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Рас смат ри ва ют ся под хо ды к ти по ло ги за ции ре гио нов по ка че ст ву жиз ни на се ле ния. Пред ла га ет -
ся ав тор ская ме то ди ка ста ти ко-ди на ми че ско го ана ли за ка че ст ва жиз ни на се ле ния тер ри то рий,
опи са ны ос нов ные ее пре иму ще ст ва, при ве де ны ре зуль та ты ап ро ба ции ука зан ной ме то ди ки для клас -
си фи ка ции ре гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га на ос но ве ста ти сти че ских дан ных за
2003–2012 гг.

Клю че вые сло ва: ка че ст во жиз ни, ре ги он, ти по ло ги за ция, клас си фи ка ция, со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие.

А.Г. Гран берг оп ре де лил рос сий скую эко но ми ку как
мно го ре гио наль ный ор га низм [1]. Не об хо ди мость все -
сто рон не го ана ли за объ ек тив ных по ка за те лей ка че ст ва
жиз ни на се ле ния про ис те ка ет из мно го ас пект но сти ха -

рак те ри зуе мой ка те го рии, оп ре де ляю щей сте пень удов -
ле тво ре ния мно го об раз ных по треб но стей гра ж дан [2,
c. 104], и не од но род но сти тер ри то ри аль ных со ци аль но-
эко но ми че ских про фи лей субъ ек тов РФ. Один из наи бо-



лее рас про стра нен ных ме то дов сис те ма ти за ции зна ний 
об объ ек те ис сле до ва ния – вы де ле ние клас си фи ка ци -
он ных групп. Для изу че ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния
раз ных ре гио нов дан ный ме тод наи бо лее пло до тво рен.
Ти по ло ги за ция ре гио нов по ка че ст ву жиз ни про из во дит -
ся на ос но ве эко но ми че ских ин ди ка то ров, так как имен -
но они яв ля ют ся фун да мен том для раз ви тия со ци аль -
ной сфе ры [3].

Е.М. Звя ги на пред ла га ет кла сте ри за цию ре гио нов
по пяти на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия: про мыш лен ные, ин но ва ци он ные, ту ри сти че ские,
ин фра струк тур ные, об ра зо ва тель ные [4, с. 444]. В про -
ек те ТАСИС «Ана лиз раз ви тия ре гио нов Рос сии» ис -
поль зо ва но 11 по ка за те лей 6 групп: об щие, де мо гра фи -
че ские, уров ня жиз ни, эко но ми че ские, фи нан со вые,
струк тур ные эко но ми че ские [5].

Клас си фи ка ция ре гио нов ИНДЕМ ба зи ру ет ся на
ана ли зе 230 по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, сгруп пи ро ван ных в сле дую щие бло ки: ре сур -
сы по лез ных ис ко пае мых, слож ность гео гра фи че ско го
по ло же ния, ин фра струк ту ра, со ци аль ные язвы, бла го -
сос тоя ние, здо ро вье, куль тур ные осо бен но сти, спе циа -
ли за ция ре гио нов, эко но ми че ский по тен ци ал ре гио нов,
до та ци он ность бюд же тов, внеш не эко но ми че ские свя зи, 
пат ри ар халь ность, ор га ни за ция вла сти, ин сти ту цио наль -
ный кли мат. Ми ни стер ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ
пред ла гало клас си фи ци ро вать ре гио ны по объ е му ВРП, 
экс пор та, ин ве сти ций, сте пе ни раз ви тия Ин тер не та,
доле ма те ри аль но го про из вод ст ва и ус луг в ВРП по ва -
ло во му на ко п ле нию ос нов но го ка пи та ла, ко ли че ст ву ин -
но ва ци он но ак тив ных ор га ни за ций, уров ню об ра зо ва -
ния, по доле го род ско го на се ле ния, сте пе ни ав то мо би -
ли за ции, уров ню пре ступ но сти, бла го ус т рой ст ву жи ло го 
фон да [6, с. 28–29; 7, с. 44].

Р.С. Чу ма ков пред ло жил ме то ди ку клас си фи ка ции
ре гио нов по ка че ст ву жиз ни на се ле ния на ос но ве кла -
стер но го ана ли за ши ро ко го пе реч ня ин ди ка то ров. При -
ме не ние фак тор но го ана ли за по зво ли ло ди аг но сти ро -
вать глав ные ком по нен ты, ха рак те ри сти ки ко то рых по -
лу че ны ме то дом вра ще ния ва ри макс в сре де Statistica
8.0, за тем с уче том фак тор ных зна че ний были по строе -
ны кла сте ры [8, с. 153–154].

Наш опыт про ве де ния ана ло гич ных ис сле до ва ний
при вел к вы во ду о со мни тель но сти са мой воз мож но сти
стро ить «кла сте ры» на «фак то рах», кро ме того, тре бо -
ва ния к кла стер но му ана ли зу пред по ла га ют крат ное
пре вы ше ние чис ла на блю де ний над ко ли че ст вом ин ди -
ка то ров, ко то рые в дан ном слу чае на ру ша ют ся.

Сле ду ет от ме тить, что ис поль зо ва ние при клас си -
фи ка ции со от но ше ния по ка за те лей ре гио наль но го раз -
ви тия от дель ной тер ри то рии со сред не рос сий ски ми зна -
че ния ми прак ти ку ют не мно гие ав то ры: одни – в виде нор -
ми ро ва ния при под сче те син те ти че ских ин ди ка то ров [9,
с. 18], дру гие – при от сле жи ва нии тен ден ций раз ви тия
про блем ных ре гио нов [10, с. 8]. Но це лый ряд по ка за те -
лей не по зво ля ет про де мон ст ри ро вать сход ст во и раз ли -
чие в тен ден ци ях раз ви тия эко но ми ки и со ци аль ной сфе -
ры тер ри то рий. А боль шин ст во ис сле до ва те лей ис кус ст -
вен но су жа ют на бор со ци аль но-эко но ми че ских по ка за те -
лей ре гио нов, ув ле ка ясь по строе ни ем мно го уров не вых
син те ти че ских ин ди ка то ров, что не по зво ля ет ис поль зо -
вать их ме то ди ки для от сле жи ва ния те ку ще го со стоя ния

ре гио наль но го раз ви тия и фор ми ро вать на яс ных и про -
зрач ных прин ци пах ос но вы ре гио наль ной по ли ти ки.

Для ти по ло ги за ции ре гио нов Си бир ско го фе де раль -
но го ок ру га (СФО) по ка че ст ву жиз ни на се ле ния нами
была раз ра бо та на и реа ли зо ва на ме то ди ка дву мер но го
ста ти ко-ди на ми че ско го срав ни тель но го ана ли за на ос -
но ве дан ных ста ти сти ки. Вы чле не ние мак си маль но го
пе реч ня дан ных офи ци аль ной ста ти сти ки о раз лич ных
па ра мет рах ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов при
ори ен та ции на пред ла гае мую ста ти сти че ски ми служ ба -
ми стан дарт ную клас си фи ка цию ука зан ных по ка за те лей 
по зво ли ло сфор ми ро вать сис те му ин ди ка то ров ка че ст -
ва жиз ни в рам ках де вя ти бло ков.

1. Де мо гра фи че ские по ка за те ли (ес те ст вен ный и
ми гра ци он ный при рос ты, ожи дае мая про дол жи тель -
ность жиз ни, чис ло раз во дов на 100 бра ков).

2. Уро вень жиз ни (сред не ду ше вые до хо ды на се ле -
ния, мас штаб бед но сти, ко эф фи ци ент фон дов, ко ли че -
ст во лег ко вых ав то мо би лей на душу на се ле ния).

3. Без ра бо ти ца (по ме то до ло гии МОТ).
4. По тре би тель ские ус ло вия и ЖКХ (пло щадь жи -

лых по ме ще ний, обо рот роз нич ной тор гов ли и плат ных
ус луг на душу на се ле ния, удель ный вес рас хо дов на
ЖКХ, ин декс по тре би тель ских цен).

5. Ох ра на здо ро вья и эко ло гия (за бо ле вае мость на
1 тыс. чел. на се ле ния, чис ло вра чей и сред не го ме ди -
цин ско го пер со на ла на 10 тыс. чел. на се ле ния, ко эф фи -
ци ент мла ден че ской смерт но сти, удель ный вес за трат
на здра во охра не ние, объ ем сбро са за гряз нен ных вод
в по верх но ст ные объ ек ты).

6. Об ра зо ва ние (чис лен ность де тей в до шко ль ных,
сред них об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях
на чаль но го и сред не го об ра зо ва ния, ву зах; удель ный
вес за трат на об ра зо ва ние).

7. Куль ту ра (чис ло по се ще ний те ат ров и му зе ев).
8. Со ци аль ная по ли ти ка (удель ный вес со от вет ст -

вую щих рас хо дов в ре гио наль ном бюд же те).
9. Пра во на ру ше ния (ко ли че ст во пре сту п ле ний).
Пред ла гае мую сис те му по ка за те лей вряд ли мож но 

по зи цио ни ро вать как аб со лют но ин но ва ци он ную, так как 
все ее ком по нен ты в той или иной мере ис поль зу ют ся
в дру гих ме то ди ках оцен ки ка че ст ва жиз ни на се ле ния,
од на ко ин тег ри ро ва ние этих по ка за те лей име ет два
оче вид ных, на наш взгляд, пре иму ще ст ва: вме ща ет мак -
си мум не дуб ли рую щих друг дру га по ка за те лей ка че ст -
ва жиз ни из об ще дос туп ных ис точ ни ков пуб лич ной ста -
ти сти ки в раз ре зе всех ре гио нов, вре мен ных пе рио дов
и сфер жиз ни; кро ме того, она пол но стью со от вет ст ву ет
стан дар там и тра ди ци ям клас си фи ка ции дан ных ста ти -
сти че ской служ бы РФ, что об лег ча ет ис поль зо ва ние
пред ла гае мой сис те мы по ка за те лей ка че ст ва жиз ни в
ана ли ти че ских по строе ни ях.

Пе ре чень по ка за те лей был сфор ми ро ван на ос но ве 
ста ти сти че ских дан ных ис хо дя из:

– спо соб но сти по ка за те ля од но знач но вли ять на
уро вень эко но ми че ско го раз ви тия или ка че ст во жиз ни
на се ле ния;

– не об хо ди мо сти и дос та точ но сти по ка за те лей, что
пред по ла га ет, с од ной сто ро ны, мак си маль ную ре дук -
цию их пе реч ня за счет от ка за от су ще ст вен но дуб ли -
рую щих друг дру га, с дру гой – не до пус ти мость уст ра не -
ния важ ных со дер жа тель ных ха рак те ри стик.
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Ис клю ча лись из рас смот ре ния по ка за те ли, не имею -
щие в от кры том дос ту пе пол ной базы дан ных в раз ре зе
ре гио нов, СФО и Рос сии в це лом за не при ме ни мо стью
к ним всех эта пов раз ра бо тан ной ме то ди ки.

Та ким об ра зом, пе ре чень по ка за те лей для оцен ки
раз ли чий в ка че ст ве жиз ни на се ле ния был сфор ми ро -
ван ис хо дя из дос туп но сти, ком плекс но сти и дос та точ -
но сти от ра же ния всех клю че вых ас пек тов ана ли зи руе -
мых ка те го рий.

Ста ти сти че ские базы дан ных как ана ли ти че ская ос -
но ва не раз под вер га лись кри ти ке в час ти точ но сти и
пол но ты от ра же ния, од на ко до сих мы не име ем иных
средств для ком плекс ной оцен ки со ци аль но-эко но ми че -
ских яв ле ний в раз ре зе тер ри то рий. Бо лее «ка че ст вен -
ные» экс перт ные оцен ки пе рио ди че ски пуб ли ку ют ся
в раз лич ных из да ни ях, но они не мо гут быть ис поль зо ва -
ны для по строе ния уни вер саль ной мо ни то рин го вой сис -
те мы. И на про тив, мно гие ис сле до ва те ли эф фек тив но
опе ри ру ют ста ти сти че ски ми дан ны ми в сво их на уч ных
це лях [11, с. 5–7; 12, с. 13–14; 13, с. 34–35]. Мы так же
склон ны оце ни вать ана лиз ста ти сти че ских дан ных как
наи бо лее под хо дя щий ин ст ру мен та рий для реа ли за ции
сис тем но го мо ни то рин га ка че ст ва жиз ни на се ле ния в
ши ро ких вре мен ных и тер ри то ри аль ных рам ках.

В це лях ана ли за ка че ст ва жиз ни со от вет ст вую щие
по ка за те ли были сгруп пи ро ва ны в два бло ка в за ви си -
мо сти от того, сни же ние их или рост бу дет рас це ни вать -
ся как по ло жи тель ный фактор для ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния ре гио на.

По сле фор ми ро ва ния пе реч ня по ка за те лей ка че ст -
ва жиз ни на се ле ния на фе де раль ном и ре гио наль ном
уровнях не ко то рые из них для удоб ст ва даль ней ше го
со пос тав ле ния были пре об ра зо ва ны из аб со лют ных в
по ду ше вые пу тем по прав ки на чис лен ность на се ле ния.
Та ким об ра зом, ка ж дый по ка за тель име ет оди на ко вую
«раз мер ность» и чи сло вой по ря док на ре гио наль ном,
ок руж ном и фе де раль ном уровнях, что по зво ля ет про -
во дить срав ни тель ный ана лиз.

Пред ла гае мая нами ме то ди ка дву мер но го ста ти ко-
ди на ми че ско го срав ни тель но го ана ли за пре ду смат ри -
ва ет вы пол не ние не сколь ких эта пов.

Ста ти че ский срав ни тель ный ана лиз на ос но ве
со от не се ния по ка за те лей ка че ст ва жиз ни в ре гио нах
с об ще рос сий ским уров нем (ха рак те ри зу ет си туа цию
в це лом в дан ный мо мент в стра не, по зво ля ет по лу чить
объ ек тив ный ста ти сти че ский «сни мок» по ло же ния ка ж -
до го ре гио на, фе де раль но го ок ру га) вклю ча ет:

– рас чет сред не го за рас смат ри вае мый пе ри од со -
от но ше ния (в про цен тах) по ка за те лей ка че ст ва жиз ни
на се ле ния от дель ных ре гио нов с об ще рос сий ским уров -
нем и друг с дру гом (оп ре де ля ет ся де ле ни ем ре гио наль -
но го по ка за те ля на сред ний по Рос сии);

– ран жи ро ва ние по лу чен ных зна че ний от но си тель -
ных по ка за те лей по сте пе ни зна чи мо сти раз ли чия ме ж -
ду фе де раль ным уров нем и ча ст ны ми ре гио наль ны ми
оцен ка ми за ана ли зи руе мый пе ри од в це лях при ве де -
ния их к пя ти балль ной раз но на прав лен ной шка ле (от –2
до +2);

– вы ве де ние ин те граль ных балль ных оце нок и опи -
са ние по лу чен ных ре зуль та тов в раз ре зе от дель ных
сфер и ас пек тов ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов,
соз да ние со ци аль ных про фи лей тер ри то рий.

Для рас че та балль ных зна че ний по ка ж до му из по -
ка за те лей сред них от кло не ний ре гио наль ных оце нок ка -
че ст ва жиз ни от сред не рос сий ско го в рам ках ста ти че -
ско го ана ли за ис поль зу ет ся сис те ма пе ре во да. При ме -
ни тель но к по ка за те лям, пря мо кор ре ли рую щим с ана -
ли зи руе мы ми ком плекс ны ми пе ре мен ны ми (рост ко то -
рых со про во ж да ет ся по вы ше ни ем ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния), сис те ма пе ре во да при ве де на в табл. 1.

Для по ка за те лей, имею щих об рат ную за ви си мость
от оце нок ка че ст ва жиз ни (рост ко то рых при во дит к сни -
же нию по след не го), сис те ма пе ре во да в бал лы бу дет
зер каль но про ти во по лож ной.

Гра ни цы про цент ных от кло не ний для пе ре во да в
бал лы были вы бра ны экс перт ным пу тем на уч ным со ста -
вом ка фед ры ме недж мен та ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет» в про цес се ра бо ты над
гран том РГНФ № 11-13-42001а/Т (ис сле до ва ние на тему 
«Со цио ло ги че ская оцен ка ре зуль та тив но сти со ци аль -
ной по ли ти ки на ре гио наль ном и му ни ци паль ном уров -
нях (на при ме ре Ке ме ров ской об лас ти)»), в рам ках ко то -
ро го пред по ла га лось ре шать схо жие за да чи по оцен ке
зна чи мо сти от кло не ний ре гио наль ных зна че ний от сред -
них по Рос сии [14]. Дан ный под ход пред став ля ет ся в
дос та точ ной сте пе ни обос но ван ным для даль ней шей про -
ра бот ки в фор ма тах на уч ных ра бот раз лич но го уров ня.

Ди на ми че ский срав ни тель ный ана лиз пред по ла га -
ет со от не се ние тем пов рос та по ка за те лей (улуч ше ния/
ухуд ше ния си туа ции на ре гио наль ном и фе де раль ном
уров нях, со от не се ние тем пов рос та) в сле дую щем по ряд ке:

– рас чет от но си тель ных оце нок из ме не ния (тем пов
рос та) по ка за те лей ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов
и Рос сии в це лом;

– рас чет от кло не ний тем пов рос та по ка за те лей на
ре гио наль ном и об ще рос сий ском уровнях в це лях вы яв -
ле ния тер ри то рий, раз ви ваю щих ся опе ре жаю щи ми или
от стаю щи ми тем па ми по от но ше нию к сред не му уров ню 
по стра не – оп ре де ля ет ся де ле ни ем ре гио наль но го зна -
че ния тем па рос та по ка за те ля на сред ний по Рос сии;

– ран жи ро ва ние от кло не ний в тем пах рос та по ка за -
те лей на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях за ана -
ли зи руе мый пе ри од в це лях при ве де ния их зна че ний
к еди ной пя ти балль ной раз но на прав лен ной шка ле (от –2
до +2) по ана ло гии с ре зуль та та ми ста ти че ско го ана ли за;

– рас чет ин те граль ных балль ных оце нок и опи са -
ние по лу чен ных ре зуль та тов в раз ре зе от дель ных сфер
и ас пек тов ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов, соз да -
ние со ци аль ных про фи лей тер ри то рий.

Сис те ма пе ре во да про цент ных от кло не ний в бал лы 
в це лях ди на ми че ско го ана ли за по ка за те лей, имею щих
пря мую кор ре ля цию с ка че ст вом жиз ни, была не сколь ко 
скор рек ти ро ва на в свя зи с тем, что дис пер сия зна че ний
по лу чи лась су ще ст вен но бо лее низ кая (в сред нем от 0
до 5 %), чем в слу чае ста ти че ско го ана ли за, и ис поль зо -
ва ние бо лее ши ро кой балль ной шка лы не дало бы объ -
ек тив ных и со пос та ви мых ре зуль та тов.

В табл. 2 в бал лах ха рак те ри зу ет ся не те ку щее по -
ло же ние того или ино го ре гио на СФО в рос сий ских мас -
шта бах, а тем пы его из ме не ния.

Для по ка за те лей, имею щих об рат ную за ви си мость
от об щей на прав лен но сти ка че ст ва жиз ни (рост ко то рых 
при во дит к сни же нию по след не го), схе ма пе ре во да в бал -
лы бу дет зер каль но про ти во по лож ной.

36



Со пос тав ле ние ре зуль та тов ста ти че ско го и ди -
на ми че ско го ана ли за раз ли чий в ка че ст ве жиз ни на се -
ле ния ре гио нов мож но раз бить на сле дую щие ана ли ти -
че ские сту пе ни:

– клас си фи ка ция ре гио нов по ка че ст ву жиз ни в раз -
ре зе двух па ра мет ров: ста ти че ско го (по ло же ние в рам ках 
стра ны) и ди на ми че ско го (оцен ка тем пов из ме не ния по
от но ше нию к сред не рос сий ским), в ре зуль та те чего воз -
мож но вы де ле ние сле дую щих ана ли ти че ских кла сте ров:

а) ли де ры рос та и раз ви тия – ре гио ны, имею щие
бо лее вы со кие по от но ше нию к сред не рос сий ским те ку -
щие оцен ки и тем пы рос та ка че ст ва жиз ни на се ле ния;

б) ли де ры рос та, аут сай де ры раз ви тия – ре гио ны,
имею щие низ кие по от но ше нию к сред не рос сий ским те -
ку щие оцен ки ка че ст ва жиз ни, но раз ви ваю щие ся бо лее
бы ст ры ми тем па ми, что обу слав ли ва ет вы со кий по тен -
ци ал их раз ви тия;

в) ли де ры раз ви тия, аут сай де ры рос та – ре гио ны,
имею щие вы со кие те ку щие оцен ки ка че ст ва жиз ни, но
су ще ст вен но за мед лив шие свое раз ви тие по срав не нию 
со сред не рос сий ским уров нем, что впо след ст вии гро зит
от ста ва ни ем;

г) аут сай де ры рос та и раз ви тия – ре гио ны, от ли -
чаю щие ся низ ким те ку щим по ло же ни ем со ци аль ной
сфе ры и не про яв ляю щие на дежд на бу ду щее в свя зи
с низ ки ми тем па ми рос та ос нов ных ин ди ка то ров (тео ре -
ти че ски воз мож но так же вы де ле ние от дель ных про ме -
жу точ ных групп ре гио нов в том слу чае, если ре гио наль -
ные зна че ния по ка за те лей ка че ст ва жиз ни на се ле ния
со от вет ст ву ют сред не рос сий ским);

– вы яв ле ние и опи са ние «про грес сив ных» и «про -
блем ных» зон ре гио наль но го раз ви тия на ос но ве по лу -
чен ных дву мер ных оце нок ка че ст ва жиз ни на се ле ния
тер ри то рий и фор ми ро ва ние ре ко мен да ций по по вы ше -
нию эф фек тив но сти ре гио наль ной по ли ти ки.

По мне нию ав то ров, от дель ные эта пы ана ли за ре -
зуль та тив но сти со ци аль ной по ли ти ки на ре гио наль ном
и му ни ци паль ном уров нях мо гут быть при ме не ны в це -
лях срав ни тель ной оцен ки ка че ст ва жиз ни в ре гио нах
(дан но му сре зу ана ли за было при свое но на зва ние «ди -
на ми че ский») и до пол нены дру ги ми ба зо вы ми эле мен -
та ми, та ки ми как ста ти че ский срез и по строе ние ин те -
граль ной оцен ки на ос но ве ко ли че ст вен но го со пос тав -
ле ния ана ли ти че ских сре зов друг с дру гом.

Дан ная ме то ди ка мо жет при ме нять ся для оцен ки
раз ли чий в ка че ст ве жиз ни тер ри то рий лю бо го мас шта -
ба и вклю чать в себя до пол ни тель ные ана ли ти че ские
сре зы, рас ши рен ные со пос тав ле ния с бо лее вы со ки ми

по ие рар хии тер ри то ри аль ной сис те мы уров ня ми. Рас -
смот рим под роб нее ка ж дый ее этап на при ме ре ана ли за 
раз ли чий в ка че ст ве жиз ни по ре гио нам СФО.

Пред ла гае мая ме то ди ка была ап ро би ро ва на нами
при ти по ло ги за ции ре гио нов СФО на ос но ве ста ти сти че -
ских дан ных за 10 лет (2003–2012 гг.). Гра фи че ское вы ра -
же ние по лу чен ных ре зуль та тов пред став ле но на ри сун ке.

В со от вет ст вии с по лу чен ны ми дан ны ми по ка че ст -
ву жиз ни мож но клас си фи ци ро вать ре гио ны СФО сле -
дую щим об ра зом.

В чис ло ли де ров рос та и раз ви тия по ка че ст ву жиз -
ни ус лов но мож но от не сти Ом скую и Но во си бир скую об -
лас ти – они за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние в ста -
ти че ской и/или ди на ми че ской оцен ке. Схо жие ре зуль та -
ты (ли ди рую щее по ло же ние ука зан ных ре гио нов) были
по лу че ны Ю.А. Ус тю го вым и О.В. Глу ша ко вой при рей -
тин го ва нии ре гио нов СФО по ка че ст ву жиз ни [15, с. 101].

Ли де ра ми рос та, аут сай де ра ми раз ви тия оп ре де ле -
ны Ал тай ский, За бай каль ский, Крас но яр ский края, Рес -
пуб ли ки Ал тай и Тыва, Ир кут ская и Том ская об лас ти. С на -
тяж кой в дан ную груп пу мож но вклю чить рес пуб ли ки Бу -
ря тия и Ха ка сия, раз ви ваю щие ся сред не рос сий ски ми
тем па ми.

Как ли де ров раз ви тия, аут сай де ров рос та нель зя
оха рак те ри зо вать ни один ре ги он СФО.

В чис ле аут сай де ров рос та и раз ви тия ока за лись Ке -
ме ров ская и Ир кут ская об лас ти. Од на ко в рей тин ге ре -
гио нов СФО по ка че ст ву жиз ни Ю.А. Ус тю го ва и О.В. Глу -
ша ко вой Ке ме ров ская об ласть за мы ка ла трой ку ли де ров
[15, с. 101], что еще раз до ка зы ва ет оп ре де ляю щее влия -
ние на ре зуль та ты клас си фи ка ции вы бран но го пе реч ня
ос нов ных ин ди ка то ров ка че ст ва жиз ни (срав ни тель ная
база ука зан ных ав то ров вклю ча ет 9 по ка за те лей ка че ст -
ва жиз ни про тив 29 пред ла гае мых нами).

Де таль ное опи са ние фак то ров вклю че ния ре гио нов 
в ту или иную клас си фи ка ци он ную груп пу с оцен кой ко -
ли че ст вен ных по ка за те лей и их из ме не ний в рам ках от -
дель ных сфер ка че ст ва жиз ни по зво ля ет вы явить при -
чи ны транс фор ма ций со ци аль ной сре ды в ре гио нах и
сфор ми ро вать ре ко мен да ции для ор га нов вла сти в час -
ти ре гио наль ной по ли ти ки.

Та ким об ра зом, пред ла гае мая дву мер ная ме то ди -
ка ста ти ко-ди на ми че ско го срав ни тель но го ана ли за по -
зво ля ет с ми ни маль ной по те рей ин фор ма тив но сти и
за ог ра ни чен ное ко ли че ст во ите ра ций про вес ти аг ре га -
цию мас штаб но го мас си ва ста ти сти че ских дан ных, ка -
саю щих ся ка че ст ва жиз ни на се ле ния, и про из ве сти клас -
си фи ка цию ре гио нов. Ме то ди ка мо жет быть ис поль зо -
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Таб ли ца 1

Сис те ма пе ре во да от кло не ния
по ка за те лей ре гио наль но го уров ня

от фе де раль но го в це лях ста ти че ско го ана ли за

От кло не ние, % Ко ли че ст во
бал лов

Со дер жа тель ная
ин тер пре та ция

Бо лее 30 2 Зна чи тель ное опе ре же ние
От 10 до 30 1 Ощу ти мое опе ре же ние

От –10 до +10 0 От ли чия не су ще ст вен ны
От –15 до –10 1 Ощу ти мое от ста ва ние

Ме нее –15 –2 Зна чи тель ное от ста ва ние

Таб ли ца 2

Сис те ма пе ре во да от кло не ния
по ка за те лей ре гио наль но го уров ня

от фе де раль но го в це лях ди на ми че ско го ана ли за

От кло не ние, % При пи сы вае мое 
зна че ние, балл.

Со дер жа тель ная
ин тер пре та ция

Бо лее 5 2 Зна чи тель ное опе ре же ние
От 2 до 5 1 Ощу ти мое опе ре же ние

От –2 до +2 0 От ли чия не су ще ст вен ны
От –2 до –5 1 Ощу ти мое от ста ва ние
Ме нее –5 –2 Зна чи тель ное от ста ва ние



ва на при изу че нии раз ли чий тер ри то рий по лю бо му дру -
го му кри те рию от но си тель но лю бых бо лее вы со ких
уров ней тер ри то ри аль ной сис те мы. Дос туп ность ана ли -
ти че ской базы обес пе чи ва ет воз мож ность при ня тия
дан ной ме то ди ки за ос но ву для ре гу ляр но го мо ни то рин -
га ре гио наль но го раз ви тия в це лях го су дар ст вен но го и
му ни ци паль но го управ ле ния ка че ст вом жиз ни на се ле -
ния, на не об хо ди мость ко то ро го ука зы ва ют мно гие со -
вре мен ные ав то ры.

На уч ные дис кус сии от но си тель но под хо дов к ти по -
ло ги за ции ре гио нов по ка че ст ву жиз ни на се ле ния в пер -
спек ти ве бу дут толь ко «об рас тать» до пол ни тель ны ми
уров ня ми и па ра мет ра ми, «ра кур са ми об зо ра». О.В. Глу -
ша ко ва не без ос но ва тель но ут вер жда ет, что «ка че ст -
вен ная и ко ли че ст вен ная раз но род ность па ра мет ров, ха -
рак те ри зую щих со стоя ние от дель ных ре гио нов, не обес -
пе чи ва ет кор рект ность оце нок и обоб ще ний» [16, с. 14],
по это му вы во ды в дан ном слу чае край не за ви си мы от
вы бран ной базы по ка за те лей. По ми мо ин те граль ной
оцен ки со от но ше ния ди на ми ки раз ви тия ре гио нов в обоб -
щаю щих и срав ни тель ных це лях в от но ше нии ка ж до го
из них не об хо ди мо вво дить бо лее уз кие ана ли ти че ские
сре зы, рас смат ри вая «ре гио наль ные про фи ли» как уни -
каль ные объ ек ты.

За вер шая пе ре чень наи бо лее из вест ных клас си фи -
ка ций ре гио нов по со ци аль но-эко но ми че ским ха рак те -
ри сти кам, со гла сим ся с вы ска зан ным в ли те ра ту ре мне -
ни ем: «Го во рить о су ще ст во ва нии ка кой-ли бо еди ной
“объ ек тив ной”, “ис тин ной” клас си фи ка ции ре гио нов стра -
ны не воз мож но – но лю бая клас си фи ка ция долж на от ве -
чать по став лен ным це лям, быть ин фор ма тив ной и от ве -
чать по треб но стям ос нов ных поль зо ва те лей, ко то ры ми
мо гут быть раз лич ные пред ста ви те ли ис пол ни тель ной,
за ко но да тель ной вла сти или по тен ци аль ные ин ве сто -
ры» [6, с. 12].

Раз ви тие под хо дов к диф фе рен ци ро ва нию ре гио -
нов по ка че ст ву жиз ни бу дет со хра нять свою ак ту аль -
ность и в пер спек ти ве, так как, по мне нию спе циа ли стов, 
даль ней шее по сту па тель ное раз ви тие стра ны во мно -
гом бу дет оп ре де лять ся ка че ст вом жиз ни раз лич ных
сло ев об ще ст ва [17, с. 65].

Ли те ра ту ра
1. Гран берг А.Г. Стра те гия тер ри то ри аль но го со ци -

аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сии: от идеи к реа -
ли за ции // Во про сы эко но ми ки. 2001. № 9. С. 15–28.

2. Мо ро зо ва Е.А., Ша ба шев В.А. Уро вень жиз ни, ка -
че ст во жиз ни, со ци аль ная за щи щен ность – об щее и осо -
бен ное // Вест ник Куз бас ско го го су дар ст вен но го тех ни -
че ско го уни вер си те та. 2005. № 6 (51). С. 103–109.

3. Фа дей ки на Н.В., Глу ша ко ва О.В. Пуб лич ное управ -
ле ние про цес са ми обес пе че ния ка че ст ва жиз ни: тео ре -
ти ко-ме то до ло ги че ские ас пек ты // Влия ние мо дер ни за -
ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов на струк -
ту ру и со дер жа ние про грамм не пре рыв но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния в об лас ти эко но ми ки и ме недж -
мен та: сб. науч. тр. по ма те риа лам Ме ж ду нар. науч.-
практ. конф. / под общ. ред. Н.В. Фа дей ки ной. Но во си -
бирск: САФБД, 2012. С. 61–71.

4. Звя ги на Е.М. Ти по ло гия кла сте ров и осо бен но сти
кла сте ри за ции эко но ми ки ре гио нов Рос сии // Со вре мен -
ные про бле мы нау ки и об ра зо ва ния. 2014. № 2.

5. Ти по ло гия ре гио нов, вы во ды и пред ло же ния:
Про грам ма Ев ро пей ско го Сою за «ТАСИС». Кон тракт
BIS/95/321/057 «Ана лиз тен ден ций раз ви тия ре гио нов
Рос сии». URL: http://lib.rin.ru/doc/i/152109p.html (дата об -
ра ще ния: 01.07.2014).

6. Рос сий ские ре гио ны: эко но ми че ский кри зис и
про бле мы мо дер ни за ции / под ред. Л.М. Гри горь е ва,
Н.В. Зу ба ре вич, Г.Р. Ха сае ва. М.: ТЕИС, 2011. 357 с.

38

Ин те граль ная оцен ка ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов Си бир ско го фе де раль го го ок ру га
на ос но ве дву мер но го ста ти ко-ди на ми че ско го ана ли за за 2003–2012 гг.



39
7. Но ви ков В.П. Иден ти фи ка ция скры тых стра те гий: 

по ста нов ка во про са, об зор на уч ных школ. URL: http://
www.ipdn.ru/rics/vk/_private/vk14/42-47.pdf (дата об ра -
ще ния: 10.10.2014).

8. Чу ма ков Р.С. Ти по ло гия ре гио нов по кри те рию
ка че ст ва жиз ни // Ак ту аль ные во про сы эко но ми че ских
наук. 2009. № 8-1. С. 152–157.

9. Аб ра мо ва Е.А. Оп ре де ле ние стра те ги че ских на -
прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го са мо раз ви тия
ре гио нов РФ на ос но ве ме то да ти по ло гии // Со вре мен -
ные нау ко ем кие тех но ло гии (ре ги он. прил.). 2014. № 1.
С. 15–22.

10. Си до рен ко О.В. Ти по ло гия про блем ных ре гио нов
в Рос сий ской Фе де ра ции // Управ ле ние эко но ми че ски ми
сис те ма ми: элек трон. науч. журн. 2014. № 5 (65). С. 8.

11. Ано со ва С.В., Ха вин сон М.Ю. Ана лиз и вы яв ле -
ние свя зей ме ж ду по ка за те ля ми со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио на (на при ме ре Ев рей ской ав то -
ном ной об лас ти) // Ре гио наль ные про бле мы. 2008.
№ 10. С. 5–11.

12. Клю зи на С.В., Лу ка шо ва Т.А. Струк ту ра эко но -
ми ки ре гио на и со ци аль но-эко но ми че ские по ка за те ли

его раз ви тия // Вест ник Ива нов ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та. 2012. № 3 (18). С. 10–19.

13. Чис тов С.Ю. Фор ми ро ва ние сис те мы по ка за те -
лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов РФ //
Вест ник Там бов ско го уни вер си те та. Сер.: Гу ма ни тар -
ные нау ки. 2011. Т. 98, № 6. С. 32–36.

14. Мо ро зо ва Е.А. [и др.]. Со цио ло ги че ская оцен ка ре -
зуль та тив но сти со ци аль ной по ли ти ки на ре гио наль ном
и му ни ци паль ном уров не // Вест ник Ке ме ров ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та. 2013. № 3-3 (55). С. 119–124.

15. Ус тю гов Ю.А., Глу ша ко ва О.В. Ме то до ло гия
оп ре де ле ния рей тин гов субъ ек тов РФ по обес пе че нию
ка че ст ва жиз ни на се ле ния (на при ме ре ре гио нов Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га) // Си бир ская фи нан со вая
шко ла. 2012. № 4. С. 94–101.

16. Глу ша ко ва О.В. Ти по ло ги за ция ре гио нов в кон -
тек сте их со ци аль но го и эко но ми че ско го раз ви тия // Си -
бир ская фи нан со вая шко ла. 2009. № 6. С. 13–16.

17. Глу ша ко ва О.В. Пуб лич ное управ ле ние про цес -
са ми обес пе че ния ка че ст ва жиз ни в со ци аль но-эко но -
ми че ских сис те мах / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 
Н.В. Фа дей ки ной. Но во си бирск: САФБД, 2012. 454 с.


