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Комментарии к Рейтингу качества жизни в городах России за 2020 год,  

рассчитанному Финансовым университетом при Правительстве РФ 

Начиная с 2014 года по заказу Правительства РФ 

Финансовый университет занимается исследова-

ниями качества жизни как по стране в целом, так и 

по отдельным городам России. Результатом иссле-

дований по данному направлению стали прогнозы 

экономического и социального развития страны и 

отдельных регионов, анализ рисков национальной 

безопасности, оценки уровня медицинского обслу-

живания населения и др. Одной из важнейших со-

ставляющих исследований является построение 

рейтинга качества жизни населения по городам 

России. Методика построения рейтинга непре-

рывно совершенствуется, каждый год в нее вно-

сятся новые составляющие, нацеленные на более 

полное отражение качества жизни россиян. В 2020 

году качество жизни в городах оценивалось по сле-

дующим направлениям: 

1. Распространенность «деструктивного» поведе-

ния населения – бытового насилия и бытового 

травматизма, опасного управления автотранс-

портом, вызывающего повышенную смертность 

на дорогах и т.д.,  

2. Конфликтность социальных отношений, вклю-

чая обращения в суд и правоохранительные ор-

ганы, конфликты с финансовыми компаниями – 

банками и страховыми компаниями вокруг вы-

платы кредитов, страховых возмещений и т.д.,  

3. Интерес к культурным ценностям – театрам, вы-

ставкам, музеям, книгам, а также стремление к 

получению хорошего образования для себя и 

детей,  

4. Склонность к миграции в поисках лучшей 

жизни, 

5. Уровень дохода населения, отражаемый через 

интерес к приобретению различных товаров и 

услуг, 

6. Состояние городской инфраструктуры и каче-

ство городского управления, куда относятся: 

1) Состояние дорог и дорожного хозяйства, 

включая сюда состояние дорожного по-

лотна, оценку работы дорожной полиции и 

общественного транспорта, а также вероят-

ность попасть в «пробку» и ДТП; 

2) Оценка качества медицинского обслужива-

ния населения; 

3) Качество образования; 

4) Работа ЖКХ по поддержанию жилого 

фонда в хорошем состоянии, а также по 

благоустройству города; 

5) Условия для создания и развития бизнеса,  

6) Оценка качества работы местных властей.  

Из перечисленных направлений оценки качества 

жизни в 2020 году в рейтинг были введены такие 

составляющие, как Распространенность «деструк-

тивного» поведения населения, Конфликтность со-

циальных отношений, Интерес населения к куль-

турным ценностям, а также Условия для создания 

и развития бизнеса. 

Данные для расчета рейтинга собираются с исполь-

зованием социологических исследований, привле-

кается также статистика Росстата и ЦБ РФ по следу-

ющим показателям:  

• средняя ожидаемая продолжительности 

жизни, смертность населения в целом и смерт-

ность в разрезе возрастных групп, а также при-

чин смерти,  

• аварийность на дорогах и удельное число по-

страдавших в ДТП в регионе,  

• миграционные потоки применительно к реги-

ону и городу – данный показатель является од-

ним из основных, так как мы исходим из того, 

что жители «голосуют ногами» за качество 

жизни в регионе,  

• уровень зарплаты в регионе и в городе, 

• доля ветхого жилого фонда, 
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• просроченная задолженность по кредитам и 

ряд других.  

Для сбора данных о положении дел в городе ис-

пользуются также данные из открытых источников, 

таких как например Яндекс Работа, Яндекс Недви-

жимость, Авто.ру и другие.  

При анализе качества жизни в городе и регионе 

надо учитывать, что целый ряд составляющих, опи-

сывающих качество жизни населения, являются 

субъективными, или влияние на них представля-

ется затруднительным. Так, например, региональ-

ные или городские власти как правило не имеют 

серьезных возможностей для повышения уровня 

жизни населения. Настроения и привычки жителей 

города или региона в целом, включая сюда, напри-

мер, избыточное употребление алкоголя, семей-

ное поведение, интерес к образованию и культур-

ным ценностям и др., также как правило плохо под-

даются управлению. Региональные и городские 

власти не имеют возможности влияния на климат в 

городе, который серьезно влияет на настроения 

граждан и их готовность оставаться на жительство 

в том или ином городе.  

С другой стороны, данные, предоставленные в рей-

тинге качества жизни населения в городах России, 

отражают существенные проблемы в организации 

различных сторон городского хозяйства. Так, пер-

воочередное внимание следует обратить на состо-

яние городской и региональной медицины, кото-

рое в большой степени определяет качество жизни 

населения. Большое значение имеет повышение 

качества образования в городе и регионе, а также 

создание благоприятной бизнес-среды, создаю-

щей для молодежи, населения среднего и стар-

шего возраста возможности для профессиональ-

ного роста и самореализации.  

При этом нельзя абсолютизировать и обращать по-

вышенное внимание на место города в рейтинге. 

Первоочередное значение имеет здесь не место, а 

итоговый рейтинг качества жизни, где за 100 бал-

лов принята Москва. Так, например, Санкт-Петер-

бург, второй номер рейтинга с 87 баллами, 

отличается качеством жизни населения условно на 

13% ниже, чем в Москве. Уфа, занимающая 31-ю 

позицию в рейтинге, с оценкой в 69 баллов обеспе-

чивает своим жителям качество жизни в условные 

69% от уровня Москвы, Кемерово, 72-й номер в 

списке – 56% от лучшего, московского показателя. 

Наконец, ни в одном исследованном городе Рос-

сии, качество жизни населения не опускается ниже 

условных 50% от уровня столицы.  

Финансовый университет при Правительстве РФ, 

обладающий большим опытом в части анализа ка-

чества жизни готов включиться в работу региональ-

ных и городских властей по повышению качества 

жизни граждан. В частности, могут быть полез-

ными наши возможности для анализа настроений 

населения и поиска наиболее «чувствительных» 

точек, воздействие на которые обеспечивает 

наибольший эффект по повышению качества 

жизни на вложенные средства.  


