0,8334 5 0,8264 5 

Ненецкий автономный округ 0,8645 2 0,8194 9 0,8261 6 

Белгородская область 0,8386 7 0,8294 7 0,8249 7 

Свердловская область  0,8173 9 0,8309 6 0,8220 8 

Воронежская область 0,7941 17 0,8095 13 0,8142 9 

Нижегородская область  0,7848 21 0,8097 12 0,8123 10 

Липецкая область 0,8031 11 0,8113 11 0,8107 11 

Краснодарский край 0,7982 16 0,8084 14 0,8104 12 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 
0,8211 8 0,8130 10 0,8085 13 

Курская область 0,8016 12 0,8013 17 0,8062 14 

Тамбовская область 0,8149 10 0,8227 8 0,8054 15 

Сахалинская область 0,7753 35 0,7999 18 0,8027 16 

Ярославская область 0,7834 25 0,7902 21 0,8004 17 

Республика Башкортостан 0,8003 14 0,8024 15 0,7990 18 

Калужская область 0,7997 15 0,7967 19 0,7940 19 

Самарская область 0,8010 13 0,8017 16 0,7921 20 

Рязанская область 0,7618 46 0,7740 33 0,7886 21 

Пермский край 0,7835 23 0,7884 22 0,7886 22 

Тюменская область 0,7929 19 0,7872 24 0,7867 23 

Тульская область 0,7892 20 0,7863 25 0,7865 24 

Ленинградская область 0,7817 28 0,7906 20 0,7844 25 

Омская область 0,7847 22 0,7856 26 0,7841 26 

Пензенская область 0,7712 37 0,7818 27 0,7801 27 

Магаданская область 0,7834 24 0,7718 37 0,7783 28 

Новгородская область 0,7782 31 0,7690 40 0,7768 29 

Мурманская область 0,7778 32 0,7876 23 0,7757 30 

Ставропольский край 0,7560 51 0,7761 29 0,7750 31 

Ульяновская область 0,7686 39 0,7653 43 0,7744 32 

Республика Адыгея 0,7760 33 0,7730 34 0,7742 33 

Чукотский автономный округ 0,7671 41 0,7483 60 0,7737 34 

  



Продолжение приложения Б 

  2012 год 2013 год 2014 год 

Субъект РФ  Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Кировская область 0,7606 47 0,7622 48 0,7724 35 

Удмуртская Республика 0,7694 38 0,7725 36 0,7723 36 

Челябинская область 0,7804 29 0,7780 28 0,7722 37 

Республика Дагестан 0,7941 18 0,7691 39 0,7721 38 

Ростовская область 0,7660 42 0,7692 38 0,7711 39 

Калининградская область 0,7826 26 0,7756 30 0,7699 40 

Астраханская область 0,7657 43 0,7754 31 0,7695 41 

Оренбургская область 0,7598 48 0,7683 41 0,7685 42 

Республика Коми 0,7797 30 0,7728 35 0,7676 43 

Брянская область 0,7820 27 0,7751 32 0,7667 44 

Орловская область 0,7757 34 0,7644 44 0,7633 45 

Вологодская область 0,7553 52 0,7535 54 0,7597 46 

Владимирская область 0,7499 56 0,7631 47 0,7595 47 

Ивановская область 0,7561 50 0,7558 52 0,7590 48 

Саратовская область 0,7496 57 0,7571 50 0,7583 49 

Тверская область 0,7587 49 0,7543 53 0,7569 50 

Республика Северная Осетия – Алания 0,7674 40 0,7601 49 0,7563 51 

Новосибирская область  0,7654 44 0,7671 42 0,7559 52 

Чувашская Республика 0,7530 54 0,7568 51 0,7542 53 

Костромская область 0,7467 59 0,7520 57 0,7533 54 

Кемеровская область 0,7732 36 0,7631 46 0,7526 55 

Хабаровский край 0,7397 63 0,7523 56 0,7526 56 

Амурская область 0,7239 73 0,7387 67 0,7523 57 

Смоленская область 0,7424 62 0,7480 61 0,7519 58 

Красноярский край 0,7539 53 0,7636 45 0,7502 59 

Архангельская область 0,7642 45 0,7484 59 0,7498 60 

Томская область 0,7381 65 0,7525 55 0,7495 61 

Волгоградская область 0,7432 61 0,7517 58 0,7487 62 

Республика Мордовия 0,7379 66 0,7391 66 0,7477 63 

Приморский край 0,7452 60 0,7287 74 0,7452 64 

Республика Бурятия 0,7323 71 0,7464 63 0,7451 65 

Республика Карелия 0,7480 58 0,7474 62 0,7416 66 

Республика Саха (Якутия) 0,7359 68 0,7393 65 0,7397 67 

Псковская область 0,7335 70 0,7359 68 0,7361 68 

Курганская область 0,7396 64 0,7421 64 0,7351 69 

Алтайский край 0,7135 77 0,7294 73 0,7348 70 

Кабардино-Балкарская Республика 0,7529 55 0,7321 71 0,7334 71 

Республика Хакасия 0,7207 76 0,7353 69 0,7296 72 

Республика Марий Эл 0,7238 74 0,7328 70 0,7286 73 

Камчатский край 0,7213 75 0,7306 72 0,7268 74 

  



Окончание приложения Б 

  2012 год 2013 год 2014 год 

Субъект РФ  Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Забайкальский край 0,7261 72 0,7286 75 0,7218 75 

Иркутская область 0,7339 69 0,7244 76 0,7169 76 

Карачаево-Черкесская Республика 0,7360 67 0,7211 77 0,7142 77 

Чеченская Республика 0,6268 82 0,6724 79 0,7125 78 

Республика Алтай 0,6930 78 0,6875 78 0,6987 79 

Еврейская автономная область 0,6890 79 0,6714 80 0,6797 80 

Республика Калмыкия 0,6679 80 0,6535 81 0,6536 81 

Республика Ингушетия 0,6396 81 0,6270 82 0,6453 82 

Республика Тыва 0,6144 83 0,5960 83 0,5966 83 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рейтинг регионов РФ по индексу качества жизни на основе  

разработанной методики оценки №1 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

г. Санкт-Петербург 0,76855 2 0,78217 1 0,76911 1 

г. Москва 0,77038 1 0,77472 2 0,76691 2 

Белгородская область 0,76012 4 0,75779 3 0,76390 3 

Московская область 0,76461 3 0,75375 4 0,76071 4 

Воронежская область 0,74370 7 0,74644 6 0,75578 5 

Тамбовская область 0,73910 10 0,74366 7 0,75007 6 

Курская область 0,72804 20 0,73309 17 0,74634 7 

Калининградская область 0,74710 5 0,74779 5 0,74519 8 

Республика Татарстан 0,74546 6 0,73563 12 0,74403 9 

Чувашская Республика 0,73280 14 0,73431 13 0,74400 10 

Липецкая область 0,73433 11 0,73839 8 0,74360 11 

Тульская область 0,73344 13 0,73337 16 0,74120 12 

Ярославская область 0,73223 15 0,72952 19 0,73983 13 

Пензенская область 0,72520 24 0,73413 14 0,73974 14 

Саратовская область 0,72120 28 0,72923 20 0,73885 15 

Калужская область 0,72575 23 0,72501 26 0,73769 16 

Республика Адыгея 0,72039 30 0,72907 21 0,73692 17 

Владимирская область 0,73119 17 0,73630 10 0,73651 18 

Нижегородская область 0,72953 18 0,72581 24 0,73572 19 

Самарская область 0,73993 9 0,73697 9 0,73509 20 

Ивановская область 0,73386 12 0,72999 18 0,73486 21 

Тюменская область 0,73122 16 0,73565 11 0,73361 22 

Ставропольский край 0,72937 19 0,73371 15 0,73321 23 

Республика Северная Осе-

тия - Алания 
0,72495 25 0,72560 25 0,73248 24 

Республика Мордовия 0,70888 41 0,71648 33 0,73196 25 

Рязанская область 0,72158 27 0,72240 30 0,73039 26 

Орловская область 0,72722 21 0,72341 28 0,72977 27 

Брянская область 0,71799 31 0,72330 29 0,72659 28 

Смоленская область 0,71472 33 0,71475 36 0,72641 29 

Тверская область 0,72721 22 0,72220 31 0,72562 30 

Новгородская область 0,72080 29 0,71862 32 0,72481 31 

Ленинградская область 0,74282 8 0,72607 23 0,72361 32 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
0,70990 39 0,71348 39 0,72214 33 

Волгоградская область 0,70782 44 0,71281 40 0,72189 34 

Ульяновская область 0,71578 32 0,71094 44 0,72157 35 

Краснодарский край 0,71299 35 0,72739 22 0,72042 36 

Новосибирская область 0,72205 26 0,72421 27 0,71957 37 

Ростовская область 0,71162 36 0,71490 35 0,71835 38 

Костромская область 0,71003 38 0,71264 41 0,71686 39 

 



Продолжение приложения В 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Астраханская область 0,69302 55 0,70555 50 0,71590 40 

Магаданская область 0,71352 34 0,71411 37 0,71586 41 

Оренбургская область 0,69996 51 0,70837 45 0,71547 42 

Республика Марий Эл 0,70573 47 0,71386 38 0,71459 43 

Псковская область 0,70697 45 0,70702 49 0,71311 44 

Свердловская область 0,71036 37 0,71173 42 0,71304 45 

Чукотский авт.округ 0,70098 50 0,69917 56 0,71303 46 

Кировская область 0,69555 54 0,69776 57 0,71239 47 

Хабаровский край 0,70575 46 0,71145 43 0,71223 48 

Удмуртская Республика 0,70884 42 0,70764 46 0,71139 49 

Камчатский край 0,70862 43 0,71529 34 0,71103 50 

Челябинская область 0,70235 48 0,70739 47 0,70931 51 

Омская область 0,69991 52 0,70088 53 0,70880 52 

Пермский край 0,69829 53 0,69957 55 0,70690 53 

Республика Башкортостан 0,70202 49 0,70720 48 0,70656 54 

Республика Хакасия 0,68070 60 0,70416 51 0,70436 55 

Алтайский край 0,68371 58 0,69473 58 0,70345 56 

Сахалинская область 0,67794 64 0,70271 52 0,70028 57 

Амурская область 0,67928 62 0,68072 62 0,69992 58 

Томская область 0,68995 56 0,70028 54 0,69976 59 

Ямало-Hенецкий авт. ок-

руг 
0,66084 71 0,66018 72 0,69268 60 

Вологодская область 0,70967 40 0,68265 61 0,69058 61 

Курганская область 0,68105 59 0,68371 60 0,68922 62 

Приморский край 0,67890 63 0,67583 63 0,68732 63 

Республика Коми 0,67747 65 0,67112 66 0,67737 64 

Архангельская область  0,66652 67 0,67330 64 0,67487 65 

Республика Бурятия 0,66002 73 0,66840 68 0,67458 66 

Мурманская область 0,66178 70 0,67249 65 0,67402 67 

Республика Саха (Якутия) 0,66660 66 0,66559 70 0,66745 68 

Забайкальский край 0,65746 74 0,66713 69 0,66735 69 

Республика Карелия 0,68706 57 0,66956 67 0,66521 70 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,66066 72 0,65868 73 0,66318 71 

Чеченская Республика 0,58879 82 0,62328 82 0,66282 72 

Красноярский край 0,65158 75 0,66199 71 0,66192 73 

Республика Калмыкия 0,63432 79 0,63129 79 0,66083 74 

Республика Дагестан 0,64788 78 0,64790 76 0,65957 75 

Кемеровская область 0,65059 76 0,65141 75 0,65915 76 

Иркутская область 0,64857 77 0,65367 74 0,65887 77 

  

  



Окончание приложения В 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Еврейская автономная об-

ласть 
0,66196 69 0,64389 77 0,65776 78 

Республика Алтай 0,63150 80 0,63031 80 0,65575 79 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Югра 
0,67989 61 0,68787 59 0,65407 80 

Республика Ингушетия 0,62540 81 0,62837 81 0,65259 81 

Ненецкий автономный ок-

руг 
0,66300 68 0,64053 78 0,64023 82 

Республика Тыва 0,57979 83 0,57777 83 0,58058 83 

Российская Федерация 0,71438 
 

0,71753 
 

0,71676 
 

 

 

 

 

 – Выше среднего по РФ качества жизни населения; 

 – На уровне среднего по РФ качества жизни населения; 

 – Ниже среднего по РФ качества жизни населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2014 год на основе методики №1 
 

 

Реальные 

распола-

гаемые де-

нежные до-

ходы насе-

ления 

Уро-

вень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей до-

школьно-

го возрас-

та места-

ми в ДОО 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний на  

1 жителя 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 
Федерация 

0,6620 0,8880 0,7655 0,6485 0,9401 0,7978 0,8520 0,4080 0,4156 0,6110 0,8960 

Белгородская 
область 

0,6613 0,9250 0,7875 0,6864 0,9589 0,9133 0,8840 0,4247 0,5178 0,7240 0,9200 

Брянская об-
ласть 

0,6607 0,8770 0,7403 0,5903 0,9855 0,8998 0,8160 0,4120 0,5000 0,6110 0,9000 

Владимир-
ская область 

0,6613 0,8650 0,7375 0,6234 0,9890 0,8439 0,8600 0,5400 0,4844 0,5830 0,9140 

Воронежская 
область 

0,7107 0,9090 0,7637 0,6968 0,9854 0,8953 0,8860 0,3813 0,5044 0,6710 0,9100 

Ивановская 
область 

0,6867 0,8580 0,7480 0,6159 0,9841 0,8423 0,8820 0,5140 0,4444 0,5940 0,9140 

Калужская 
область 

0,6567 0,9060 0,7488 0,7420 0,9906 0,8213 0,8540 0,4360 0,5022 0,5410 0,9160 

Костромская 
область 

0,6760 0,8650 0,7508 0,6280 0,9626 0,8871 0,8200 0,4513 0,4667 0,4640 0,9140 

Курская об-
ласть 

0,6847 0,9130 0,7518 0,6686 0,9839 0,9750 0,8720 0,2980 0,5178 0,6230 0,9220 

Липецкая 
область 

0,7033 0,9200 0,7600 0,6510 0,8576 0,8637 0,8440 0,4033 0,5067 0,7440 0,9260 

Московская 
область 

0,6553 0,9240 0,7657 0,8108 0,9863 0,6876 0,8640 0,4560 0,5422 0,7300 0,9460 

Орловская 
область 

0,6660 0,8720 0,7480 0,6154 0,9902 0,8593 0,8440 0,4267 0,4778 0,6300 0,8980 

Рязанская 
область 

0,6700 0,8910 0,7633 0,6300 0,9526 0,8577 0,8780 0,4067 0,5111 0,5620 0,9120 

Смоленская 
область 

0,6620 0,8480 0,7407 0,6515 0,9726 0,8800 0,8680 0,4493 0,4844 0,5360 0,8980 



Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тамбовская 
область 

0,6840 0,9070 0,7685 0,6288 0,9789 0,9287 0,9120 0,4540 0,4689 0,6060 0,9140 

Тверская об-
ласть 

0,6533 0,8810 0,7238 0,6100 0,9739 0,8697 0,8680 0,4840 0,5400 0,4840 0,8940 

Тульская об-
ласть 

0,6720 0,9020 0,7438 0,6489 0,9404 0,7746 0,8620 0,4980 0,4844 0,7090 0,9180 

Ярославская 
область 

0,6927 0,9010 0,7607 0,6689 0,9654 0,6965 0,8840 0,5087 0,4533 0,6830 0,9240 

г. Москва 0,6140 0,9100 0,8617 0,6966 0,9972 0,8580 0,8780 0,3980 0,3156 0,9370 0,9700 

Республика 
Карелия 

0,6580 0,8580 0,7393 0,6163 0,9250 0,2991 0,8660 0,5400 0,4756 0,5020 0,8380 

Республика 
Коми 

0,6433 0,8570 0,7342 0,4911 0,5929 0,7512 0,8980 0,5980 0,4644 0,5410 0,8800 

Архангель-
ская область 

0,6913 0,8620 0,7533 0,5406 0,9231 0,4128 0,8640 0,5233 0,4711 0,5280 0,8540 

Hенецкий 
авт. округ 

0,6153 0,9100 0,7608 0,6267 0,0046 1,0000 0,8900 0,5620 0,4000 0,3790 0,8940 

Вологодская 
область 

0,6847 0,8710 0,7457 0,6160 0,7941 0,7702 0,8480 0,5187 0,5111 0,3490 0,8880 

Калинин-
градская об-
ласть 

0,6867 0,8790 0,7547 0,7083 0,9902 0,7868 0,8420 0,4367 0,4578 0,7630 0,8920 

Ленинград-
ская область 

0,6367 0,8960 0,7547 0,7754 0,9232 0,6937 0,8660 0,4867 0,4333 0,5840 0,9100 

Мурманская 
область 

0,6353 0,8910 0,7495 0,5437 0,8205 0,1388 0,8720 0,5507 0,4378 0,9090 0,8660 

Новгородская 
область 

0,6833 0,8780 0,7235 0,6172 0,9654 0,7583 0,8580 0,5780 0,5422 0,4430 0,9260 

Псковская 
область 

0,6680 0,8390 0,7178 0,6147 0,9778 0,8868 0,8720 0,4273 0,5267 0,4440 0,8700 

г. Санкт-
Петербург 

0,6920 0,9170 0,8262 0,7529 0,9931 0,5916 0,9140 0,4740 0,3644 0,9630 0,9720 

Республика 
Адыгея 

0,7460 0,8900 0,7835 0,7089 0,9888 0,8928 0,8300 0,3213 0,4578 0,6590 0,8280 

Республика 
Калмыкия 

0,6820 0,6530 0,7838 0,5077 0,9911 0,9005 0,8100 0,3293 0,4067 0,4230 0,7820 

 

Продолжение приложения Г 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодар-
ский край 

0,6927 0,8990 0,7880 0,7305 0,9826 0,6931 0,8880 0,3360 0,4178 0,6110 0,8860 

Астраханская 
область 

0,7000 0,8800 0,7627 0,6552 0,9421 0,9019 0,8040 0,4147 0,3844 0,5800 0,8500 

Волгоград-
ская область 

0,6673 0,8600 0,7770 0,5942 0,9700 0,9040 0,8420 0,3967 0,3956 0,6660 0,8680 

Ростовская 
область 

0,6860 0,8710 0,7717 0,6394 0,9771 0,8765 0,8420 0,3647 0,4044 0,5870 0,8820 

Республика 
Дагестан 

0,6867 0,8990 0,8472 0,5665 0,9978 0,9476 0,7540 0,1493 0,2822 0,3290 0,7960 

Республика 
Ингушетия 

0,6733 0,7510 0,9070 0,6962 0,9996 0,9834 0,7160 0,0727 0,1933 0,7820 0,4040 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,6800 0,8150 0,8193 0,5739 0,9988 0,9325 0,8660 0,3633 0,3067 0,7780 0,8100 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,6813 0,8050 0,8152 0,5573 0,9830 0,8253 0,8300 0,2767 0,3422 0,4390 0,7400 

Республика 
Северная 
Осетия- Ала-
ния 

0,6973 0,8790 0,8137 0,5904 0,9979 0,7616 0,7860 0,2993 0,4911 0,9130 0,8280 

Чеченская 
Республика 

0,7380 0,8580 0,8010 0,6042 0,9886 1,0000 0,7000 0,1333 0,2889 0,6090 0,5700 

Ставрополь-
ский край 

0,6827 0,8840 0,7958 0,6314 0,9859 0,9056 0,7920 0,3887 0,4022 0,7030 0,8940 

Республика 
Башкорто-
стан 

0,6747 0,8920 0,7460 0,6114 0,9436 0,8536 0,8480 0,4013 0,4156 0,4920 0,8940 

Республика 
Марий Эл 

0,6927 0,8030 0,7403 0,5901 0,9818 0,8547 0,8360 0,4627 0,4222 0,5730 0,9040 

Республика 
Мордовия 

0,6867 0,8280 0,7730 0,6284 0,9784 0,9161 0,8800 0,4313 0,4667 0,5470 0,9160 

Республика 
Татарстан 

0,7140 0,9300 0,7862 0,6486 0,9618 0,7717 0,8700 0,4013 0,4378 0,7410 0,9220 

Удмуртская 
Республика 

0,7120 0,8870 0,7505 0,6071 0,9420 0,8471 0,8360 0,4747 0,3600 0,5110 0,8980 

Чувашская 
Республика 

0,6720 0,8390 0,7603 0,5987 0,9855 0,9855 0,9120 0,5267 0,4533 0,5510 0,9000 

Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Пермский 
край 

0,6767 0,8800 0,7340 0,6200 0,9408 0,6981 0,8480 0,4633 0,3800 0,6510 0,8840 

Кировская 
область 

0,6960 0,8730 0,7598 0,5910 0,9560 0,7767 0,9140 0,4933 0,4333 0,4450 0,8980 

Hижегородск
ая область 

0,7013 0,9150 0,7422 0,6318 0,9808 0,7576 0,8460 0,4887 0,4556 0,6580 0,9160 

Оренбургская 
область 

0,6887 0,8810 0,7288 0,5740 0,8975 0,8843 0,8060 0,4067 0,4222 0,6690 0,9120 

Пензенская 
область 

0,6767 0,8740 0,7772 0,6289 0,9879 0,8601 0,8900 0,4187 0,4778 0,6380 0,9080 

Самарская 
область 

0,5900 0,8740 0,7438 0,6524 0,9586 0,7846 0,8720 0,4487 0,4289 0,7930 0,9400 

Саратовская 
область 

0,6940 0,8510 0,7658 0,6397 0,9759 0,9864 0,8560 0,4173 0,4911 0,5420 0,9080 

Ульяновская 
область 

0,7167 0,8790 0,7562 0,6095 0,9866 0,8419 0,8400 0,3853 0,4511 0,5670 0,9040 

Курганская 
область 

0,6553 0,8340 0,7292 0,5494 0,9754 0,9107 0,8240 0,4353 0,4111 0,3970 0,8600 

Свердловская 
область 

0,6407 0,9170 0,7460 0,6382 0,8819 0,6915 0,8760 0,4620 0,4311 0,6810 0,8780 

Тюменская 
область 

0,6800 0,8860 0,7553 0,7317 0,9528 0,8746 0,8840 0,4280 0,4533 0,5340 0,8900 

Ханты-
Мансийский 
авт.округ-
Югра 

0,6673 0,8910 0,7878 0,6052 0,5429 0,3207 0,9120 0,4147 0,3311 0,8140 0,9080 

Ямало-
Hенецкий 
авт.округ 

0,6553 0,9310 0,7820 0,4845 0,4628 0,9185 0,8320 0,4620 0,3333 0,8200 0,9380 

Челябинская 
область 

0,6587 0,8830 0,7452 0,6455 0,9065 0,6113 0,8620 0,4707 0,4356 0,7080 0,8760 

Республика 
Алтай 

0,7333 0,7930 0,7127 0,6261 0,9812 0,9962 0,8100 0,3047 0,3200 0,1440 0,7920 

Республика 
Бурятия 

0,6687 0,8310 0,7257 0,6087 0,9457 0,9221 0,8720 0,3440 0,3556 0,3150 0,8320 

Республика 
Тыва 

0,6633 0,6530 0,6132 0,5256 0,9696 0,9552 0,6920 0,2433 0,1800 0,2730 0,6180 

  



Окончание приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика 
Хакасия 

0,6400 0,8250 0,7305 0,6383 0,9215 0,8878 0,8320 0,4433 0,3844 0,5690 0,8760 

Алтайский 
край 

0,7140 0,8300 0,7502 0,6079 0,9575 0,9908 0,8260 0,3773 0,3933 0,4350 0,8560 

Забайкаль-
ский край 

0,6300 0,8200 0,7063 0,5476 0,9426 0,9431 0,8540 0,3367 0,3356 0,4250 0,8000 

Краснояр-
ский край 

0,6200 0,8330 0,7372 0,6291 0,5875 0,7430 0,8340 0,3887 0,4067 0,6020 0,9000 

Иркутская 
область 

0,6427 0,8140 0,6978 0,5879 0,8682 0,5862 0,8240 0,3893 0,3933 0,6200 0,8240 

Кемеровская 
область 

0,6240 0,8590 0,7133 0,6007 0,7560 0,6498 0,8560 0,4260 0,4089 0,4810 0,8760 

Новосибир-
ская область 

0,6373 0,8480 0,7547 0,6871 0,9620 0,9204 0,8640 0,3667 0,4000 0,5770 0,8980 

Омская об-
ласть 

0,7033 0,8800 0,7522 0,6294 0,9484 0,8462 0,8520 0,3667 0,4067 0,5460 0,8660 

Томская об-
ласть 

0,6533 0,8360 0,7612 0,6514 0,8648 0,9515 0,9060 0,4267 0,3956 0,4030 0,8480 

Республика 
Саха (Яку-
тия) 

0,6713 0,8260 0,7468 0,5373 0,8394 0,8347 0,8400 0,3967 0,3578 0,4400 0,8520 

Приморский 
край 

0,7287 0,8530 0,7290 0,5995 0,9509 0,7004 0,8160 0,4240 0,3800 0,5170 0,8620 

Хабаровский 
край 

0,6687 0,8680 0,7168 0,6013 0,9615 0,7506 0,8080 0,4340 0,3956 0,7480 0,8820 

Амурская 
область 

0,6680 0,8600 0,7000 0,6055 0,9186 0,8890 0,8180 0,4233 0,4178 0,5110 0,8880 

Камчатский 
край 

0,6447 0,8300 0,7177 0,5025 0,9639 0,8368 0,8000 0,5413 0,4444 0,6620 0,8780 

Магаданская 
область 

0,6687 0,8790 0,7032 0,4342 0,8995 0,8123 0,8800 0,5707 0,5400 0,5490 0,9380 

Сахалинская 
область 

0,6947 0,9090 0,7148 0,5507 0,9336 0,8775 0,8760 0,4787 0,4511 0,3470 0,8700 

Еврейская 
автономная 
область 

0,6507 0,7860 0,6700 0,4898 0,9469 0,8465 0,7040 0,4467 0,3689 0,5000 0,8260 

Чукотский 
авт.округ 

0,7000 0,9170 0,6220 0,5869 0,8220 0,8022 0,5320 0,7060 0,4533 0,7660 0,9360 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2013 год на основе методики №1 

 

Реальные 

распола-

гаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Уро-

вень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей до-

школьно-

го возрас-

та места-

ми в ДОО 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний на  

1 жителя 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 
Федерация 

0,6933 0,8920 0,7627 0,6508 0,9359 0,7883 0,8360 0,4000 0,4089 0,6350 0,8900 

Белгородская 
область 

0,6773 0,9260 0,7860 0,6783 0,9618 0,9079 0,8700 0,4167 0,4978 0,6940 0,9200 

Брянская об-
ласть 

0,7020 0,8830 0,7458 0,5746 0,9852 0,8910 0,8220 0,3967 0,4800 0,5800 0,8960 

Владимирская 
область 

0,7127 0,8650 0,7355 0,6206 0,9887 0,8307 0,8520 0,5333 0,4578 0,5790 0,9240 

Воронежская 
область 

0,7200 0,9080 0,7648 0,6779 0,9837 0,8893 0,8520 0,3567 0,4956 0,6570 0,9060 

Ивановская 
область 

0,6933 0,8590 0,7473 0,6188 0,9857 0,8318 0,8540 0,5133 0,4378 0,5930 0,8960 

Калужская 
область 

0,6840 0,9100 0,7503 0,6549 0,9925 0,8149 0,8120 0,4260 0,4844 0,5360 0,9100 

Костромская 
область 

0,6787 0,8600 0,7477 0,6194 0,9620 0,8753 0,8280 0,4500 0,4600 0,4560 0,9020 

Курская об-
ласть 

0,6880 0,9100 0,7523 0,6773 0,9830 0,9714 0,8340 0,2933 0,5067 0,5400 0,9080 

Липецкая об-
ласть 

0,6880 0,9210 0,7610 0,6479 0,8506 0,8622 0,8460 0,3853 0,4933 0,7410 0,9260 

Московская 
область 

0,6713 0,9240 0,7630 0,7994 0,9860 0,6644 0,8580 0,4480 0,4822 0,7510 0,9440 

Орловская 
область 

0,6613 0,8740 0,7537 0,5955 0,9845 0,8603 0,8280 0,4280 0,4622 0,6260 0,8840 

Рязанская об-
ласть 

0,6880 0,8830 0,7623 0,6454 0,9549 0,8512 0,8180 0,3800 0,4956 0,5620 0,9060 

Смоленская 
область 

0,6727 0,8490 0,7317 0,6029 0,9696 0,8724 0,8220 0,4387 0,4733 0,5340 0,8960 

  



Продолжение приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тамбовская 
область 

0,6947 0,9180 0,7655 0,6271 0,9748 0,9273 0,8900 0,4273 0,4556 0,5920 0,9080 

Тверская 
область 

0,6767 0,8820 0,7188 0,6260 0,9774 0,8646 0,8020 0,4833 0,5333 0,4860 0,8940 

Тульская 
область 

0,6607 0,9030 0,7402 0,6298 0,9407 0,7551 0,8480 0,4993 0,4733 0,7010 0,9160 

Ярославская 
область 

0,6993 0,8940 0,7575 0,6726 0,9678 0,6682 0,8440 0,4873 0,4400 0,6840 0,9100 

г.Москва 0,7027 0,9110 0,8562 0,7380 0,9973 0,8429 0,8480 0,4113 0,3156 0,9330 0,9660 

Республика 
Карелия 

0,6567 0,8590 0,7365 0,6093 0,9064 0,3078 0,8720 0,5480 0,4644 0,5690 0,8360 

Республика 
Коми 

0,6607 0,8630 0,7378 0,4748 0,5584 0,7581 0,8800 0,5980 0,4556 0,5380 0,8580 

Архангель-
ская область 

0,7060 0,8610 0,7545 0,5185 0,9250 0,4091 0,8460 0,5160 0,4622 0,5280 0,8800 

Hенецкий 
авт.округ 

0,6733 0,9210 0,6793 0,6215 0,1492 0,9953 0,8600 0,5567 0,3844 0,3470 0,8580 

Вологодская 
область 

0,7027 0,8700 0,7392 0,6111 0,7912 0,7523 0,7980 0,5267 0,4911 0,3490 0,8780 

Калинин-
градская об-
ласть 

0,6567 0,8760 0,7585 0,7420 0,9890 0,7873 0,8700 0,4260 0,4422 0,7900 0,8880 

Ленинград-
ская область 

0,7047 0,8950 0,7560 0,7858 0,9303 0,6848 0,8840 0,4740 0,3822 0,5760 0,9140 

Мурманская 
область 

0,7020 0,8920 0,7577 0,4636 0,8260 0,1388 0,8760 0,5260 0,4333 0,9260 0,8560 

Новгород-
ская область 

0,6727 0,8790 0,7112 0,6313 0,9640 0,7661 0,8300 0,5740 0,5267 0,4420 0,9080 

Псковская 
область 

0,6627 0,8400 0,7137 0,6263 0,9795 0,8816 0,8460 0,4140 0,5244 0,4290 0,8600 

г.Санкт-
Петербург 

0,7153 0,9200 0,8203 0,8711 0,9929 0,5445 0,9120 0,4880 0,4067 0,9630 0,9700 

Республика 
Адыгея 

0,6680 0,8800 0,7800 0,6881 0,9899 0,8833 0,8640 0,2893 0,4311 0,7040 0,8420 

Республика 
Калмыкия 

0,6580 0,6460 0,7725 0,4731 0,9876 0,8163 0,8460 0,3040 0,3956 0,2950 0,7500 

  



Продолжение приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодар-
ский край 

0,7473 0,8960 0,7882 0,7939 0,9809 0,6874 0,8820 0,3320 0,4067 0,6090 0,8780 

Астрахан-
ская область 

0,6887 0,8800 0,7723 0,6253 0,9360 0,8976 0,8280 0,3767 0,3756 0,5310 0,8500 

Волгоград-
ская область 

0,6800 0,8640 0,7737 0,5825 0,9664 0,8905 0,8020 0,3693 0,3844 0,6600 0,8680 

Ростовская 
область 

0,7187 0,8710 0,7732 0,6246 0,9773 0,8889 0,8100 0,3407 0,3956 0,5840 0,8800 

Республика 
Дагестан 

0,6607 0,8990 0,8438 0,5340 0,9973 0,9479 0,7460 0,1393 0,2689 0,3220 0,7680 

Республика 
Ингушетия 

0,7413 0,8050 0,8973 0,7039 0,9993 0,9817 0,7220 0,0547 0,1889 0,6920 0,1260 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,6840 0,8140 0,8118 0,5348 0,9988 0,9325 0,8660 0,3380 0,3044 0,7740 0,7900 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,6680 0,8050 0,8157 0,5164 0,9777 0,8088 0,8160 0,2613 0,3356 0,4370 0,8040 

Республика 
Северная 
Осетия- Ала-
ния 

0,6793 0,8790 0,8157 0,5273 0,9965 0,7532 0,7980 0,2960 0,4867 0,9120 0,8380 

Чеченская 
Республика 

0,7147 0,8030 0,8033 0,5809 0,9921 1,0000 0,6560 0,0940 0,2911 0,4590 0,4620 

Ставрополь-
ский край 

0,7213 0,8820 0,7958 0,6298 0,9866 0,9047 0,8080 0,3847 0,3889 0,6810 0,8880 

Республика 
Башкорто-
стан 

0,6960 0,8960 0,7438 0,6338 0,9448 0,8499 0,8460 0,3887 0,4022 0,4940 0,8840 

Республика 
Марий Эл 

0,7180 0,8050 0,7383 0,5831 0,9804 0,8405 0,8540 0,4580 0,4111 0,5680 0,8960 

Республика 
Мордовия 

0,6787 0,8180 0,7593 0,5856 0,9779 0,9142 0,8520 0,4120 0,4556 0,5160 0,9120 

Республика 
Татарстан 

0,6767 0,9280 0,7853 0,6444 0,9611 0,7561 0,8600 0,3967 0,4267 0,7370 0,9200 

Удмуртская 
Республика 

0,6840 0,8880 0,7487 0,5966 0,9433 0,8524 0,8400 0,4787 0,3533 0,5130 0,8860 

Чувашская 
Республика 

0,6820 0,8400 0,7632 0,5800 0,9883 0,9839 0,9040 0,4900 0,4400 0,5200 0,8860 

  



Продолжение приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермский 
край 

0,6887 0,8860 0,7292 0,6251 0,9302 0,6888 0,8320 0,4347 0,3867 0,6240 0,8700 

Кировская 
область 

0,6520 0,8640 0,7543 0,5776 0,9608 0,7430 0,8840 0,4953 0,4222 0,4340 0,8880 

Hижегород-
ская область 

0,6967 0,9100 0,7403 0,6440 0,9808 0,6804 0,8320 0,4900 0,4467 0,6490 0,9140 

Оренбург-
ская область 

0,6967 0,8790 0,7317 0,5669 0,8725 0,8807 0,7980 0,3927 0,4089 0,6630 0,9020 

Пензенская 
область 

0,6907 0,8740 0,7757 0,6018 0,9897 0,8534 0,8880 0,4040 0,4622 0,6320 0,9040 

Самарская 
область 

0,6773 0,8790 0,7400 0,6416 0,9594 0,7815 0,8580 0,4460 0,4089 0,7790 0,9360 

Саратовская 
область 

0,6953 0,8460 0,7612 0,6276 0,9802 0,9328 0,8640 0,4107 0,4778 0,5300 0,8960 

Ульяновская 
область 

0,6967 0,8670 0,7583 0,5914 0,9851 0,8348 0,8280 0,3733 0,4378 0,5580 0,8900 

Курганская 
область 

0,6653 0,8360 0,7212 0,5283 0,9688 0,9092 0,8300 0,4280 0,4000 0,3840 0,8500 

Свердлов-
ская область 

0,6873 0,9180 0,7468 0,6305 0,8730 0,6818 0,8620 0,4473 0,4222 0,6780 0,8820 

Тюменская 
область 

0,6840 0,8890 0,7523 0,7805 0,9520 0,8826 0,8600 0,4373 0,4333 0,5250 0,8960 

Ханты-
Мансийский 
авт.округ-
Югра 

0,6787 0,8930 0,7872 0,5888 0,4135 0,9019 0,8920 0,3853 0,3222 0,8020 0,9020 

Ямало-
Hенецкий 
авт.округ 

0,6920 0,9340 0,7705 0,4371 0,3054 0,9075 0,7920 0,4380 0,3244 0,7250 0,9360 

Челябинская 
область 

0,6913 0,8880 0,7420 0,6398 0,9044 0,5911 0,8320 0,4800 0,4267 0,7060 0,8800 

Республика 
Алтай 

0,6367 0,7910 0,7057 0,5806 0,9787 0,9981 0,7500 0,2733 0,3133 0,1360 0,7700 

Республика 
Бурятия 

0,7260 0,8410 0,7112 0,5790 0,9414 0,9342 0,8320 0,2960 0,3467 0,3050 0,8400 

Республика 
Тыва 

0,6893 0,6660 0,6132 0,4880 0,9695 0,9550 0,6620 0,2240 0,1756 0,2990 0,6140 

  



Окончание приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика 
Хакасия 

0,6987 0,8340 0,7262 0,6175 0,9157 0,8876 0,8000 0,4007 0,3756 0,6100 0,8800 

Алтайский 
край 

0,7240 0,8240 0,7462 0,5915 0,9580 0,9933 0,8200 0,3653 0,3867 0,3990 0,8340 

Забайкаль-
ский край 

0,6940 0,8380 0,7018 0,5271 0,9419 0,9359 0,8280 0,3233 0,3333 0,4250 0,7900 

Краснояр-
ский край 

0,6913 0,8480 0,7343 0,6311 0,5619 0,7256 0,8360 0,3787 0,4000 0,5890 0,8860 

Иркутская 
область 

0,6713 0,8300 0,6953 0,5809 0,8583 0,5554 0,8020 0,3767 0,3844 0,6020 0,8340 

Кемеровская 
область 

0,6507 0,8610 0,7120 0,5980 0,7524 0,5632 0,8540 0,4140 0,4022 0,4780 0,8800 

Новосибир-
ская область 

0,6840 0,8560 0,7532 0,7169 0,9640 0,9155 0,8620 0,3640 0,3889 0,5800 0,8820 

Омская об-
ласть 

0,6740 0,8790 0,7457 0,6075 0,9458 0,8389 0,8540 0,3640 0,3978 0,5390 0,8640 

Томская об-
ласть 

0,7047 0,8390 0,7555 0,6685 0,8566 0,9494 0,8880 0,4127 0,3867 0,3940 0,8480 

Республика 
Саха (Яку-
тия) 

0,6813 0,8370 0,7355 0,5055 0,9136 0,8409 0,8080 0,3760 0,3467 0,4250 0,8520 

Приморский 
край 

0,6993 0,8410 0,7198 0,5791 0,9534 0,7066 0,7640 0,4227 0,3711 0,5190 0,8580 

Хабаровский 
край 

0,7167 0,8750 0,7153 0,5973 0,9575 0,7345 0,7580 0,4440 0,3867 0,7550 0,8860 

Амурская 
область 

0,6913 0,8490 0,6897 0,5364 0,9232 0,8108 0,7940 0,4160 0,4044 0,4950 0,8780 

Камчатский 
край 

0,6900 0,8320 0,7163 0,5780 0,9485 0,8189 0,7880 0,5380 0,4356 0,6370 0,8860 

Магаданская 
область 

0,6913 0,8780 0,7020 0,4480 0,9042 0,7886 0,8220 0,6007 0,5333 0,5450 0,9420 

Сахалинская 
область 

0,7653 0,9060 0,7117 0,5694 0,9218 0,8659 0,8900 0,4733 0,4244 0,3460 0,8560 

Еврейская 
автономная 
область 

0,6680 0,7910 0,6657 0,4690 0,9300 0,8367 0,6100 0,4333 0,3600 0,4850 0,8340 

Чукотский 
авт.округ 

0,6713 0,9170 0,6185 0,5376 0,7929 0,8028 0,5220 0,6953 0,4644 0,7350 0,9340 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2012 год на основе методики №1 

 

Реальные 

распола-

гаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Уровень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей до-

школьного 

возраста 

местами в 

ДОО 

Общая 

пло-

щадь 

жилых 

поме-

щений 

на  

1 жите-

ля 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 
Федерация 

0,6973 0,8930 0,7540 0,6507 0,9316 0,7810 0,8280 0,3947 0,4089 0,6290 0,8900 

Белгородская 
область 

0,7333 0,9350 0,7818 0,6948 0,9565 0,9077 0,8580 0,4213 0,4889 0,6580 0,9260 

Брянская об-
ласть 

0,7053 0,8950 0,7343 0,5783 0,9845 0,8872 0,8220 0,3953 0,4689 0,5290 0,8980 

Владимирская 
область 

0,7053 0,8500 0,7267 0,6000 0,9888 0,8262 0,8440 0,5340 0,4711 0,5850 0,9120 

Воронежская 
область 

0,7567 0,8970 0,7640 0,6784 0,9831 0,8876 0,8680 0,3360 0,4800 0,6400 0,8900 

Ивановская 
область 

0,7700 0,8620 0,7383 0,6374 0,9862 0,8155 0,8780 0,4907 0,4333 0,5870 0,8740 

Калужская 
область 

0,7293 0,9150 0,7398 0,6424 0,9935 0,8332 0,7960 0,4167 0,4733 0,5300 0,9140 

Костромская 
область 

0,6760 0,8490 0,7417 0,6108 0,9606 0,8576 0,8440 0,4607 0,4600 0,4460 0,9040 

Курская об-
ласть 

0,7153 0,9180 0,7443 0,6576 0,9817 0,9197 0,8520 0,2900 0,4978 0,5340 0,8980 

Липецкая об-
ласть 

0,7440 0,9160 0,7505 0,6312 0,8544 0,8505 0,8320 0,3880 0,4800 0,7030 0,9280 

Московская 
область 

0,7453 0,9310 0,7567 0,8206 0,9865 0,6518 0,8520 0,4347 0,5511 0,7390 0,9420 

Орловская 
область 

0,7080 0,8870 0,7418 0,6023 0,9929 0,8638 0,7900 0,4373 0,4622 0,6200 0,8940 

Рязанская об-
ласть 

0,7520 0,8750 0,7477 0,6529 0,9459 0,8500 0,8040 0,3707 0,4822 0,5490 0,9080 

Смоленская 
область 

0,7200 0,8520 0,7248 0,6355 0,9765 0,8630 0,8080 0,4040 0,4711 0,5210 0,8860 



Продолжение приложения Е 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тамбовская 
область 

0,7220 0,9060 0,7612 0,6275 0,9759 0,9222 0,9180 0,4040 0,4444 0,5470 0,9020 

Тверская об-
ласть 

0,7220 0,8860 0,7143 0,6319 0,9765 0,8655 0,8100 0,4847 0,5244 0,4840 0,9000 

Тульская об-
ласть 

0,7067 0,9050 0,7310 0,6224 0,9357 0,7595 0,8680 0,4660 0,4667 0,6990 0,9080 

Ярославская 
область 

0,7553 0,8910 0,7478 0,6805 0,9697 0,6397 0,8380 0,4833 0,4400 0,6770 0,9320 

г. Москва 0,6500 0,9040 0,8457 0,7359 0,9970 0,8448 0,8380 0,4220 0,3178 0,9350 0,9840 

Республика 
Карелия 

0,7180 0,8640 0,7167 0,6060 0,9162 0,4454 0,8480 0,5380 0,4644 0,5810 0,8600 

Республика 
Коми 

0,6940 0,8660 0,7222 0,4727 0,6114 0,7289 0,8820 0,5947 0,4533 0,5550 0,8720 

Архангельская 
область  

0,6827 0,8700 0,7452 0,5146 0,9138 0,3753 0,8520 0,5027 0,4667 0,5150 0,8940 

Hенецкий авт. 
округ 

0,7327 0,9350 0,7202 0,6397 0,1901 0,9953 0,9420 0,5627 0,3733 0,3400 0,8620 

Вологодская 
область 

0,7340 0,8680 0,7368 0,6140 0,8025 0,7428 0,8320 0,5273 0,4889 0,5760 0,8840 

Калининград-
ская область 

0,7293 0,8920 0,7520 0,7394 0,9869 0,7833 0,8880 0,3833 0,4289 0,7830 0,8520 

Ленинградская 
область 

0,7133 0,8810 0,7462 0,8199 0,9343 0,7234 0,8780 0,4700 0,4800 0,5890 0,9360 

Мурманская 
область 

0,7080 0,8890 0,7468 0,4987 0,8349 0,0411 0,8680 0,5293 0,4378 0,8800 0,8460 

Новгородская 
область 

0,7273 0,8830 0,7092 0,6203 0,9642 0,7228 0,8360 0,5833 0,5267 0,4380 0,9180 

Псковская об-
ласть 

0,7233 0,8460 0,6922 0,6295 0,9789 0,8796 0,8000 0,4140 0,5222 0,4230 0,8680 

г. Санкт-
Петербург 

0,6780 0,9100 0,8072 0,8106 0,9931 0,5131 0,9100 0,4733 0,4178 0,9630 0,9780 

Республика 
Адыгея 

0,7607 0,8870 0,7780 0,6863 0,9932 0,8737 0,8420 0,2720 0,4333 0,5600 0,8380 

Республика 
Калмыкия 

0,6920 0,6930 0,7703 0,4521 0,9930 0,8598 0,8460 0,3000 0,3822 0,2510 0,7380 

  



Продолжение приложения Е 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодарский 
край 

0,7093 0,8880 0,7790 0,7341 0,9797 0,6639 0,8680 0,3267 0,4022 0,6040 0,8880 

Астраханская 
область 

0,6967 0,8750 0,7560 0,5804 0,9340 0,8896 0,8140 0,3493 0,3733 0,5130 0,8420 

Волгоградская 
область 

0,6940 0,8640 0,7665 0,5911 0,9670 0,8888 0,7780 0,3600 0,3778 0,6190 0,8800 

Ростовская об-
ласть 

0,6993 0,8710 0,7670 0,6357 0,9765 0,8812 0,8180 0,3407 0,3844 0,5740 0,8800 

Республика Да-
гестан 

0,7147 0,9300 0,8317 0,5231 0,9969 0,9462 0,6960 0,1367 0,2644 0,3210 0,7660 

Республика Ин-
гушетия 

0,7127 0,8290 0,8800 0,7397 0,9998 0,9808 0,7560 0,0480 0,1844 0,7030 0,0460 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

0,6640 0,8580 0,8045 0,5349 0,9983 0,9302 0,8260 0,3213 0,2978 0,7520 0,8220 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

0,7147 0,8400 0,8063 0,5010 0,9768 0,8098 0,7880 0,2393 0,3333 0,4360 0,8220 

Республика Се-
верная Осетия- 
Алания 

0,7340 0,8960 0,8068 0,5157 0,9972 0,6976 0,7680 0,3293 0,4778 0,9100 0,8420 

Чеченская Рес-
публика 

0,6953 0,7830 0,7813 0,5813 0,9928 1,0000 0,5620 0,0813 0,2467 0,3490 0,4040 

Ставропольский 
край 

0,7453 0,8630 0,7858 0,6352 0,9876 0,9061 0,7780 0,3800 0,3800 0,6700 0,8920 

Республика 
Башкортостан 

0,7027 0,8970 0,7387 0,5978 0,9504 0,8469 0,8420 0,3827 0,3911 0,4950 0,8780 

Республика Ма-
рий Эл 

0,6913 0,8000 0,7340 0,5803 0,9754 0,8525 0,8340 0,4620 0,4044 0,5590 0,8700 

Республика 
Мордовия 

0,6807 0,8200 0,7620 0,5772 0,9696 0,9051 0,8400 0,4047 0,4444 0,4920 0,9020 

Республика Та-
тарстан 

0,7560 0,9350 0,7800 0,6571 0,9622 0,7482 0,8720 0,4220 0,4156 0,7340 0,9180 

Удмуртская Рес-
публика 

0,7073 0,8890 0,7455 0,5913 0,9433 0,8458 0,8300 0,4893 0,3467 0,5290 0,8800 

Чувашская Рес-
публика 

0,7167 0,8400 0,7552 0,5804 0,9867 0,9823 0,8940 0,4887 0,4289 0,5060 0,8820 

  



Продолжение приложения Е 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермский край 0,6780 0,8780 0,7213 0,6341 0,9347 0,6908 0,8300 0,4333 0,3800 0,6270 0,8740 

Кировская об-
ласть 

0,6993 0,8760 0,7465 0,5761 0,9618 0,7416 0,8580 0,4953 0,4133 0,4250 0,8580 

Hижегородская 
область 

0,7387 0,8970 0,7330 0,6515 0,9778 0,7261 0,8240 0,4967 0,4400 0,6480 0,8920 

Оренбургская 
область 

0,6947 0,8730 0,7273 0,5695 0,8126 0,8743 0,8060 0,3940 0,4022 0,6540 0,8920 

Пензенская об-
ласть 

0,6980 0,8690 0,7645 0,6047 0,9920 0,8470 0,8560 0,3967 0,4533 0,5940 0,9020 

Самарская об-
ласть 

0,7233 0,8770 0,7442 0,6445 0,9571 0,7747 0,8600 0,4467 0,3978 0,7820 0,9320 

Саратовская об-
ласть 

0,6827 0,8410 0,7545 0,6340 0,9745 0,9106 0,8600 0,4000 0,4689 0,5150 0,8920 

Ульяновская 
область 

0,7113 0,8670 0,7603 0,5842 0,9867 0,8279 0,8620 0,4127 0,4244 0,5490 0,8880 

Курганская об-
ласть 

0,6840 0,8440 0,7225 0,5041 0,9770 0,9035 0,8260 0,4347 0,3889 0,3810 0,8260 

Свердловская 
область 

0,6980 0,9150 0,7417 0,6445 0,8691 0,6697 0,8520 0,4413 0,4156 0,6830 0,8840 

Тюменская об-
ласть  

0,6860 0,8960 0,7408 0,7778 0,9600 0,8660 0,8580 0,4327 0,4311 0,5090 0,8860 

Ханты-
Мансийский авт. 
округ-Югра 

0,6853 0,9020 0,7798 0,6647 0,2274 0,9479 0,9100 0,3560 0,3156 0,8000 0,8900 

Ямало-Hенецкий 
авт.округ 

0,7340 0,9360 0,7610 0,5989 0,0911 0,8739 0,7900 0,4513 0,3111 0,7900 0,9320 

Челябинская 
область 

0,6673 0,8990 0,7328 0,6417 0,9027 0,5727 0,8280 0,4940 0,4156 0,7000 0,8720 

Республика Ал-
тай 

0,6447 0,8150 0,6967 0,6036 0,9785 0,9971 0,7400 0,2640 0,3089 0,1300 0,7680 

Республика Бу-
рятия 

0,6713 0,8230 0,6965 0,5668 0,9485 0,9280 0,8340 0,2873 0,3378 0,3250 0,8420 

Республика Тыва 0,6713 0,7210 0,6015 0,4765 0,9677 0,9484 0,6380 0,2260 0,1822 0,3130 0,6320 

 

  



Окончание приложения Е 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Ха-
касия 

0,7047 0,8370 0,7107 0,6131 0,9118 0,8723 0,7420 0,3833 0,3689 0,5020 0,8420 

Алтайский край 0,6787 0,7940 0,7352 0,5926 0,9551 0,9933 0,7980 0,3553 0,3867 0,3560 0,8760 

Забайкальский 
край 

0,6753 0,8240 0,6873 0,5384 0,9421 0,8433 0,8520 0,3233 0,3333 0,4250 0,7880 

Красноярский 
край 

0,6873 0,8440 0,7237 0,6417 0,5456 0,7003 0,8060 0,3600 0,3978 0,5710 0,8900 

Иркутская об-
ласть 

0,6860 0,8320 0,6887 0,5876 0,8514 0,4932 0,8080 0,3613 0,3800 0,6020 0,8440 

Кемеровская 
область 

0,6820 0,8940 0,6960 0,6042 0,7524 0,5835 0,8240 0,3920 0,3933 0,4770 0,8580 

Новосибирская 
область 

0,7187 0,8590 0,7453 0,7255 0,9583 0,9162 0,8320 0,3473 0,3822 0,5700 0,8880 

Омская область 0,7100 0,8900 0,7375 0,6055 0,9392 0,8400 0,8400 0,3593 0,4044 0,5110 0,8620 

Томская область 0,6747 0,8380 0,7512 0,6809 0,8478 0,9548 0,8260 0,4000 0,3822 0,4020 0,8320 

Республика Саха 
(Якутия) 

0,6940 0,8330 0,7155 0,5157 0,9158 0,8305 0,8080 0,3833 0,3489 0,4480 0,8400 

Приморский 
край 

0,6913 0,8580 0,7132 0,6179 0,9464 0,6737 0,7920 0,4260 0,3644 0,5230 0,8620 

Хабаровский 
край 

0,6713 0,8570 0,7022 0,6201 0,9572 0,7378 0,7700 0,4373 0,3844 0,7540 0,8720 

Амурская об-
ласть 

0,7533 0,8400 0,6687 0,5590 0,9225 0,8096 0,7240 0,4020 0,4000 0,4990 0,8940 

Камчатский край 0,6800 0,8220 0,7048 0,6227 0,9469 0,8002 0,7740 0,5133 0,4378 0,6090 0,8840 

Магаданская 
область 

0,7307 0,8870 0,6858 0,4534 0,9055 0,7784 0,8320 0,5727 0,5333 0,5380 0,9320 

Сахалинская 
область 

0,6473 0,8820 0,6938 0,5867 0,9120 0,8220 0,8700 0,4187 0,4378 0,3410 0,8460 

Еврейская авто-
номная область 

0,6727 0,8120 0,6523 0,5135 0,9280 0,8271 0,6900 0,4140 0,4000 0,5420 0,8300 

Чукотский авт. 
округ 

0,7053 0,9230 0,5965 0,5425 0,7937 0,8035 0,5760 0,6793 0,5489 0,6280 0,9140 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Рейтинг регионов РФ по индексу качества жизни на основе  

разработанной методики оценки №2 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Российская Федерация 0,196308 -  0,211467  - 0,311335  - 

г. Москва 0,45697 2 0,47917 1 0,55671 1 

Белгородская область 0,46847 1 0,44402 3 0,55162 2 

Курская область 0,37347 8 0,38362 7 0,53671 3 

г. Санкт-Петербург 0,41997 4 0,47623 2 0,53554 4 

Воронежская область 0,37774 7 0,39475 5 0,53099 5 

Тамбовская область 0,41155 5 0,41780 4 0,52756 6 

Московская область 0,44376 3 0,39389 6 0,51719 7 

Республика Татарстан 0,38931 6 0,34046 8 0,47345 8 

Калужская область 0,32452 9 0,31040 11 0,45357 9 

Пензенская область 0,28199 18 0,32657 9 0,43408 10 

Чувашская Республика 0,29831 13 0,30655 12 0,42836 11 

Нижегородская область 0,25410 25 0,26934 22 0,41899 12 

Саратовская область 0,23963 30 0,28195 19 0,41815 13 

Ярославская область 0,27351 21 0,25058 27 0,41350 14 

Рязанская область 0,24440 27 0,25803 25 0,41287 15 

Тюменская область  0,30377 12 0,31381 10 0,40305 16 

Липецкая область 0,28011 19 0,29178 15 0,40061 17 

Тульская область 0,28380 15 0,26987 21 0,39613 18 

Владимирская область 0,25569 24 0,30515 13 0,38818 19 

Ивановская область 0,27497 20 0,25457 26 0,38755 20 

Калининградская область 0,31023 11 0,29908 14 0,38308 21 

Тверская область 0,28299 16 0,24934 28 0,37986 22 

Республика Адыгея 0,26511 22 0,26046 23 0,37439 23 

Республика Мордовия 0,17484 39 0,21126 37 0,37385 24 

Ульяновская область 0,24209 29 0,21355 36 0,36996 25 

Орловская область 0,26376 23 0,23765 30 0,36759 26 

Новгородская область 0,24950 26 0,22784 32 0,36717 27 

Краснодарский край 0,22749 32 0,28842 16 0,36680 28 

Ставропольский край 0,24366 28 0,28669 17 0,36609 29 

Брянская область 0,28238 17 0,27714 20 0,36024 30 

Самарская область 0,29094 14 0,28334 18 0,35935 31 

Смоленская область 0,19533 37 0,19311 39 0,34336 32 

Кировская область 0,14049 46 0,16244 46 0,33990 33 

Костромская область 0,19948 36 0,21536 35 0,33149 34 

Ростовская область 0,21029 33 0,22057 34 0,32934 35 

Сахалинская область 0,08505 50 0,23101 31 0,32259 36 

Новосибирская область 0,23398 31 0,24380 29 0,31935 37 

Ленинградская область 0,31758 10 0,25830 24 0,31788 38 

  



Продолжение приложения Ж 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Магаданская область 0,20377 35 0,19054 40 0,31635 39 

Республика Башкортостан 0,20608 34 0,22300 33 0,31308 40 

Удмуртская Республика 0,18962 38 0,19669 38 0,30824 41 

Волгоградская область 0,15653 43 0,16639 43 0,29942 42 

Псковская область 0,16374 42 0,16778 42 0,29452 43 

Омская область 0,17144 40 0,16457 44 0,28727 44 

Республика Северная Осе-

тия- Алания 
0,17141 41 0,17209 41 0,27262 45 

Оренбургская область 0,05800 55 0,13202 49 0,27091 46 

Астраханская область 0,10999 47 0,16343 45 0,26607 47 

Свердловская область 0,14493 44 0,16043 47 0,25669 48 

Республика Марий Эл 0,08718 49 0,15264 48 0,23955 49 

Алтайский край 0,05375 57 0,10273 53 0,23866 50 

Пермский край 0,09260 48 0,10387 52 0,22818 51 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
0,14414 45 0,09710 55 0,22671 52 

Хабаровский край 0,05820 54 0,10868 50 0,21734 53 

Амурская область -0,00403 62 0,02806 60 0,21480 54 

Томская область 0,01870 59 0,10435 51 0,19584 55 

Челябинская область 0,06902 51 0,08941 56 0,19415 56 

Курганская область 0,06576 52 0,07859 58 0,18940 57 

Камчатский край 0,05751 56 0,09894 54 0,17895 58 

Республика Хакасия -0,03308 65 0,08125 57 0,17190 59 

Республика Дагестан 0,03097 58 0,01488 61 0,16873 60 

Республика Бурятия -0,00076 61 0,05133 59 0,14939 61 

Приморский край 0,00278 60 -0,02987 66 0,14205 62 

Вологодская область 0,06264 53 -0,01359 62 0,14060 63 

Чукотский авт. округ -0,04073 67 -0,08947 68 0,06441 64 

Забайкальский край -0,07892 69 -0,02274 63 0,05971 65 

Республика Алтай -0,14499 70 -0,17172 73 0,05565 66 

Архангельская область -0,03784 66 -0,02874 65 0,05316 67 

Республика Саха (Якутия) -0,04480 68 -0,02826 64 0,01962 68 

Ямало-Hенецкий авт.округ -0,42660 80 -0,27856 78 0,00537 69 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
-0,01325 64 -0,06897 67 -0,00233 70 

Республика Карелия -0,01216 63 -0,11419 69 -0,01746 71 

Кемеровская область -0,15222 72 -0,16522 71 -0,04293 72 

Республика Коми -0,15077 71 -0,21342 75 -0,06783 73 

Мурманская область -0,22255 75 -0,16807 72 -0,08365 74 

 

  



Окончание приложения Ж 

Субъект РФ 
2012 2013 2014 

 Iкжн  Место Iкжн Место Iкжн Место 

Еврейская автономная об-

ласть 
-0,17040 73 -0,27819 77 -0,10365 75 

Чеченская Республика -0,67458 82 -0,46496 81 -0,10936 76 

Иркутская область -0,22226 74 -0,20763 74 -0,11286 77 

Республика Калмыкия -0,26880 77 -0,34725 79 -0,15294 78 

Красноярский край -0,30574 79 -0,24584 76 -0,15672 79 

Ханты-Мансийский авт. 

округ-Югра 
-0,28043 78 -0,16316 70 -0,19412 80 

Hенецкий авт. округ -0,26536 76 -0,43188 80 -0,40352 81 

Республика Ингушетия -0,73209 83 -0,69883 83 -0,40793 82 

Республика Тыва -0,61823 81 -0,68392 82 -0,58429 83 

 

 

 – Высокое качество жизни населения; 

 – Среднее качество жизни населения; 

 – Низкое качество жизни населения; 

 – Очень низкое качество жизни населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2014 год на основе методики №2 

 

 

Реальные 

распола-

гаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Уровень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей до-

школьного 

возраста 

местами в 

ДОО 

Общая 

пло-

щадь 

жилых 

поме-

щений 

на  

1 жите-

ля 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 

Федерация 
0,5848 -0,8065 0,7643 0,7544 0,4157 -0,0109 -0,2759 0,5689 0,8231 0,4671 0,1395 

Белгородская 

область 
0,5818 -0,2097 0,8566 0,8590 0,5993 0,5666 0,0000 0,5967 1,1769 0,6219 0,4186 

Брянская об-

ласть 
0,5788 -0,9839 0,6587 0,5938 0,8581 0,4991 -0,5862 0,5756 1,1154 0,4671 0,1860 

Владимирская 

область 
0,5818 -1,1774 0,6469 0,6853 0,8927 0,2196 -0,2069 0,7889 1,0615 0,4288 0,3488 

Воронежская 

область 
0,8061 -0,4677 0,7566 0,8878 0,8576 0,4764 0,0172 0,5244 1,1308 0,5493 0,3023 

Ивановская 

область 
0,6970 -1,2903 0,6909 0,6647 0,8452 0,2116 -0,0172 0,7456 0,9231 0,4438 0,3488 

Калужская 

область 
0,5606 -0,5161 0,6944 1,0124 0,9080 0,1067 -0,2586 0,6156 1,1231 0,3712 0,3721 

Костромская 

область 
0,6485 -1,1774 0,7028 0,6978 0,6353 0,4355 -0,5517 0,6411 1,0000 0,2658 0,3488 

Курская об-

ласть 
0,6879 -0,4032 0,7070 0,8100 0,8429 0,8748 -0,1034 0,3856 1,1769 0,4836 0,4419 

Липецкая об-

ласть 
0,7727 -0,2903 0,7413 0,7614 -0,3891 0,3183 -0,3448 0,5611 1,1385 0,6493 0,4884 

Московская 

область 
0,5545 -0,2258 0,7650 1,2022 0,8662 -0,5622 -0,1724 0,6489 1,2615 0,6301 0,7209 

 



Продолжение приложения И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Орловская 

область 
0,6030 -1,0645 0,6909 0,6633 0,9047 0,2965 -0,3448 0,6000 1,0385 0,4932 0,1628 

Рязанская об-

ласть 
0,6212 -0,7581 0,7552 0,7034 0,5371 0,2883 -0,0517 0,5667 1,1538 0,4000 0,3256 

Смоленская 

область 
0,5848 -1,4516 0,6601 0,7627 0,7325 0,3998 -0,1379 0,6378 1,0615 0,3644 0,1628 

Тамбовская 

область 
0,6848 -0,5000 0,7769 0,7002 0,7940 0,6434 0,2414 0,6456 1,0077 0,4603 0,3488 

Тверская об-

ласть 
0,5455 -0,9194 0,5895 0,6483 0,7450 0,3486 -0,1379 0,6956 1,2538 0,2932 0,1163 

Тульская об-

ласть 
0,6303 -0,5806 0,6734 0,7555 0,4182 -0,1268 -0,1897 0,7189 1,0615 0,6014 0,3953 

Ярославская 

область 
0,7242 -0,5968 0,7441 0,8108 0,6624 -0,5177 0,0000 0,7367 0,9538 0,5658 0,4651 

г. Москва 0,3667 -0,4516 1,1678 0,8872 0,9727 0,2899 -0,0517 0,5522 0,4769 0,9137 1,0000 

Республика 

Карелия 
0,5667 -1,2903 0,6545 0,6657 0,2684 -2,5045 -0,1552 0,7889 1,0308 0,3178 -0,5349 

Республика 

Коми 
0,5000 -1,3065 0,6329 0,3202 -2,9722 -0,2439 0,1207 0,8856 0,9923 0,3712 -0,0465 

Архангельская 

область 
0,7182 -1,2258 0,7133 0,4568 0,2498 -1,9362 -0,1724 0,7611 1,0154 0,3534 -0,3488 

Hенецкий авт. 

округ 
0,3727 -0,4516 0,7448 0,6944 -8,7112 1,0000 0,0517 0,8256 0,7692 0,1493 0,1163 

Вологодская 

область 
0,6879 -1,0806 0,6811 0,6649 -1,0090 -0,1491 -0,3103 0,7533 1,1538 0,1082 0,0465 

Калининград-

ская область 
0,6970 -0,9516 0,7189 0,9196 0,9041 -0,0662 -0,3621 0,6167 0,9692 0,6753 0,0930 

Ленинградская 

область 
0,4697 -0,6774 0,7189 1,1046 0,2503 -0,5313 -0,1552 0,7000 0,8846 0,4301 0,3023 

Мурманская 

область 
0,4636 -0,7581 0,6972 0,4654 -0,7515 -3,3061 -0,1034 0,8067 0,9000 0,8753 -0,2093 

Новгородская 

область 
0,6818 -0,9677 0,5881 0,6683 0,6620 -0,2086 -0,2241 0,8522 1,2615 0,2370 0,4884 

  



Продолжение приложения И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Псковская об-

ласть 
0,6121 -1,5968 0,5643 0,6613 0,7836 0,4341 -0,1034 0,6011 1,2077 0,2384 -0,1628 

г. Санкт-

Петербург 
0,7212 -0,3387 1,0189 1,0424 0,9329 -1,0419 0,2586 0,6789 0,6462 0,9493 1,0233 

Республика 

Адыгея 
0,9667 -0,7742 0,8399 0,9210 0,8911 0,4640 -0,4655 0,4244 0,9692 0,5329 -0,6512 

Республика 

Калмыкия 
0,6758 -4,5968 0,8413 0,3661 0,9133 0,5023 -0,6379 0,4378 0,7923 0,2096 -1,1860 

Краснодарский 

край 
0,7242 -0,6290 0,8587 0,9806 0,8302 -0,5344 0,0345 0,4489 0,8308 0,4671 0,0233 

Астраханская 

область 
0,7576 -0,9355 0,7524 0,7728 0,4351 0,5093 -0,6897 0,5800 0,7154 0,4247 -0,3953 

Волгоградская 

область 
0,6091 -1,2581 0,8126 0,6047 0,7069 0,5201 -0,3621 0,5500 0,7538 0,5425 -0,1860 

Ростовская 

область 
0,6939 -1,0806 0,7902 0,7294 0,7770 0,3826 -0,3621 0,4967 0,7846 0,4342 -0,0233 

Республика 

Дагестан 
0,6970 -0,6290 1,1070 0,5281 0,9787 0,7380 -1,1207 0,1378 0,3615 0,0808 -1,0233 

Республика 

Ингушетия 
0,6364 -3,0161 1,3580 0,8860 0,9957 0,9171 -1,4483 0,0100 0,0538 0,7014 -5,5814 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,6667 -1,9839 0,9902 0,5487 0,9886 0,6626 -0,1552 0,4944 0,4462 0,6959 -0,8605 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,6727 -2,1452 0,9727 0,5029 0,8337 0,1266 -0,4655 0,3500 0,5692 0,2315 -1,6744 

Республика 

Северная Осе-

тия- Алания 

0,7455 -0,9516 0,9664 0,5942 0,9792 -0,1921 -0,8448 0,3878 1,0846 0,8808 -0,6512 

Чеченская 

Республика 
0,9303 -1,2903 0,9133 0,6324 0,8887 1,0000 -1,5862 0,1111 0,3846 0,4644 -3,6512 

Ставрополь-

ский край 
0,6788 -0,8710 0,8916 0,7073 0,8622 0,5281 -0,7931 0,5367 0,7769 0,5932 0,1163 

Республика 

Башкортостан 
0,6424 -0,7419 0,6825 0,6520 0,4500 0,2680 -0,3103 0,5578 0,8231 0,3041 0,1163 

  



Продолжение приложения И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика 

Марий Эл 
0,7242 -2,1774 0,6587 0,5934 0,8228 0,2733 -0,4138 0,6600 0,8462 0,4151 0,2326 

Республика 

Мордовия 
0,6970 -1,7742 0,7958 0,6990 0,7894 0,5805 -0,0345 0,6078 1,0000 0,3795 0,3721 

Республика 

Татарстан 
0,8212 -0,1290 0,8510 0,7546 0,6272 -0,1413 -0,1207 0,5578 0,9000 0,6452 0,4419 

Удмуртская 

Республика 
0,8121 -0,8226 0,7014 0,6402 0,4342 0,2355 -0,4138 0,6800 0,6308 0,3301 0,1628 

Чувашская 

Республика 
0,6303 -1,5968 0,7427 0,6172 0,8583 0,9274 0,2414 0,7667 0,9538 0,3849 0,1860 

Пермский край 0,6515 -0,9355 0,6322 0,6758 0,4228 -0,5095 -0,3103 0,6611 0,7000 0,5219 0,0000 

Кировская об-

ласть 
0,7394 -1,0484 0,7406 0,5960 0,5710 -0,1165 0,2586 0,7111 0,8846 0,2397 0,1628 

Нижегород-

ская область 
0,7636 -0,3710 0,6664 0,7084 0,8124 -0,2119 -0,3276 0,7033 0,9615 0,5315 0,3721 

Оренбургская 

область 
0,7061 -0,9194 0,6105 0,5489 0,0000 0,4214 -0,6724 0,5667 0,8462 0,5466 0,3256 

Пензенская 

область 
0,6515 -1,0323 0,8133 0,7003 0,8815 0,3005 0,0517 0,5867 1,0385 0,5041 0,2791 

Самарская 

область 
0,2576 -1,0323 0,6734 0,7653 0,5960 -0,0772 -0,1034 0,6367 0,8692 0,7164 0,6512 

Саратовская 

область 
0,7303 -1,4032 0,7657 0,7302 0,7654 0,9319 -0,2414 0,5844 1,0846 0,3726 0,2791 

Ульяновская 

область 
0,8333 -0,9516 0,7252 0,6469 0,8689 0,2095 -0,3793 0,5311 0,9462 0,4068 0,2326 

Курганская 

область 
0,5545 -1,6774 0,6119 0,4812 0,7599 0,5535 -0,5172 0,6144 0,8077 0,1740 -0,2791 

Свердловская 

область 
0,4879 -0,3387 0,6825 0,7262 -0,1518 -0,5425 -0,0690 0,6589 0,8769 0,5630 -0,0698 

Тюменская 

область 
0,6667 -0,8387 0,7217 0,9840 0,5395 0,3729 0,0000 0,6022 0,9538 0,3616 0,0698 

  



Продолжение приложения И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ханты-

Мансийский 

авт. округ-

Югра 

0,6091 -0,7581 0,8580 0,6351 -3,4596 -2,3964 0,2414 0,5800 0,5308 0,7452 0,2791 

Ямало-

Hенецкий авт. 

округ 

0,5545 -0,1129 0,8336 0,3020 -4,2411 0,5925 -0,4483 0,6589 0,5385 0,7534 0,6279 

Челябинская 

область 
0,5697 -0,8871 0,6790 0,7463 0,0882 -0,9435 -0,1897 0,6733 0,8923 0,6000 -0,0930 

Республика 

Алтай 
0,9091 -2,3387 0,5427 0,6927 0,8165 0,9812 -0,6379 0,3967 0,4923 -0,1726 -1,0698 

Республика 

Бурятия 
0,6152 -1,7258 0,5972 0,6446 0,4703 0,6107 -0,1034 0,4622 0,6154 0,0616 -0,6047 

Республика 

Тыва 
0,5909 -4,5968 0,1252 0,4156 0,7037 0,7762 -1,6552 0,2944 0,0077 0,0041 -3,0930 

Республика 

Хакасия 
0,4848 -1,8226 0,6175 0,7265 0,2340 0,4392 -0,4483 0,6278 0,7154 0,4096 -0,0930 

Алтайский 

край 
0,8212 -1,7419 0,7000 0,6424 0,5853 0,9539 -0,5000 0,5178 0,7462 0,2260 -0,3256 

Забайкальский 

край 
0,4394 -1,9032 0,5161 0,4762 0,4400 0,7153 -0,2586 0,4500 0,5462 0,2123 -0,9767 

Краснояр-

ский край 
0,3939 -1,6935 0,6455 0,7009 -3,0243 -0,2851 -0,4310 0,5367 0,7923 0,4548 0,1860 

Иркутская об-

ласть 
0,4970 -2,0000 0,4804 0,5874 -0,2858 -1,0690 -0,5172 0,5378 0,7462 0,4795 -0,6977 

Кемеровская 

область 
0,4121 -1,2742 0,5455 0,6225 -1,3805 -0,7512 -0,2414 0,5989 0,8000 0,2890 -0,0930 

Новосибир-

ская область 
0,4727 -1,4516 0,7189 0,8611 0,6296 0,6020 -0,1724 0,5000 0,7692 0,4205 0,1628 

Омская об-

ласть 
0,7727 -0,9355 0,7084 0,7019 0,4964 0,2308 -0,2759 0,5000 0,7923 0,3781 -0,2093 

Томская об-

ласть 
0,5455 -1,6452 0,7462 0,7624 -0,3193 0,7575 0,1897 0,6000 0,7538 0,1822 -0,4186 

Республика 

Саха (Якутия) 
0,6273 -1,8065 0,6860 0,4477 -0,5667 0,1735 -0,3793 0,5500 0,6231 0,2329 -0,3721 

  



Окончание приложения И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приморский 

край 
0,8879 -1,3710 0,6112 0,6193 0,5212 -0,4980 -0,5862 0,5956 0,7000 0,3384 -0,2558 

Хабаровский 

край 
0,6152 -1,1290 0,5601 0,6244 0,6248 -0,2471 -0,6552 0,6122 0,7538 0,6548 -0,0233 

Амурская об-

ласть 
0,6121 -1,2581 0,4895 0,6358 0,2056 0,4448 -0,5690 0,5944 0,8308 0,3301 0,0465 

Камчатский 

край 
0,5061 -1,7419 0,5636 0,3517 0,6478 0,1838 -0,7241 0,7911 0,9231 0,5370 -0,0698 

Магаданская 

область 
0,6152 -0,9516 0,5028 0,1634 0,0191 0,0616 -0,0345 0,8400 1,2538 0,3822 0,6279 

Сахалинская 

область 
0,7333 -0,4677 0,5517 0,4847 0,3525 0,3874 -0,0690 0,6867 0,9462 0,1055 -0,1628 

Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

0,5333 -2,4516 0,3636 0,3167 0,4816 0,2325 -1,5517 0,6333 0,6615 0,3151 -0,6744 

Чукотский авт. 

округ 
0,7576 -0,3387 0,1622 0,5846 -0,7371 0,0108 -3,0345 1,0656 0,9538 0,6795 0,6047 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2013 год на основе методики №2 
 

 

Реальные 

распола-

гаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Уровень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

местами в 

ДОО 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний на  

1 жителя 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 

Федерация 
0,7273 -0,7419 0,7524 0,7607 0,3746 -0,0584 -0,4138 0,5556 0,8000 0,5000 -0,9302 

Белгородская 

область 
0,6545 -0,1935 0,8503 0,8366 0,6268 0,5397 -0,1207 0,5833 1,1077 0,5808 -0,5814 

Брянская об-

ласть 
0,7667 -0,8871 0,6818 0,5507 0,8554 0,4552 -0,5345 0,5500 1,0462 0,4247 -0,8605 

Владимирская 

область 
0,8152 -1,1774 0,6385 0,6776 0,8899 0,1534 -0,2759 0,7778 0,9692 0,4233 -0,5349 

Воронежская 

область 
0,8485 -0,4839 0,7615 0,8355 0,8409 0,4463 -0,2759 0,4833 1,1000 0,5301 -0,7442 

Ивановская 

область 
0,7273 -1,2742 0,6881 0,6724 0,8601 0,1588 -0,2586 0,7444 0,9000 0,4425 -0,8605 

Калужская 

область 
0,6848 -0,4516 0,7007 0,7721 0,9272 0,0747 -0,6207 0,5989 1,0615 0,3644 -0,6977 

Костромская 

область 
0,6606 -1,2581 0,6895 0,6741 0,6291 0,3765 -0,4828 0,6389 0,9769 0,2548 -0,7907 

Курская об-

ласть 
0,7030 -0,4516 0,7091 0,8338 0,8344 0,8570 -0,4310 0,3778 1,1385 0,3699 -0,7209 

Липецкая об-

ласть 
0,7030 -0,2742 0,7455 0,7528 -0,4578 0,3110 -0,3276 0,5311 1,0923 0,6452 -0,5116 

Московская 

область 
0,6273 -0,2258 0,7538 1,1707 0,8631 -0,6782 -0,2241 0,6356 1,0538 0,6589 -0,3023 

Орловская 

область 
0,5818 -1,0323 0,7147 0,6083 0,8485 0,3013 -0,4828 0,6022 0,9846 0,4877 -1,0000 

 



Продолжение приложения К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рязанская об-

ласть 
0,7030 -0,8871 0,7510 0,7459 0,5603 0,2561 -0,5690 0,5222 1,1000 0,4000 -0,7442 

Смоленская 

область 
0,6333 -1,4355 0,6224 0,6286 0,7038 0,3618 -0,5345 0,6200 1,0231 0,3616 -0,8605 

Тамбовская 

область 
0,7333 -0,3226 0,7643 0,6955 0,7543 0,6363 0,0517 0,6011 0,9615 0,4411 -0,7209 

Тверская об-

ласть 
0,6515 -0,9032 0,5685 0,6924 0,7799 0,3232 -0,7069 0,6944 1,2308 0,2959 -0,8837 

Тульская об-

ласть 
0,5788 -0,5645 0,6580 0,7028 0,4218 -0,2246 -0,3103 0,7211 1,0231 0,5904 -0,6279 

Ярославская 

область 
0,7545 -0,7097 0,7308 0,8210 0,6855 -0,6592 -0,3448 0,7011 0,9077 0,5671 -0,6977 

г .Москва 0,7697 -0,4355 1,1448 1,0014 0,9733 0,2145 -0,3103 0,5744 0,4769 0,9082 -0,0465 

Республика 

Карелия 
0,5606 -1,2742 0,6427 0,6462 0,0869 -2,4608 -0,1034 0,8022 0,9923 0,4096 -1,5581 

Республика 

Коми 
0,5788 -1,2097 0,6483 0,2752 -3,3081 -0,2095 -0,0345 0,8856 0,9615 0,3671 -1,3023 

Архангельская 

область 0,7848 -1,2419 0,7182 0,3959 0,2688 -1,9547 -0,3276 0,7489 0,9846 0,3534 -1,0465 

Hенецкий авт. 

округ 
0,6364 -0,2742 0,4028 0,6800 -7,3006 0,9767 -0,2069 0,8167 0,7154 0,1055 -1,3023 

Вологодская 

область 
0,7697 -1,0968 0,6538 0,6514 -1,0373 -0,2387 -0,7414 0,7667 1,0846 0,1082 -1,0698 

Калининград-

ская область 
0,5606 -1,0000 0,7350 1,0124 0,8932 -0,0637 -0,1207 0,5989 0,9154 0,7123 -0,9535 

Ленинградская 

область 
0,7788 -0,6935 0,7245 1,1331 0,3200 -0,5761 0,0000 0,6789 0,7077 0,4192 -0,6512 

Мурманская 

область 
0,7667 -0,7419 0,7315 0,2445 -0,6979 -3,3058 -0,0690 0,7656 0,8846 0,8986 -1,3256 

Новгородская 

область 
0,6333 -0,9516 0,5364 0,7069 0,6483 -0,1695 -0,4655 0,8456 1,2077 0,2356 -0,7209 

Псковская об-

ласть 
0,5879 -1,5806 0,5469 0,6931 0,8001 0,4082 -0,3276 0,5789 1,2000 0,2178 -1,2791 

  



Продолжение приложения К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Санкт-

Петербург 
0,8273 -0,2903 0,9944 1,3686 0,9309 -1,2776 0,2414 0,7022 0,7923 0,9493 0,0000 

Республика 

Адыгея 
0,6121 -0,9355 0,8252 0,8638 0,9014 0,4163 -0,1724 0,3711 0,8769 0,5945 -1,4884 

Республика 

Калмыкия 
0,5667 -4,7097 0,7937 0,2707 0,8794 0,0816 -0,3276 0,3956 0,7538 0,0342 -2,5581 

Краснодарский 

край 
0,9727 -0,6774 0,8594 1,1555 0,8137 -0,5632 -0,0172 0,4422 0,7923 0,4644 -1,0698 

Астраханская 

область 
0,7061 -0,9355 0,7930 0,6903 0,3753 0,4878 -0,4828 0,5167 0,6846 0,3575 -1,3953 

Волгоградская 

область 
0,6667 -1,1935 0,7986 0,5724 0,6724 0,4526 -0,7069 0,5044 0,7154 0,5342 -1,1860 

Ростовская 

область 
0,8424 -1,0806 0,7965 0,6886 0,7785 0,4447 -0,6379 0,4567 0,7538 0,4301 -1,0465 

Республика 

Дагестан 
0,5788 -0,6290 1,0930 0,4386 0,9736 0,7394 -1,1897 0,1211 0,3154 0,0712 -2,3488 

Республика 

Ингушетия 
0,9455 -2,1452 1,3175 0,9072 0,9935 0,9084 -1,3966 -0,0200 0,0385 0,5781 -9,8140 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,6848 -2,0000 0,9587 0,4407 0,9886 0,6623 -0,1552 0,4522 0,4385 0,6904 -2,0930 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,6121 -2,1452 0,9748 0,3900 0,7824 0,0442 -0,5862 0,3244 0,5462 0,2288 -1,9302 

Республика 

Северная Осе-

тия- Алания 

0,6636 -0,9516 0,9748 0,4200 0,9654 -0,2339 -0,7414 0,3822 1,0692 0,8795 -1,5349 

Чеченская 

Республика 
0,8242 -2,1774 0,9231 0,5679 0,9233 1,0000 -1,9655 0,0456 0,3923 0,2589 -5,9070 

Ставрополь-

ский край 
0,8545 -0,9032 0,8916 0,7028 0,8690 0,5237 -0,6552 0,5300 0,7308 0,5630 -0,9535 

Республика 

Башкортостан 
0,7394 -0,6774 0,6734 0,7138 0,4612 0,2497 -0,3276 0,5367 0,7769 0,3068 -1,0000 

Республика 

Марий Эл 
0,8394 -2,1452 0,6503 0,5741 0,8090 0,2023 -0,2586 0,6522 0,8077 0,4082 -0,8605 

  



Продолжение приложения К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика 

Мордовия 
0,6606 -1,9355 0,7385 0,5810 0,7846 0,5708 -0,2759 0,5756 0,9615 0,3370 -0,6744 

Республика 

Татарстан 
0,6515 -0,1613 0,8476 0,7431 0,6205 -0,2193 -0,2069 0,5500 0,8615 0,6397 -0,5814 

Удмуртская 

Республика 
0,6848 -0,8065 0,6937 0,6114 0,4471 0,2619 -0,3793 0,6867 0,6077 0,3329 -0,9767 

Чувашская 

Республика 
0,6758 -1,5806 0,7545 0,5655 0,8861 0,9195 0,1724 0,7056 0,9077 0,3425 -0,9767 

Пермский край 0,7061 -0,8387 0,6119 0,6900 0,3188 -0,5558 -0,4483 0,6133 0,7231 0,4849 -1,1628 

Кировская об-

ласть 
0,5394 -1,1935 0,7175 0,5590 0,6179 -0,2852 0,0000 0,7144 0,8462 0,2247 -0,9535 

Нижегород-

ская область 
0,7424 -0,4516 0,6587 0,7421 0,8129 -0,5978 -0,4483 0,7056 0,9308 0,5192 -0,6512 

Оренбургская 

область 
0,7424 -0,9516 0,6224 0,5293 -0,2436 0,4037 -0,7414 0,5433 0,8000 0,5384 -0,7907 

Пензенская 

область 
0,7152 -1,0323 0,8070 0,6255 0,8999 0,2672 0,0345 0,5622 0,9846 0,4959 -0,7674 

Самарская 

область 
0,6545 -0,9516 0,6573 0,7355 0,6037 -0,0927 -0,2241 0,6322 0,8000 0,6973 -0,3953 

Саратовская 

область 
0,7364 -1,4839 0,7462 0,6969 0,8068 0,6640 -0,1724 0,5733 1,0385 0,3562 -0,8605 

Ульяновская 

область 
0,7424 -1,1452 0,7343 0,5969 0,8542 0,1739 -0,4828 0,5111 0,9000 0,3945 -0,9302 

Курганская 

область 
0,6000 -1,6452 0,5783 0,4228 0,6956 0,5462 -0,4655 0,6022 0,7692 0,1562 -1,3953 

Свердловская 

область 
0,7000 -0,3226 0,6860 0,7048 -0,2392 -0,5909 -0,1897 0,6344 0,8462 0,5589 -1,0233 

Тюменская 

область 0,6848 -0,7903 0,7091 1,1186 0,5322 0,4131 -0,2069 0,6178 0,8846 0,3493 -0,8605 

Ханты-

Мансийский 

авт. округ-

Югра 

0,6606 -0,7258 0,8552 0,5897 -4,7223 0,5096 0,0690 0,5311 0,5000 0,7288 -0,7907 

  



Продолжение приложения К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ямало-

Hенецкий авт 

.округ 

0,7212 -0,0645 0,7853 0,1714 -5,7766 0,5376 -0,7931 0,6189 0,5077 0,6233 -0,3953 

Челябинская 

область 
0,7182 -0,8065 0,6657 0,7303 0,0671 -1,0443 -0,4483 0,6889 0,8615 0,5973 -1,0465 

Республика 

Алтай 
0,4697 -2,3710 0,5133 0,5672 0,7919 0,9905 -1,1552 0,3444 0,4692 -0,1836 -2,3256 

Республика 

Бурятия 
0,8758 -1,5645 0,5364 0,5628 0,4284 0,6711 -0,4483 0,3822 0,5846 0,0479 -1,5116 

Республика 

Тыва 
0,7091 -4,3871 0,1252 0,3117 0,7021 0,7750 -1,9138 0,2622 -0,0077 0,0397 -4,1395 

Республика 

Хакасия 
0,7515 -1,6774 0,5993 0,6690 0,1772 0,4378 -0,7241 0,5567 0,6846 0,4658 -1,0465 

Алтайский 

край 
0,8667 -1,8387 0,6832 0,5972 0,5906 0,9666 -0,5517 0,4978 0,7231 0,1767 -1,5814 

Забайкальский 

край 
0,7303 -1,6129 0,4972 0,4197 0,4331 0,6797 -0,4828 0,4278 0,5385 0,2123 -2,0930 

Краснояр-

ский край 
0,7182 -1,4516 0,6336 0,7066 -3,2745 -0,3721 -0,4138 0,5200 0,7692 0,4370 -0,9767 

Иркутская об-

ласть 
0,6273 -1,7419 0,4699 0,5679 -0,3827 -1,2230 -0,7069 0,5167 0,7154 0,4548 -1,5814 

Кемеровская 

область 
0,5333 -1,2419 0,5399 0,6152 -1,4156 -1,1838 -0,2586 0,5789 0,7769 0,2849 -1,0465 

Новосибир-

ская область 
0,6848 -1,3226 0,7126 0,9431 0,6485 0,5773 -0,1897 0,4956 0,7308 0,4247 -1,0233 

Омская об-

ласть 
0,6394 -0,9516 0,6811 0,6414 0,4711 0,1945 -0,2586 0,4956 0,7615 0,3685 -1,2326 

Томская об-

ласть 
0,7788 -1,5968 0,7224 0,8097 -0,3987 0,7470 0,0345 0,5767 0,7231 0,1699 -1,4186 

Республика 

Саха (Якутия) 
0,6727 -1,6290 0,6385 0,3600 0,1574 0,2044 -0,6552 0,5156 0,5846 0,2123 -1,3721 

Приморский 

край 
0,7545 -1,5645 0,5727 0,5631 0,5456 -0,4669 -1,0345 0,5933 0,6692 0,3411 -1,3023 

Хабаровский 

край 
0,8333 -1,0161 0,5538 0,6131 0,5853 -0,3274 -1,0862 0,6289 0,7231 0,6644 -0,9767 

  



Окончание приложения К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амурская об-

ласть 
0,7182 -1,4355 0,4462 0,4452 0,2510 0,0542 -0,7759 0,5822 0,7846 0,3082 -1,0698 

Камчатский 

край 
0,7121 -1,7097 0,5580 0,5600 0,4973 0,0943 -0,8276 0,7856 0,8923 0,5027 -0,9767 

Магаданская 

область 
0,7182 -0,9677 0,4979 0,2014 0,0656 -0,0568 -0,5345 0,8900 1,2308 0,3767 -0,3256 

Сахалинская 

область 
1,0545 -0,5161 0,5385 0,5362 0,2367 0,3294 0,0517 0,6778 0,8538 0,1041 -1,3256 

Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

0,6121 -2,3710 0,3455 0,2593 0,3174 0,1837 -2,3621 0,6111 0,6308 0,2945 -1,5814 

Чукотский авт. 

округ 
0,6273 -0,3387 0,1476 0,4486 -1,0205 0,0138 -3,1207 1,0478 0,9923 0,6370 -0,4186 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Результаты расчетов интегрального показателя качества жизни населения в регионах РФ  

по входящим компонентам за 2012 год на основе методики №2 
 

 

Реальные 

распола-

гаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Уровень 

бедно-

сти 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении 

Коэф-

фици-

ент ми-

грации 

Выбросы за-

грязняющих ат-

мосферу ве-

ществ стацио-

нарными и пе-

редвижными 

источниками на 

душу населения 

Сброс загряз-

ненных сточных 

вод в поверхно-

стные водные 

объекты на ду-

шу населения 

Мла-

денче-

ская 

смерт

ность 

Обеспе-

ченность 

детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

местами в 

ДОО 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний на  

1 жителя 

Уровень 

благоуст-

ройства 

жилых по-

мещений 

Уровень 

безрабо-

тицы по 

МОТ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российская 

Федерация 
0,7455 -0,7258 0,7161 0,7607 0,3323 -0,0948 -0,4828 0,5467 0,8000 0,4918 -0,9302 

Белгородская 

область 
0,9091 -0,0484 0,8329 0,8822 0,5751 0,5385 -0,2241 0,5911 1,0769 0,5315 -0,5116 

Брянская об-

ласть 
0,7818 -0,6935 0,6336 0,5607 0,8489 0,4361 -0,5345 0,5478 1,0077 0,3548 -0,8372 

Владимирская 

область 
0,7818 -1,4194 0,6014 0,6206 0,8906 0,1310 -0,3448 0,7789 1,0154 0,4315 -0,6744 

Воронежская 

область 
1,0152 -0,6613 0,7580 0,8369 0,8347 0,4380 -0,1379 0,4489 1,0462 0,5068 -0,9302 

Ивановская 

область 
1,0758 -1,2258 0,6503 0,7239 0,8655 0,0775 -0,0517 0,7067 0,8846 0,4342 -1,1163 

Калужская 

область 
0,8909 -0,3710 0,6566 0,7376 0,9370 0,1658 -0,7586 0,5833 1,0231 0,3562 -0,6512 

Костромская 

область 
0,6485 -1,4355 0,6643 0,6504 0,6158 0,2882 -0,3448 0,6567 0,9769 0,2411 -0,7674 

Курская об-

ласть 
0,8273 -0,3226 0,6755 0,7796 0,8215 0,5984 -0,2759 0,3722 1,1077 0,3616 -0,8372 

Липецкая об-

ласть 
0,9576 -0,3548 0,7014 0,7068 -0,4205 0,2526 -0,4483 0,5356 1,0462 0,5932 -0,4884 

Московская 

область 
0,9636 -0,1129 0,7273 1,2294 0,8683 -0,7410 -0,2759 0,6133 1,2923 0,6425 -0,3256 

Орловская 

область 
0,7939 -0,8226 0,6650 0,6269 0,9311 0,3192 -0,8103 0,6178 0,9846 0,4795 -0,8837 

  



Продолжение приложения Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рязанская об-

ласть 
0,9939 -1,0161 0,6895 0,7667 0,4724 0,2499 -0,6897 0,5067 1,0538 0,3822 -0,7209 

Смоленская 

область 
0,8485 -1,3871 0,5937 0,7187 0,7705 0,3148 -0,6552 0,5622 1,0154 0,3438 -0,9767 

Тамбовская 

область 
0,8576 -0,5161 0,7462 0,6965 0,7650 0,6108 0,2931 0,5622 0,9231 0,3795 -0,7907 

Тверская об-

ласть 
0,8576 -0,8387 0,5497 0,7087 0,7704 0,3275 -0,6379 0,6967 1,2000 0,2932 -0,8140 

Тульская об-

ласть 
0,7879 -0,5323 0,6196 0,6824 0,3722 -0,2025 -0,1379 0,6656 1,0000 0,5877 -0,7209 

Ярославская 

область 
1,0091 -0,7581 0,6902 0,8428 0,7045 -0,8013 -0,3966 0,6944 0,9077 0,5575 -0,4419 

г. Москва 0,5303 -0,5484 1,1007 0,9957 0,9705 0,2239 -0,3966 0,5922 0,4846 0,9110 0,1628 

Республика 

Карелия 
0,8394 -1,1935 0,5594 0,6371 0,1823 -1,7730 -0,3103 0,7856 0,9923 0,4260 -1,2791 

Республика 

Коми 
0,7303 -1,1613 0,5825 0,2695 -2,7913 -0,3556 -0,0172 0,8800 0,9538 0,3904 -1,1395 

Архангельская 

область 
0,6788 -1,0968 0,6790 0,3850 0,1586 -2,1237 -0,2759 0,7267 1,0000 0,3356 -0,8837 

Ненецкий 

авт.округ 
0,9061 -0,0484 0,5741 0,7301 -6,9011 0,9765 0,5000 0,8267 0,6769 0,0959 -1,2558 

Вологодская 

область 
0,9121 -1,1290 0,6441 0,6593 -0,9269 -0,2861 -0,4483 0,7678 1,0769 0,4192 -1,0000 

Калининград-

ская область 
0,8909 -0,7419 0,7077 1,0053 0,8717 -0,0833 0,0345 0,5278 0,8692 0,7027 -1,3721 

Ленинградская 

область 
0,8182 -0,9194 0,6832 1,2272 0,3589 -0,3831 -0,0517 0,6722 1,0462 0,4370 -0,3953 

Мурманская 

область 
0,7939 -0,7903 0,6860 0,3412 -0,6111 -3,7947 -0,1379 0,7711 0,9000 0,8356 -1,4419 

Новгородская 

область 
0,8818 -0,8871 0,5280 0,6768 0,6503 -0,3858 -0,4138 0,8611 1,2077 0,2301 -0,6047 

Псковская об-

ласть 
0,8636 -1,4839 0,4566 0,7020 0,7944 0,3978 -0,7241 0,5789 1,1923 0,2096 -1,1860 

  



Продолжение приложения Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Санкт-
Петербург 

0,6576 -0,4516 0,9392 1,2016 0,9326 -1,4346 0,2241 0,6778 0,8308 0,9493 0,0930 

Республика 
Адыгея 

1,0333 -0,8226 0,8168 0,8589 0,9340 0,3687 -0,3621 0,3422 0,8846 0,3973 -1,5349 

Республика 
Калмыкия 

0,7212 -3,9516 0,7846 0,2128 0,9316 0,2992 -0,3276 0,3889 0,7077 -0,0260 -2,6977 

Краснодарский 
край 

0,8000 -0,8065 0,8210 0,9907 0,8015 -0,6807 -0,1379 0,4333 0,7769 0,4575 -0,9535 

Астраханская 
область 

0,7424 -1,0161 0,7245 0,5665 0,3556 0,4479 -0,6034 0,4711 0,6769 0,3329 -1,4884 

Волгоградская 
область 

0,7303 -1,1935 0,7685 0,5960 0,6778 0,4438 -0,9138 0,4889 0,6923 0,4781 -1,0465 

Ростовская 
область 

0,7545 -1,0806 0,7706 0,7191 0,7709 0,4058 -0,5690 0,4567 0,7154 0,4164 -1,0465 

Республика 
Дагестан 

0,8242 -0,1290 1,0420 0,4085 0,9701 0,7311 -1,6207 0,1167 0,3000 0,0699 -2,3721 

Республика 
Ингушетия 

0,8152 -1,7581 1,2448 1,0061 0,9978 0,9038 -1,1034 -0,0311 0,0231 0,5932 -10,7442 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,5939 -1,2903 0,9280 0,4410 0,9830 0,6508 -0,5000 0,4244 0,4154 0,6603 -1,7209 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,8242 -1,5806 0,9357 0,3476 0,7732 0,0490 -0,8276 0,2878 0,5385 0,2274 -1,7209 

Республика 
Северная Осе-
тия- Алания 

0,9121 -0,6774 0,9378 0,3882 0,9724 -0,5122 -1,0000 0,4378 1,0385 0,8767 -1,4884 

Чеченская 
Республика 

0,7364 -2,5000 0,8308 0,5691 0,9294 1,0000 -2,7759 0,0244 0,2385 0,1082 -6,5814 

Ставрополь-
ский край 

0,9636 -1,2097 0,8497 0,7177 0,8793 0,5303 -0,9138 0,5222 0,7000 0,5479 -0,9070 

Республика 
Башкортостан 

0,7697 -0,6613 0,6517 0,6146 0,5161 0,2345 -0,3621 0,5267 0,7385 0,3082 -1,0698 

Республика 
Марий Эл 

0,7182 -2,2258 0,6322 0,5664 0,7601 0,2624 -0,4310 0,6589 0,7846 0,3959 -1,1628 

  



Продолжение приложения Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика 

Мордовия 
0,6697 -1,9032 0,7497 0,5578 0,7033 0,5255 -0,3793 0,5633 0,9231 0,3041 -0,7907 

Республика 

Татарстан 
1,0121 -0,0484 0,8252 0,7782 0,6315 -0,2590 -0,1034 0,5922 0,8231 0,6356 -0,6047 

Удмуртская 

Республика 
0,7909 -0,7903 0,6804 0,5966 0,4472 0,2292 -0,4655 0,7044 0,5846 0,3548 -1,0465 

Чувашская 

Республика 
0,8333 -1,5806 0,7210 0,5665 0,8707 0,9117 0,0862 0,7033 0,8692 0,3233 -1,0233 

Пермский край 0,6576 -0,9677 0,5790 0,7147 0,3626 -0,5459 -0,4655 0,6111 0,7000 0,4890 -1,1163 

Кировская об-

ласть 
0,7545 -1,0000 0,6846 0,5549 0,6277 -0,2920 -0,2241 0,7144 0,8154 0,2123 -1,3023 

Нижегород-

ская область 
0,9333 -0,6613 0,6280 0,7627 0,7838 -0,3694 -0,5172 0,7167 0,9077 0,5178 -0,9070 

Оренбургская 

область 
0,7333 -1,0484 0,6042 0,5366 -0,8282 0,3713 -0,6724 0,5456 0,7769 0,5260 -0,9070 

Пензенская 

область 
0,7485 -1,1129 0,7601 0,6337 0,9218 0,2350 -0,2414 0,5500 0,9538 0,4438 -0,7907 

Самарская 

область 
0,8636 -0,9839 0,6748 0,7436 0,5811 -0,1264 -0,2069 0,6333 0,7615 0,7014 -0,4419 

Саратовская 

область 
0,6788 -1,5645 0,7182 0,7146 0,7508 0,5531 -0,2069 0,5556 1,0077 0,3356 -0,9070 

Ульяновская 

область 
0,8091 -1,1452 0,7427 0,5771 0,8703 0,1395 -0,1897 0,5767 0,8538 0,3822 -0,9535 

Курганская 

область 
0,6848 -1,5161 0,5839 0,3561 0,7755 0,5174 -0,5000 0,6133 0,7308 0,1521 -1,6744 

Свердловская 

область 
0,7485 -0,3710 0,6643 0,7436 -0,2773 -0,6513 -0,2759 0,6244 0,8231 0,5658 -1,0000 

Тюменская 

область 
0,6939 -0,6774 0,6608 1,1113 0,6093 0,3301 -0,2241 0,6100 0,8769 0,3274 -0,9767 

Ханты-

Мансийский 

авт. округ-

Югра 

0,6909 -0,5806 0,8245 0,7993 -6,5371 0,7393 0,2241 0,4822 0,4769 0,7260 -0,9302 

  



Продолжение приложения Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ямало-

Hенецкий авт. 

округ 

0,9121 -0,0323 0,7455 0,6176 -7,8675 0,3693 -0,8103 0,6411 0,4615 0,7123 -0,4419 

Челябинская 

область 
0,6091 -0,6290 0,6273 0,7358 0,0504 -1,1363 -0,4828 0,7122 0,8231 0,5890 -1,1395 

Республика 

Алтай 
0,5061 -1,9839 0,4755 0,6307 0,7903 0,9857 -1,2414 0,3289 0,4538 -0,1918 -2,3488 

Республика 

Бурятия 
0,6273 -1,8548 0,4748 0,5291 0,4979 0,6398 -0,4310 0,3678 0,5538 0,0753 -1,4884 

Республика 

Тыва 
0,6273 -3,5000 0,0762 0,2800 0,6852 0,7419 -2,1207 0,2656 0,0154 0,0589 -3,9302 

Республика 

Хакасия 
0,7788 -1,6290 0,5343 0,6568 0,1391 0,3616 -1,2241 0,5278 0,6615 0,3178 -1,4884 

Алтайский 

край 
0,6606 -2,3226 0,6371 0,6003 0,5615 0,9667 -0,7414 0,4811 0,7231 0,1178 -1,0930 

Забайкальский 

край 
0,6455 -1,8387 0,4364 0,4506 0,4354 0,2163 -0,2759 0,4278 0,5385 0,2123 -2,1163 

Краснояр-

ский край 
0,7000 -1,5161 0,5888 0,7357 -3,4329 -0,4987 -0,6724 0,4889 0,7615 0,4123 -0,9302 

Иркутская об-

ласть 
0,6939 -1,7097 0,4420 0,5866 -0,4494 -1,5338 -0,6552 0,4911 0,7000 0,4548 -1,4651 

Кемеровская 

область 
0,6758 -0,7097 0,4727 0,6324 -1,4154 -1,0826 -0,5172 0,5422 0,7462 0,2836 -1,3023 

Новосибир-

ская область 
0,8424 -1,2742 0,6797 0,9668 0,5932 0,5812 -0,4483 0,4678 0,7077 0,4110 -0,9535 

Омская об-

ласть 
0,8030 -0,7742 0,6469 0,6360 0,4070 0,1998 -0,3793 0,4878 0,7846 0,3301 -1,2558 

Томская об-

ласть 
0,6424 -1,6129 0,7042 0,8438 -0,4850 0,7738 -0,5000 0,5556 0,7077 0,1808 -1,6047 

Республика 

Саха (Якутия) 
0,7303 -1,6935 0,5545 0,3881 0,1782 0,1525 -0,6552 0,5278 0,5923 0,2438 -1,5116 

Приморский 

край 
0,7182 -1,2903 0,5448 0,6701 0,4769 -0,6317 -0,7931 0,5989 0,6462 0,3466 -1,2558 

Хабаровский 

край 
0,6273 -1,3065 0,4986 0,6760 0,5821 -0,3112 -0,9828 0,6178 0,7154 0,6630 -1,1395 

  



Окончание приложения Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амурская об-

ласть 
1,0000 -1,5806 0,3580 0,5077 0,2439 0,0480 -1,3793 0,5589 0,7692 0,3137 -0,8837 

Камчатский 

край 
0,6667 -1,8710 0,5098 0,6834 0,4822 0,0009 -0,9483 0,7444 0,9000 0,4644 -1,0000 

Магаданская 

область 
0,8970 -0,8226 0,4301 0,2163 0,0778 -0,1082 -0,4483 0,8433 1,2308 0,3671 -0,4419 

Сахалинская 

область 
0,5182 -0,9032 0,4636 0,5839 0,1416 0,1100 -0,1207 0,5867 0,9000 0,0973 -1,4419 

Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

0,6333 -2,0323 0,2895 0,3821 0,2971 0,1354 -1,6724 0,5789 0,7692 0,3726 -1,6279 

Чукотский авт. 

округ 
0,7818 -0,2419 0,0552 0,4620 -1,0126 0,0177 -2,6552 1,0211 1,2846 0,4904 -0,6512 
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