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Типология регионов России 
по показателям качества жизни населения 

В статье представлены результаты типологизации субъектов РФ по показателям качества 
жизни населения на основе кластерного анализа. Перечень показателей качества жизни 
населения строится на основе четырех отобранных проблемных зон (здоровье населения, уровень 
жизни, сфера труда, безопасность жизнедеятельности). Эмпирической базой исследования 
выступили данные Федеральной службы государственной статистики по 80 субъектам РФ за 
2015 год. Произведенная кластеризация регионов позволила выделить 4 кластера. Первый 
кластер объединяет в себе 31 регион из Центрального, Северо-Западного, Приволжского и 
Дальневосточного федерального округов, за исключением лишь Южного и Северо-Кавказского. 
Ситуация, сложившаяся в данных регионах, во многом схожа со среднероссийской, что 
позволяет охарактеризовать их как типичные для страны в целом. Во второй кластер вошли 
3 региона Северо-Кавказского федерального округа, отличающиеся наиболее кризисным 
состоянием по рассматриваемым показателям. Третий и четвертый кластеры (аккумулируют в 
себе по 23 региона каждый) достаточно сильно различаются по условиям проживания: третий 
кластер характеризуется высоким, относительно среднероссийского, уровнем преступности, в 
то время как для четвертого ключевой проблемой выступает качество водных источников для 
хозяйственно-питьевого назначения.
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Typology of the Russian regions in terms 
of quality indices of life of the population

The article presents the results of typology of subjects of the Russian Federation in terms of quality 
of life indicators on the basis of cluster analysis. The list of indicators of the quality of life is built on the 
basis of four selected problem areas (public health, standard of living, labor, life safety). The empirical 
base of the research was the data of the Federal State Statistics Service for 80 subjects of the Russian 
Federation for the year 2015. The clusterization of regions made it possible to allocate 4 clusters. The 
first cluster unites 31 regions from the Central, North-Western, Volga and Far Eastern federal districts, 
except for the Southern and North-Caucasian regions only. The situation in these regions is in many 
respects similar to the average Russian, which allows us to characterize them as typical for the country 
as a whole. The second cluster includes 3 regions of the North Caucasus Federal District, which are 
characterized by the most critical state of the indicators in question. The third and fourth clusters 
(accumulate in themselves in 23 regions each) vary widely in terms of living conditions: the third 
cluster is characterized by a high level of crime, relative to the average Russian level, while the fourth 
key problem is the quality of water sources for drinking purposes.
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Введение

Вопросы обеспечения достойного ка-
чества жизни населения выступают в 
роли приоритетных направлений госу-

дарственной политики, что обозначено в фе-
деральных и региональных программах [3], в 
том числе касающихся национальной безопас-
ности страны [6]. Качество жизни населения 
представляет собой сложную, многомерную, 
синтетическую категорию, объединяющую в 
себе различные стороны человеческой жизни. 
С данной позиции качество жизни выступает 
не только как отражение фактических усло-
вий жизни населения, но и как обобщенный 
индикатор эффективности государственного 
управления. Данное обстоятельство обуслав-
ливает активный поиск состоятельных методов 
оценки качества жизни и инструментов, на-
правленных на его повышение.

Категория «качество жизни» была введена 
в научный оборот в 60-х годах 20 века в США 
[14] как попытка создания альтернативы ва-
ловому национальному продукту показателя 
экономического благополучия граждан. Из-
начально указанный термин использовался в 
политических дебатах в роли лозунга, очерня-
ющего ценности общества потребления. Впо-
следствии данная трактовка инициировала 
множество научных исследований, направлен-
ных на  расширения диапазона так называемых 
«социальных индикаторов» [1; 9].

Активное использование данного термина в 
различных областях знаний породило большое 
количество подходов к определению структу-
ры качества жизни и его концептуальных мо-
делей. Например, в медицинских исследовани-
ях широкое распространение получило такое 
направление как «качество жизни, обуслов-
ленное состоянием здоровьем» (health related 
quality of life), где упор делается на самооценки 
людей касательно состояния их физического, 
психического, социального и духовного бла-
гополучия [4; 5; 16]. Рассматривая модели, 
учитывающих более подробную структуру ка-
чества жизни следует упомянуть работы таких 
авторов как Д. Джонстон [15], Ц. Ферренс и М. 
Пауэрс [13], Е. Диенер [12], Р. Камминс [11], Р. 
Веерховин [17]. В представленных исследова-
ниях в разных пропорциях учитываются все-
возможные области оценки качества жизни, 
которые основываются на объективных усло-
виях жизни и самооценках удовлетворенности 
людей своей жизнью. Как отмечают Х.Н. Гиза-
туллин и З.З. Биктимирова, кажущееся разно-

образие подходов является в действительности 
достаточно условным – в большинстве случаев 
речь идет о различной группировке одних и 
тех же параметров, которые отражают отдель-
ные аспекты жизни людей, что в свою очередь 
подчеркивает условность измерений качества 
жизни [2]. Авторы подчеркивают, что области 
качества жизни это только система показате-
лей, которая дает некоторое представление о 
данном явлении и может выступать в качестве 
информации для принятия соответствующих 
управленческих решений.

В представленной статье ставилась задача ти-
пологизации регионов по показателям, комплек-
сно описывающих качество жизни населения. 
В исследовании основное внимание было на-
правлено на ключевые характеристики качества 
жизни населения, подробно рассмотренные на 
предыдущих этапах исследования [7; 8]. К ним 
были отнесены следующие структурные блоки: 
здоровье населения, уровень жизни, сфера тру-
да и безопасность жизнедеятельности.

Материалы и методы

Информационную базу исследования со-
ставили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики за 2015 год по 80 субъ-
ектам РФ за исключением Республики Крым, 
г. Севастополя, Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого, Ненецкого автономных округов в 
связи с отсутствием информации по ряду по-
казателей. 

Опираясь на результаты предыдущих этапов 
исследований, был выбран ряд показателей, опи-
сывающих структурные блоки качества жизни:

Здоровье населения: ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, лет; коэффи-
циент младенческой смертности, на 1000 ро-
дившихся живыми.

Уровень жизни: доля домохозяйств, расхо-
ды на продукты питания которых составляют 
более 50% потребительских расходов, %; по-
купательная способность среднедушевых де-
нежных доходов, раз.

Сфера труда: уровень безработицы (по ме-
тодологии МОТ), %; численность пострадав-
ших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом, на 
1000 работающих.

Безопасность жизнедеятельности: число 
зарегистрированных убийств и покушений на 
убийство, на 100 тысяч человек населения; 
доля проб воды с превышением гигиениче-
ских нормативов по санитарно-химическим 
показателям, %.



The State Counsellor, 2018No. 3



В исследовании предложена группировка 
регионов по качеству жизни на основе кла-
стерного анализа. При этом были использо-
ваны иерархические агломеративные методы, 
общий принцип которых состоит в следующем 
[10]. На первом шаге каждое наблюдение рас-
сматривается как отдельный кластер. В даль-
нейшем на каждом шаге работы алгоритма 
происходит объединение двух самых близких 
кластеров. Работа алгоритма заканчивается, 
когда все наблюдения объедены в один класс. 
В частности, использовался метод одиночной 
связи (метод ближайшего соседа).

Иерархический кластерный анализ ото-
бранных показателей позволил разделить ре-
гионы России на кластеры в зависимости от 
преобладания наиболее или наименее благо-
приятной ситуации. Число кластеров опреде-
лялось путем нахождения разности между об-
щим количеством наблюдений и количеством 
шагов в ходе агломерации, после чего коэффи-
циент (квадрат евклидового расстояния) увели-

чивается скачкообразно. Процесс объедине-
ния в новые кластеры остановился на 76 шаге 
(общее количество наблюдений составило 80), 
где мера расстояния между двумя кластерами 
увеличивается с 16,6 до 28,6. Это означает, что 
после образования четырех кластеров больше 
не должно производиться никаких последую-
щих объединений, а результат с четырьмя кла-
стерами является оптимальным.

Результаты кластерного анализа 
регионов России по показателям 

качества жизни населения

Характер окончательных результатов 
проведенного анализа свидетельствует о 
получении ярко выраженных кластеров. 
Полученные 4 кластера представлены в та-
блице 1, где в каждом из них сосредоточе-
ны соответствующие регионы. Характери-
стика кластеров по показателям качества 
жизни дана в таблице 2.

Таблица 1
Группировка регионов по отдельным показателям качества жизни населения, 2015 г.

Кластеры Регионы

Кластер 1

31 регион: Белгородская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Липецкая обл., 
Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Респ. Карелия, Респ. Коми, Воло-
годская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., г. Санкт-Петербург, Удмуртская 
Респ., Чувашская Респ., Пермский край, Кировская обл., Нижегородская обл., Сара-
товская обл., Ульяновская обл., Свердловская обл., Челябинская обл., Респ. Хакасия, 
Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаров-
ский край, Сахалинская обл., Еврейская авт. обл., Чукотский авт. округ

Кластер 2 3 региона: Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Чеченская Респ.

Кластер 3

23 региона: Брянская обл., Калужская обл., Курская обл., Орловская обл., Респ. Ады-
гея, Краснодарский край, Астраханская обл., Волгоградская обл., Кабардино-Балкар-
ская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Северная Осетия-Алания, Ставрополь-
ский край, Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Оренбургская обл., Пензенская обл., 
Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Тыва, Иркутская обл., Респ. Саха (Якутия), Камчат-
ский край, Магаданская обл.

Кластер 4

23 региона: Воронежская обл., Костромская обл., Московская обл., Тверская обл., 
Тульская обл., Ярославская обл., г. Москва, Архангельская обл., Ленинградская обл., 
Новгородская обл., Псковская обл., Респ. Калмыкия, Ростовская обл., Респ. Мордовия, 
Респ. Татарстан, Самарская обл., Курганская обл., Тюменская обл., Кемеровская обл., 
Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл., Амурская обл.

Источник: расчеты автора

Кластер 1 представляет собой наиболее 
многочисленную группу регионов. Основная 
часть его состоит из регионов Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского и Дальнево-
сточного федерального округов. Данный кла-
стер примечателен тем, что его средние зна-
чения показателей качества жизни населения 
наиболее приближены к среднероссийским. То 
есть сконцентрированные в нем регионы от-

ражают ситуацию по России в целом. Следует 
отметить, что в данный кластер не вошли реги-
оны Южного и Северо-Кавказского федераль-
ного округов.

В кластер 2 попали только 3 региона Се-
веро-Кавказского федерального округа – это 
республики Дагестан и Ингушетия и Чечен-
ская республика. Данный кластер достаточно 
сильно выделяется по фоне других. Во-первых, 
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стоит выделить наиболее высокие для РФ 
значения показателя ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении (в 2015 году 
в республике Ингушетия составила 80,1 год) 
при достаточно высокой младенческой смерт-
ности. Во-вторых, для населения, проживаю-
щего в данных регионах, характерны низкий 
уровень жизни и высокая безработица. Потре-
бительские расходы почти 60% домохозяйств 
состояли как минимум на половину из продук-
тов питания, при том, что покупательная спо-
собность среднедушевых денежных доходов 
составляла 2,5 размера прожиточного мини-
мума. Объединяющей характеристикой, дан-
ной группы регионов выступили также низкий 
уровни производственного травматизма, пре-
ступности и загрязнения водных источников 
для хозяйственно-питьевого назначения.

Несколько схожей представляется ситуация 
в регионах, объединенных в кластеры 3 и 4. 
Однако в данных группах регионов существу-
ют значительные различия, связанные с безо-
пасностью жизнедеятельности. Кластер 3 объ-

единил в себе регионы с наиболее высокими 
показателями преступности, в то время как для 
регионов кластера 4 характерно низкое каче-
ство водных источников для хозяйственно-пи-
тьевого назначения.

Заключение

Таким образом, анализ кластеризации 
регионов по четырем качественным харак-
теристикам жизни населения позволил вы-
явить общие черты, объединенных в каждой 
группе, а также позволил выявить факторы, 
оказавшие влияние на их объединение. При-
менение кластерного анализа позволило со-
хранить многомерность разнообразия регио-
нов. Таким образом, группировка субъектов 
РФ осуществлялась без усреднения характе-
ристик качества жизни, как в случае интегри-
рованного подхода, что позволило избежать 
объединения в одни группы регионов с диа-
метрально противоположными значениями 
одних и тех же показателей.

Таблица 2
Центры кластеров, полученных по показателям качества жизни населения, 2015 г.

Показатели качества жизни населения 
Кластеры В среднем по 

России1 2 3 4

Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, лет

69,9 76,6 70,6 70,8 71,4

Коэффициент младенческой смертности, на 1000 
родившихся живыми

6,7 11,7 7,7 6,2 6,5

Доля домохозяйств, расходы на продукты пита-
ния которых составляют более 50% потребитель-
ских расходов, %

24,8 57,2 27,2 26,3 24,9

Покупательная способность среднедушевых де-
нежных доходов, раз

2,8 2,5 2,6 2,9 3,2

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 5,9 19,5 7,5 5,6 5,6

Численность пострадавших с утратой трудоспо-
собности на 1 рабочий день и более и со смер-
тельным исходом, на 1000 работающих

1,6 0,2 1,4 1,4 1,3

Число зарегистрированных убийств и покушений 
на убийство, на 100 тысяч человек населения

9,3 3,5 10,9 8,5 7,9

Доля проб воды с превышением гигиенических 
нормативов по санитарно-химическим показате-
лям, %

25,8 12,7 6,0 45,4 26,8
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