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Из ла га ют ся ос нов ные по ло же ния ме то до ло гии 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. Пред ла гае мая ме то до ло гия раз ви ва ет и обоб ща ет из вест ные под -
хо ды в этой об лас ти, уни вер саль на, от кры та для рас ши ре ния при зна ко во го про стран ст ва и мо жет
быть ис поль зо ва на при оп ре де ле нии рей тин гов тер ри то рий по раз лич ным ас пек там пуб лич но го
управ ле ния. При ме не ние ме то до ло гии про ил лю ст ри ро ва но на мо дель ном при ме ре оп ре де ле ния рей -
тин гов ре гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га по ка че ст ву жиз ни.

Клю че вые сло ва: по ка за те ли ка че ст ва жиз ни, субъ ек ты РФ, мно же ст ва,  нор ми ро ва ние, стра те гии управ -
ле ния, аг ре га ты, про це ду ры, эта пы, ин те граль ный по ка за тель, ве со вой ко эф фи ци ент, пла ни ро ва ние экс -
пе ри мен тов, варь и ро ва ние ха рак те ри стик, гис то грам ма, мо дель ный при мер, таб ли цы рас чет ных дан ных.

Вве де ние

По вы ше ние ка че ст ва жиз ни рос сий ских гра ж дан –
одна из стра те ги че ских це лей го су дар ст вен ной по ли ти -
ки. В ус ло ви ях пе ре хо да стра ны к ус той чи во му раз ви -
тию дос ти же ние по став лен ной цели тре бу ет фор ми ро -
ва ния ин но ва ци он ных под хо дов к пуб лич но му управ ле -
нию эко но ми че ски ми, со ци аль ны ми, эко ло ги че ски ми и
дру ги ми взаи мо свя зан ны ми про цес са ми. Сте пень сба -
лан си ро ван но сти и ре зуль та тив но сти ука зан ных про -
цес сов в су ще ст вен ной мере оп ре де ля ет ка че ст во жиз -
ни на се ле ния. 

Ка че ст во жиз ни рас смат ри ва ет ся как ин те граль ная
ка те го рия при ме ни тель но к ин ди ви ду, груп пе ин ди ви -

дов, на се ле нию му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ре гио на,
го су дар ст ва и оп ре де ля ет ся бла го сос тоя ни ем, уров -
нем, стои мо стью, об ра зом и сти лем жиз ни  ка ж до го гра -
ж да ни на РФ. Фо ку си ро ва ние вни ма ния ор га нов пуб лич -
но го управ ле ния на по треб но стях ин ди ви дов и все го об -
ще ст ва пред по ла га ет оцен ку эф фек тив но сти управ ле -
ния по ре зуль та там, сре ди ко то рых ка че ст во жиз ни и тем -
пы его рос та яв ля ют ся при ори тет ны ми.

Пуб лич ное управ ле ние раз ви ти ем ин но ва ци он ных
ре сур сов стра ны в пе ри од ее мо дер ни за ции ори ен ти ро -
ва но на все сто рон нее удов ле тво ре ние ком плек са по -
треб но стей ин ди ви дов и все го об ще ст ва: ин сти ту цио -
наль ных, био ло ги че ских, эко ло ги че ских, со ци аль ных,
эко но ми че ских, эс те ти че ских, на уч ных, тех ни ко-тех но-



ло ги че ских, ин тел лек ту аль ных, ин фор ма ци он ных с уче -
том ре сурс ных воз мож но стей субъ ек тов РФ и дос тиг ну -
то го уров ня их раз ви тия.

Струк тур ная слож ность и мно го гран ность ка те го рии 
ка че ст ва жиз ни – при чи ны мет ро ло ги че ской труд но сти
его из ме ре ния. Уни каль ность ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик по тен циа лов со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (при -
род но-ре сурс но го, про мыш лен но го, сель ско хо зяй ст вен -
но го, фи нан со во-бюд жет но го, на уч но го, ин но ва ци он но -
го, ин ве сти ци он но го, че ло ве че ско го, куль тур но го и др.)
обу слав ли ва ет раз ли чия в уров не их раз ви тия и фор ми -
ру ет ус ло вия, ока зы ваю щие влия ние на все струк тур -
ные со став ляю щие ка че ст ва жиз ни.

Для ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния осо бую ак ту аль ность и прак ти че -
скую зна чи мость име ют раз ра бот ка ме то до ло ги че ских
и тео ре ти че ских под хо дов к оцен ке эф фек тив но сти обес -
пе че ния ка че ст ва жиз ни  на се ле ния в раз лич ных ре гио -
нах (субъ ек тах) РФ (вы яв ле ние и рас про стра не ние по -
зи тив но го опы та и вскры тие при чин не га тив но го опы та);
раз ра бот ка и реа ли за ция ин но ва ци он ных стра те гий ре -
ше ния этой слож ней шей за да чи с по мо щью раз лич ных
ин ст ру мен тов и ме ха низ мов воз дей ст вия на фак то ры,
оп ре де ляю щие ка че ст во жиз ни; по иск оп ти маль но го ба -
лан са раз но сто рон них уси лий и при ни мае мых ин фра -
струк тур ных и ин сти ту цио наль ных ре ше ний.

Ниже рас смат ри ва ют ся ос нов ные по ло же ния ме то -
до ло гии 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 – мет ро ло ги че ско го
ин ст ру мен та для со пос та ви тель но го (рей тин го во го) ана -
ли за эф фек тив но сти тех или иных ас пек тов пуб лич но го
управ ле ния и кон ку рен то спо соб но сти ре гио нов с уче том 
их осо бен но стей. Дан ная ме то до ло гия по зво ля ет ис сле -
до вать по еди ной мо де ли эф фек тив ность лю бо го на бо -
ра ре аль ных стра те гий пуб лич но го управ ле ния (обес пе -
че ние ка че ст ва жиз ни – ча ст ный слу чай при ме не ния),
ко то рые ис поль зу ют ся уже сей час и мо гут быть реа ли -
зо ва ны в ходе мо дер ни за ции стра ны и ак ти ви за ции ис -
поль зо ва ния всех ви дов ка пи та лов на эта пе ин но ва ци -
он но го раз ви тия.

При ме не ние ме то до ло гии про ил лю ст ри ро ва но на
мо дель ном при ме ре оп ре де ле ния рей тин гов ре гио нов
Си бир ско го фе де раль но го ок ру га (СФО) по ка че ст ву
жиз ни. Экс пе ри мен таль ная часть ис сле до ва ния опи ра -
лась на дос туп ную го су дар ст вен ную ста ти сти ку и ре -
зуль та ты ее спе ци аль ной об ра бот ки.

Об щие по ло же ния ме то до ло гии

Оп ре де ле ние рей тин гов субъ ек тов РФ по обес пе че -
нию ка че ст ва жиз ни на се ле ния (да лее – ка че ст ва жиз ни) 
осу ще ст в ля ет ся в ходе по сле до ва тель но го вы пол не ния 
про це дур 12 эта пов.

Этап 1. Ана лиз су ще ст вую щих стан дар тов и тре бо -
ва ний по обес пе че нию ка че ст ва жиз ни, вы бор ре пре зен -
та тив но го мно же ст ва X пер вич ных не кор ре ли ро ван ных
по ка за те лей ка че ст ва жиз ни xn  ( , ),n N1  дан ные по ко то -
рым дос туп ны и по лу че ны с за дан ной точ но стью.

                       X  (x1, x2, …, xn, …, xN). (1)

Этап  2.  От бор  мно же ст ва  K  субъ ек тов  РФ  ck  
( , )k K 1  для оп ре де ле ния рей тин гов по обес пе че нию
ка че ст ва жиз ни.

                      K  (c1, c2, …, ck, …, cK). (2)

Этап 3. Оп ре де ле ние чис лен ных зна че ний по ка за -
те лей ка че ст ва жиз ни

                          x n N k Knk ( , ; , ). 1 1 (3)

Этап 4. При ве де ние зна че ний x n N k Knk ( , ; , ) 1 1

в со пос та ви мый вид пу тем их нор ми ро ва ния ме то дом
ли ней но го мас шта би ро ва ния.
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где xnkM – мас шта би ро ван ное зна че ние n-го по ка за те ля ка че -
ст ва жиз ни k-го субъ ек та РФ;

                        xmin n  min (xnk, k  K); (5)

                        xmax n  max (xnk, k  K). (6)

При от ри ца тель ной кор ре ля ции по ка за те ля ка че ст -
ва жиз ни вы ра же ние (4) при ни ма ет сле дую щий вид:
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Для уп ро ще ния по сле дую щих вы ра же ний ин дек сы 
M  и M опус ка ют ся, но там, где это важ но, на их су ще ст -
во ва ние об ра ща ет ся вни ма ние. Про це ду ры (4) – (7) по -
зво ля ют вы яв лять из ме не ние ка ж до го по ка за те ля ка че -
ст ва жиз ни x n N k Knk ( , ; , ) 1 1  от но си тель но ста биль -

ных то чек.
Этап 5. В со от вет ст вии с при ня той стра те ги ей

управ ле ния про цес са ми обес пе че ния за дан но го ка че ст -
ва жиз ни мно же ст во X раз би ва ет ся на I не пе ре се каю -
щих ся под мно жеств X i Ii ( , ) 1  – аг ре га тов – по ка за те -

лей ка че ст ва жиз ни, уни каль ных по зна че ни ям по ка за те -
лей xijk для ка ж до го k-го субъ ек та РФ:

X x x x x Xik i k i k ijk in ki
 ( , , ..., , ..., )1 2

                                ( , ; , ).i I k K 1 1 (8)

При этом

                                    n Ni
i
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1

, (9)

где ni – чис ло по ка за те лей ка че ст ва жиз ни в аг ре га те Xi i I( , ) 1 .

Этап 6. Фор ми ро ва ние ин те граль но го по ка за те ля
ка че ст ва жиз ни Rk для k-го субъ ек та РФ:
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 (10)

где i – ве со вой ко эф фи ци ент аг ре га та Xi X i I ( , );1

yik – ин те граль ный по ка за тель аг ре га та Xi X i I ( ,1  k-го

субъ ек та РФ; k K 1, ).

Этап 7. Оп ре де ле ние чис лен ных зна че ний ин те -
граль ных по ка за те лей:

                   y i I k Kik

x
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1 1 1( , ; , ). (11)

Этап 8. В со от вет ст вии с реа ли зуе мы ми и пла ни -
руе мы ми стра те гия ми управ ле ния про цес са ми обес пе -
че ния тре буе мо го ка че ст ва жиз ни за да ет ся диа па зон
до пус ти мых ва риа ций ве со вых ко эф фи ци ен тов:

           i i i ii I
i

I

  

[ , ] ( , ; ) .min max 1 1

1

 (12)

Этап 9. Пла ни ро ва ние L экс пе ри мен тов на мно же -
ст ве варь и руе мых ко эф фи ци ен тов в со от вет ст вии с ус -
ло ви ем (12). В ре зуль та те для ка ж до го l-го экс пе ри мен -
та оп ре де ля ет ся уни каль ный на бор 

     il i i ili I l L
i

I

   

[ , ] ( , ; ; , ).min max 1 1 1

1

(13)

Этап 10. Оп ре де ле ние зна че ний ин те граль но го по -
ка за те ля жиз ни k-го субъ ек та в l-м экс пе ри мен те:

      R y k K l Lkl il ik il
i

I

i

I
   

 
  ( , ; , ; ).1 1 1

1 1

(14)

Этап 11. Оп ре де ле ние рей тин га rkl k-го субъ ек та в
l-м экс пе ри мен те ( , ; , ),k K l L 1 1  при чем ус ло вие по лу -
че ния наи выс ше го рей тин га:

         rkl  1 при R R k K l Lkl kl  max ( , ), , ,1 (15)

а ус ло вие по лу че ния са мо го низ ко го рей тин га:

        rkl  K при Rkl  min ( , ), , .R k K l Lkl  1 (16)

В ос таль ных слу ча ях рей тинг rkl  име ет про ме жу точ -
ное зна че ние:

rkl  (1, K) при Rkl 

 (min (Rkl), max (Rkl), k  K), l L 1, . (17)

Этап 12. Оп ре де ле ние ито го во го рей тин га rk* для
ка ж до го k-го субъ ек та РФ на ос но ве ана ли за гис то грамм

                       r k r k Kk kl
l

L

( ) ( , ) 

 1

1

(18)

и сум мы рей тин гов rk+  в L экс пе ри мен тах:

                    r kr k k Kk k
k

K

  

 ( ) ( , ).1

1

(19)

При ме не ние ме то до ло гии
на мо дель ном при ме ре оп ре де ле ния
рей тин гов ре гио нов по ка че ст ву жиз ни

Про ил лю ст ри ру ем вы пол не ние про це дур всех 12 эта -
пов пред ло жен ной ме то до ло гии на мо дель ном при ме -
ре оп ре де ле ния рей тин га 12 ре гио нов СФО по ка че ст ву
жиз ни.

Этап 1. В ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре сур сов для
оцен ки ка че ст ва жиз ни мож но ис поль зо вать дан ные, по -
лу чен ные в ре зуль та те го су дар ст вен но го ста ти сти че -
ско го на блю де ния. При ори тет ность ис поль зо ва ния тех
или иных по ка за те лей ка че ст ва жиз ни во мно гом оп ре -
де ля ет ся уров нем раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем и реа ли зуе мы ми стра те гия ми управ ле ния про -
цес са ми обес пе че ния тре буе мо го уров ня ка че ст ва жиз -
ни в ре гио не, в том чис ле свя зан ных с ре ше ни ем во про -
сов эко ло ги че ско го не бла го по лу чия.

В мо дель ном при ме ре вы би ра ем следующее мно -
же ст во X пер вич ных по ка за те лей ка че ст ва жиз ни:

x1 – со от но ше ние сред не ду ше вых до хо дов и ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма в ре гио не (%);

x2 – доля на се ле ния, имею ще го де неж ные до хо ды выше
про жи точ но го ми ни му ма (от но си тель ная ве ли чи на, имею щая
зна че ния в диа па зо не от 0 до 1);

x3 – не ра вен ст во в рас пре де ле нии до хо дов, оп ре де ляе -
мое на ос но ве ко эф фи ци ен та Джи ни (чем выше зна че ние по ка -
за те ля, тем бо лее не рав но мер но рас пре де ле ны до хо ды. Это
от но си тель ная ве ли чи на, при ни маю щая зна че ния в диа па зо не
0 ... 1);

x4 – уро вень за ня то сти – от но ше ние чис ла за ня тых к эко -
но ми че ски ак тив но му на се ле нию (%);

x5 – ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни при ро ж де нии
(лет);

x6 – чис ло де тей, умер ших в воз рас те до од но го го да, на
1 тыс. ро див ших ся (чел.);

x7 – пло щадь жи лых по ме ще ний в рас че те на од но го жи-
те ля (м2/чел.);

x8 – чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний на 100 тыс.
чел. на се ле ния;

x9 – чис ло сту ден тов на 10 тыс. чел. населения;
x10 – объ ем вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе -

ру в рас че те на од но го жи те ля (т/чел.);
x11 – объ ем сбро сов за гряз няю щих сточ ных вод в рас че те

на од но го жи те ля (м3/чел.);
x12 – ис поль зо ва ние све жей воды в рас че те на од но го

жи те ля (м3/чел.).

Та ким об ра зом, в вы ра же нии (1) N  12.
Этап 2. Вы би ра ем для рей тин го во го ана ли за ка че -

ст ва жиз ни 12 ре гио нов:
с1 – Рес пуб ли ка Тыва;
с2 – Ир кут ская об ласть;
с3 – Рес пуб ли ка Ал тай;
с4 – Крас но яр ский край;
с5 – За бай каль ский край;
с6 – Рес пуб ли ка Бу ря тия;
с7 – Ке ме ров ская об ласть;
с8 – Ал тай ский край;
с9 – Рес пуб ли ка Ха ка сия;
с10 – Том ская об ласть;
с11 – Но во си бир ская об ласть;
с12 – Ом ская об ласть.

Сле до ва тель но, в вы ра же нии (2) K  12.
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Этап 3. В табл. 1 в со от вет ст вии с вы ра же ни ем (3)
при ве де ны чис лен ные зна че ния по ка за те лей ка че ст ва
жиз ни xnk по ре гио нам ( , ; , )n k 112 112  за 2009 г.

Оче вид но, что при ве ден ная пер вич ная ин фор ма -
ция при всем раз бро се по лу чен ных зна че ний не дает
чет ко го пред став ле ния о рас пре де ле нии ре гио нов по
ка че ст ву жиз ни.

Этап 4. Све дем в со от вет ст вии с вы ра же ния ми (4) –
(7) и дан ны ми табл. 1 зна че ния по ка за те лей xnkM и xnkM
для n N k K , .

Рас чет дан ных в табл. 2 про во дил ся по фор му лам
(4) – (6) для n  1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 и по фор му лам (5) – (7)
для n  3, 6, 8, 10, 11.

Этап 5. В со от вет ст вии с диф фе рен ци ро ван ным
под хо дом в обес пе че нии ка че ст ва жиз ни при управ ле -
нии эко но ми че ски ми, со ци аль ны ми и эко ло ги че ски ми
про цес са ми раз би ва ем мно же ст во по ка за те лей ка че ст -
ва жиз ни X на I  3 не пе ре се каю щие ся под мно же ст ва:

X1k  (x1k, x2k, x3k)  (x11k, x12k, x13k)  X

                                       ( , ).k 1 12 (20)

X2k  (x4k, x5k, x6k, x7k, x8k, x9k) =

 (x21k, x22k, x23k, x24k, x25k, x26k)  X

                                       ( , ).k  1 12 (21)

X3k  (x10k, x11k, x12k)  (x31k, x32k, x33k) ( , ).k 1 12  (22)

Со глас но (20) – (22) аг ре га ты X1k, X2k, X3k ( , )k  112

от ра жа ют, со от вет ст вен но, эко но ми че скую (i  1), со ци -
аль ную (i  2) и эко ло ги че скую (i  3) со став ляю щие ка че -
ст ва жиз ни.

Этап 6. Ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва жиз ни
Rk для k-го субъ ек та РФ со глас но (10), (20) – (22) бу дет
вы ра жен фор му лой:

R yk i i ik

x

n

ijk
j

n

i

i

i i

 


 
  

1

1

3

1

3

                           ( , ; ),k i
i

 

1 12 1

1

3
 (23)

где n1  3, n2  6, n3  3,

                                ni
i 


1

3

  N  12. (24)

Этап 7. Чис лен ные зна че ния ин те граль ных по ка за -
те лей yik  ( , ; , )i k 13 1 12 ,  оп ре де лен ных на ос но ве вы -
ра же ний (11), (20) – (24) и дан ных табл. 2, приведены
в табл. 3.

Этап 8. Жи те ли субъ ек тов РФ в на стоя щее вре мя
в ос нов ном удов ле тво ря ют свои по треб но сти за счет
лич ных до хо дов. По этой при чи не зна че ния по ка за те лей 
аг ре га та X1k су ще ст вен но влия ют на зна че ния по ка за те -
лей аг ре га та X2k и час тич но – на по ка за те ли аг ре га та
X3k. С уче том дан но го об стоя тель ст ва и вы ра же ния (13)
за да ем диа па зо ны из ме не ния ве со вых ко эф фи ци ен тов
(%):

1  [30; 85,5]; (25)

2  [7,5; 47,5]; (26)

3  [5; 33,3]. (27)

Ши ро кий диа па зон из ме не ний i i( , ) 13   в (25) – (27)
с уче том (12) ох ва ты ва ет боль шой спектр ре аль ных
стра те гий управ ле ния во про са ми обес пе че ния ка че ст ва 
жиз ни, ко то рые при ме ня ют ся сей час и мо гут быть реа -
ли зо ва ны в ходе мо дер ни за ции стра ны и ак ти ви за ции
раз ви тия и ис поль зо ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла.

Этап 9. В табл. 4 cведены зна че ния ве со вых ко эф -
фи ци ен тов il i( , ) 13  для l  131, , оп ре де лен ные в со от -
вет ст вии с (13) в ходе пла ни ро ва ния L = 31 экс пе ри -
менту на мно же ст ве варь и руе мых ко эф фи ци ен тов 
i i( , ) 131, ис чис ляе мых по (25) – (27).

Этап 10. В табл. 5 пред став ле ны зна че ния ин те -
граль ных по ка за те лей ка че ст ва жиз ни Rkl, оп ре де лен -
ные для ка ж до го k-го ( , )k  112  субъ ек та СФО в со от вет -
ст вии с вы ра же ни ем (14) для зна че ний il i( , ; 13
l  131, ), при ве ден ных в табл. 4.

Этап 11. В табл. 6 при ве де ны зна че ния рей тин гов
по ка че ст ву жиз ни rkl, по лу чен ные для ка ж до го k-го субъ -
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Таб ли ца 1
Чис лен ные зна че ния вы бран ных по ка за те лей ка че ст ва жиз ни для ре гио нов СФО

Ре ги он x1k x2k x3k x4k x5k x6k x7k x8k x9k x10k x11k x12k

Рес пуб ли ка Ты ва 234,100 0,720 0,374 93,800 60,040 16,100 12,500 2 092 0,019 0,063 31,696 133,122
Ир кут ская об ласть 298,800 0,807 0,415 97,100 65,450 10,100 20,500 3 223 0,051 0,224 255,581 352,622
Рес пуб ли ка Ал тай 188,300 0,678 0,341 96,400 65,820 9,500 17,900 2 887 0,026 0,048 1,429 38,095
Крас но яр ский край 312,400 0,816 0,427 97,200 67,630 10,400 21,700 2 733 0,044 0,846 156,693 849,533
За бай каль ский край 288,400 0,800 0,397 96,300 64,670 6,600 19,200 2 731 0,033 0,131 87,735 236,347
Рес пуб ли ка Бу ря тия 295,500 0,811 0,411 97,500 65,270 9,000 19,000 3 146 0,051 0,100 46,773 432,387
Ке ме ров ская об ласть 354,400 0,879 0,401 96,300 65,370 8,400 21,300 2 501 0,036 0,499 264,426 738,338
Ал тай ский край 220,300 0,747 0,360 95,600 68,520 9,000 21,000 2 172 0,037 0,079 6,817 184,858
Рес пуб ли ка Ха ка сия 277,400 0,813 0,377 97,300 67,250 8,200 20,500 2 692 0,036 0,178 74,267 211,660
Том ская об ласть 282,500 0,822 0,385 96,700 68,060 10,400 21,000 2 754 0,083 0,346 8,645 505,235
Но во си бир ская об ласть 338,600 0,836 0,410 97,800 68,940 8,500 21,200 2 891 0,062 0,088 37,052 265,795
Ом ская об ласть 337,200 0,845 0,404 98,000 68,720 7,000 21,800 1 920 0,055 0,106 95,872 128,657
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Таб ли ца 2

Ре зуль та ты пре об ра зо ва ния ис ход ных дан ных ме то дом ли ней но го мас шта би ро ва ния

Ре ги он x1kM x2kM x kM3 x4kM x5kM x kM6 x7kM x kM8 x9kM x kM10 x kM11 x12kM

Рес пуб ли ка Ты ва 0,276 0,209 0,616 0,000 0,000 0,000 0,000 0,868 0,000 0,981 0,885 0,117
Ир кут ская об ласть 0,665 0,642 0,140 0,786 0,608 0,632 0,860 0,000 0,531 0,780 0,034 0,388
Рес пуб ли ка Ал тай 0,000 0,000 1,000 0,619 0,649 0,695 0,581 0,258 0,118 1,000 1,000 0,000
Крас но яр ский край 0,747 0,687 0,000 0,810 0,853 0,600 0,989 0,376 0,402 0,000 0,410 1,000
За бай каль ский край 0,603 0,607 0,349 0,595 0,520 1,000 0,720 0,378 0,230 0,896 0,672 0,244
Рес пуб ли ка Бу ря тия 0,645 0,662 0,186 0,881 0,588 0,747 0,699 0,059 0,522 0,935 0,828 0,486
Ке ме ров ская об ласть 1,000 1,000 0,302 0,595 0,599 0,811 0,946 0,554 0,281 0,435 0,000 0,863
Ал тай ский  край 0,193 0,343 0,779 0,429 0,953 0,747 0,914 0,807 0,298 0,961 0,980 0,181
Рес пуб ли ка Ха ка сия 0,536 0,672 0,581 0,833 0,810 0,832 0,860 0,408 0,285 0,837 0,723 0,214
Том ская об ласть 0,567 0,716 0,488 0,690 0,901 0,600 0,914 0,360 1,000 0,714 0,973 0,576
Но во си бир ская об ласть 0,905 0,786 0,198 0,952 1,000 0,800 0,935 0,255 0,709 0,950 0,865 0,281
Ом ская об ласть 0,896 0,831 0,267 1,000 0,975 0,958 1,000 1,000 0,584 0,927 0,641 0,112

Таб ли ца 3
Зна че ния ин те граль ных по ка за те лей аг ре га тов

Ре ги он y1k y2k y3k

Рес пуб ли ка Тыва 0,367 0,145 0,661
Ир кут ская об ласть 0,482 0,569 0,400
Рес пуб ли ка Ал тай 0,333 0,487 0,667
Крас но яр ский край 0,478 0,672 0,470
За бай каль ский край 0,519 0,574 0,604
Рес пуб ли ка Бу ря тия 0,498 0,583 0,750
Ке ме ров ская об ласть 0,767 0,631 0,433
Ал тай ский край 0,438 0,691 0,707
Рес пуб ли ка Ха ка сия 0,596 0,671 0.591
Том ская об ласть 0,665 0,752 0,754
Но во си бир ская об ласть 0,630 0,775 0,698
Ом ская об ласть 0,665 0,920 0,560

Таб ли ца 4
Ва риа ция ве со вых ко эф фи ци ен тов в мо дель ных экс пе ри мен тах, %

l (но мер экс пе ри мен та) 1l 2l 3l

1 85,5 9,5 5,0
2 76,0 19,0 5,0
3 66,5 28,5 5,0
4 57,0 38,0 5,0
5 47,5 47,5 5,0
6 38,0 57,0 5,0
7 81,0 9,0 10,0
8 72,0 18,0 10,0
9 63,0 27,0 10,0

10 54,0 36,0 10,0
11 45,0 45,0 10,0
12 36,0 54,0 10,0
13 76,5 8,5 15,0
14 68,0 17,0 15,0
15 59,5 25,5 15,0
16 51,0 34,0 15,0
17 42,5 42,5 15,0
18 34,0 51,0 15,0
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Окон ча ние табл. 4

l (но мер экс пе ри мен та) 1l 2l 3l

19 72,0 8,0 20,0
20 64,0 16,0 20,0
21 56,0 24,0 20,0
22 48,0 32,0 20,0
23 40,0 40,0 20,0
24 32,0 48,0 20,0
25 67,5 7,5 25,0
26 60,0 15,0 25,0
27 52,5 22,5 25,0
28 45,0 30,0 25,0
29 37,5 37,5 25,0
30 30,0 45,0 25,0
31 33,3 33,3 33,3

Таб ли ца 5
Зна че ния ин те граль ных по ка за те лей ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио нов,

по лу чен ные в мо дель ных экс пе ри мен тах

      

1 0,361 0,486 0,364 0,496 0,528 0,519 0,737 0,475 0,603 0,614 0,647 0,684
2 0,340 0,494 0,379 0,514 0,534 0,527 0,724 0,500 0,610 0,630 0,661 0,708
3 0,318 0,503 0,394 0,533 0,539 0,535 0,712 0,524 0,617 0,645 0,675 0,732
4 0,297 0,511 0,408 0,551 0,544 0,543 0,699 0.548 0,624 0,660 0,689 0,757
5 0,276 0,519 0,423 0,570 0,549 0,551 0,686 0,572 0,631 0,676 0,702 0,781
6 0,255 0,527 0,437 0,588 0,555 0,559 0,673 0,596 0,639 0,691 0,716 0,805
7 0,376 0,482 0,380 0,495 0,532 0,531 0,721 0,488 0,602 0,622 0,650 0,677
8 0,356 0,489 0,394 0,512 0,537 0,539 0,709 0,510 0,609 0,636 0,663 0,700
9 0,336 0,497 0,408 0,530 0,542 0,546 0,697 0,533 0,616 0,651 0,676 0,723
10 0,316 0,505 0,422 0,547 0,547 0,554 0,685 0,556 0,623 0,665 0,689 0,746
11 0,297 0,513 0,436 0,565 0,552 0,561 0,672 0,579 0,629 0,680 0,702 0,769
12 0,277 0,521 0,450 0,582 0,557 0,569 0,660 0,602 0,636 0,694 0,715 0,792
13 0,392 0,477 0,396 0,493 0,536 0,543 0,705 0,500 0,602 0,629 0,653 0,671
14 0,373 0,484 0,409 0,510 0,541 0,550 0,694 0,521 0,608 0,643 0,665 0,693
15 0,354 0,492 0,422 0,526 0,546 0,557 0,682 0,543 0,614 0,657 0,677 0,714
16 0,336 0,499 0,435 0,543 0,550 0,565 0,671 0,564 0,621 0,670 0,690 0,736
17 0,317 0,507 0,449 0,559 0,555 0,572 0,659 0,586 0,627 0,684 0,702 0,758
18 0,298 0,514 0,462 0,576 0,560 0,579 0,648 0,607 0,634 0,698 0,714 0,779
19 0,408 0,473 0,412 0,492 0,540 0,555 0,689 0,512 0,601 0,636 0,655 0,664
20 0,390 0,480 0,424 0,507 0,545 0,562 0,678 0,532 0,607 0,649 0,667 0,685
21 0,373 0,486 0,437 0,523 0,549 0,569 0,668 0,553 0,613 0,662 0,678 0,705
22 0,355 0,493 0,449 0,538 0,554 0,576 0,657 0,573 0,619 0,675 0,690 0,726
23 0,337 0,500 0,461 0,554 0,558 0,582 0,646 0,593 0,625 0,688 0,702 0,746
24 0,319 0,507 0,474 0,570 0,562 0,589 0,635 0,613 0,631 0,701 0,713 0,766
25 0,424 0,468 0,428 0,491 0,544 0,567 0,673 0,524 0,600 0,644 0,658 0,658
26 0,407 0,475 0,440 0,505 0,549 0,574 0,663 0,543 0,606 0,656 0,669 0,677
27 0,391 0,481 0,451 0,520 0,553 0,580 0,653 0,562 0,612 0,668 0,680 0,696
28 0,374 0,488 0,463 0,534 0,557 0,587 0,643 0,581 0,617 0,680 0,691 0,715
29 0,357 0,494 0,474 0,549 0,561 0,593 0,633 0,600 0,623 0,692 0,701 0,734
30 0,341 0,501 0,486 0,563 0,565 0,599 0,622 0,619 0,629 0,704 0,712 0,754
31 0,391 0,484 0,496 0,540 0,566 0,610 0,610 0,612 0,619 0,699 0,701 0,715
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Таб ли ца 6

Зна че ния рей тин гов ре гио нов по ка че ст ву жиз ни, по лу чен ные в раз лич ных экс пе ри мен тах

       

1 12 9 11 8 6 7 1 10 5 4 3 2
2 12 10 11 8 6 7 1 9 5 4 3 2
3 12 10 11 8 6 7 2 9 5 4 3 1
4 12 10 11 6 9 8 2 7 5 4 3 1
5 12 10 11 7 9 8 3 6 5 4 2 1
6 12 10 11 9 8 7 4 6 5 3 2 1
7 12 10 11 8 6 7 1 9 5 4 3 2
8 12 10 11 8 7 6 1 9 5 4 3 2
9 12 10 11 9 7 6 2 8 5 4 3 1

10 12 10 11 7-8 7-8 9 3 6 5 4 2 1
11 12 10 11 7 9 8 4 6 5 3 2 1
12 12 10 11 7 9 8 5 6 4 3 2 1
13 12 10 11 9 7 6 1 8 5 4 3 2
14 12 10 11 9 7 6 1 8 5 4 3 2
15 12 10 11 9 7 6 2 8 5 4 3 1
16 12 10 11 9 8 6 3 7 5 4 2 1
17 12 10 11 8 9 7 4 6 5 3 2 1
18 12 10 11 8 9 7 4 6 5 3 2 1
19 12 10 11 9 7 6 1 8 5 4 3 2
20 12 10 11 9 7 6 2 8 5 4 3 1
21 12 10 11 9 8 6 3 7 5 4 2 1
22 12 10 11 9 8 6 3 7 5 4 2 1
23 12 10 11 9 8 7 4 6 5 3 2 1
24 12 10 11 8 9 7 4 6 5 3 2 1
25 12 10 11 9 7 6 1 8 5 4 2-3 2-3
26 12 10 11 9 7 6 3 8 5 4 2 1
27 12 10 11 9 8 6 4 7 5 3 2 1
28 12 10 11 9 8 6 4 7 5 3 2 1
29 12 10 11 9 8 7 4 6 5 3 2 1
30 12 10 11 9 8 7 5 6 4 3 2 1
31 12 11 10 9 8 6–7 6–7 5 4 3 2 1

Таб ли ца 7
Гис то грам ма ито го вых рей тин гов ре гио нов по от дель ным по ка за те лям

Ре ги он rk (1) rk (2) rk (3) rk (4) rk (5) rk (6) rk (7) rk (8) rk (9) rk (10) rk (11) rk (12)

Рес пуб ли ка Ты ва 31
Ир кут ская об ласть 1 29 1
Рес пуб ли ка Ал тай 1 30
Крас но яр ский край 1 3  1  8 18
За бай каль ский край 4 9  1  10 7
Рес пуб ли ка Бу ря тия 14  1  11 4 1
Ке ме ров ская об ласть 8 5 6 9 2
Ал тай ский край 1 11 6 8 4 1
Рес пуб ли ка Ха ка сия 3 28
Том ская об ласть 12 19
Но во си бир ская об ласть 18  1  12
Ом ская об ласть 23 7  1  0



ек та СФО в ходе l-го ( , )l  131  экс пе ри мен та в со от вет ст -
вии с вы ра же ния ми (15) – (17) на ос но ве дан ных  табл. 5.

Этап 12. Ре зуль та ты рас че тов гис то грамм rk(k) 
( , )k  112 , вы пол нен ных по фор му ле (18) с ис поль зо ва ни -
ем дан ных табл. 6, при ве де ны в табл. 7.

Ре зуль та ты под сче та сум мы рей тин гов rk+ по фор -
му ле (19) в L экс пе ри мен тах и  ито го вые рей тин ги rk* 
( , )k  112  ре гио нов СФО пред став ле ны в табл. 8.  

Судя по по лу чен ным дан ным, субъ ек ты РФ – ре гио -
ны Си бир ско го фе де раль но го ок ру га по уров ню жиз ни
на се ле ния су ще ст вен но раз нят ся: ме ж ду край ни ми зна -
че ния ми (для Рес пуб ли ки Тыва и Ом ской об лас ти) раз -
рыв на по ря док. Сум ма рей тин гов для Но во си бир ской
об лас ти, за ни маю щей вто рое ме сто в рей тин ге, поч ти
вдвое выше, чем у ли де ра – Ом ской об лас ти. Сре дин -
ное по ло же ние за ни ма ют Рес пуб ли ка Бу ря тия и Ал тай -
ский край, а труд нее все го жи вет ся на се ле нию в рес пуб -
ли ках Тыва и Ал тай.

Пред ло жен ная ме то до ло гия раз ви ва ет и обоб ща ет
из вест ные [1–3] под хо ды в этой об лас ти, но сит уни вер -
саль ный ха рак тер, от кры та для рас ши ре ния при зна -
ко во го про стран ст ва ис сле до ва ний [4] и мо жет быть ис -
поль зо ва на при оп ре де ле нии рей тин гов субъ ек тов РФ
и дру гих ре гио наль ных и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
по раз лич ным ас пек там пуб лич но го управ ле ния.
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Таб ли ца 8

Рас пре де ле ние ре гио нов по мес ту в рей тин ге

Ре ги он
Сум ма

рей тин гов rk+, 
балл.

Ито го вый
рей тинг rk

* 
(ме сто)

Рес пуб ли ка Тыва 372,0 12
Рес пуб ли ка Ал тай 340,0 11
Ир кут ская об ласть 310,0 10
Крас но яр ский край 260,5 9
За бай каль ский край 237,5 8
Ал тай ский   край 223,0 7
Рес пуб ли ка Бу ря тия 208,5 6
Рес пуб ли ка Ха ка сия 152,0 5
Том ская об ласть 112,0 4
Ке ме ров ская об ласть 82,0 3
Но во си бир ская область 74,5 2
Ом ская об ласть 39,5 1

Раз ви тие ин ст ру мен та рия взаи мо дей ст вия субъ ек -
тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко -
но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии / под общ. ред. д-ра 
экон. на ук, проф. Н.В. Фа дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД,
2012. – 446 с.

Рас смот ре ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские и кон цеп ту аль ные ас пек -
ты фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии (на уров не субъ -
ек та РФ и му ни ци паль но го об ра зо ва ния). Пред ло же ны ме ха низ мы взаи -
мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон в тер ри то ри аль ной сис те ме
пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем. Обо зна -
че ны меры по обес пе че нию эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, 
реа ли за ции це ле вых про грамм и функ цио ни ро ва ния тер ри то ри аль ных
сис тем пуб лич но го управ ле ния.

Кни га пред на зна че на для пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, на уч но го со об ще ст ва, сту ден -
тов, ма гистран тов и док то ран тов, обу чаю щих ся (по вы шаю щих ква ли фи -
ка цию) в об лас ти ме недж мен та, го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния и об ще ст вен ных фи нан сов, а так же для дру гих за ин те ре со -
ван ных  лиц.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


