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Целью данной статьи является разработка авторской системы показателей для проведения оценки уровня
и качества жизни населения. На основании проведенной оценки, в которую включены индикаторы
цифровизации, происходит определение принадлежности городских округов Ростовской области к
кластеру определённого ранга, в соответствии с уровнем качества жизни населения. Выявлены проблемы
и определены задачи, для решения которых предложены меры, с целью повышения уровня и качества
жизни населения для всех муниципалитетов, расположенных в Ростовской области.
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The purpose of this article is to develop the author's system of indicators for assessing the level and quality of life
of the population. Based on the assessment, which includes indicators of digitalization, it is determined that the
urban districts of the Rostov region belong to a cluster of a certain rank, in accordance with the level of quality of
life of the population. Problems and tasks were identified for their solution, measures were proposed in order to
improve the level and quality of life of the population for all municipalities located in the Rostov region.
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В настоящее время существует достаточное количество методик, которые направлены на
изучение качества и уровня жизни населения. Тем не менее, на сегодняшний день единая
комплексная система показателей, характеризующих качество жизни и уровень жизни
населения, учитывающая многообразие различных показателей, отсутствует [1]. Выбор
конкретных показателей для проведения исследования является достаточно трудоемкой
задачей, поскольку данные показатели должны в полной мере отражать многообразие
характеристик уровня жизни. При проведении оценки необходимо учитывать достаток,
возможность получения образования, доступ к медицинскому обслуживанию,
удовлетворённость жизнью, природно-климатические условия окружающей среды,
инфраструктурные ресурсы, коммунальные услуги и т.д. Именно так возможно добиться
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Разработка концепции повышения
уровня и качества жизни населения региона в условиях межмуниципальной дифференциации с учётом трендов
цифровизации экономики» № 20-010-00815 А.
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наиболее достоверной оценки, позволяющей оценить проблему с разных сторон [3].
Существует большое количество споров о том, какой же все-таки исчерпывающий перечень
показателей должен использоваться для идентификации понятия качества жизни и что же
такое «качество жизни». Ученые имеют различный взгляд на данную исследовательскую
проблематику и существует система индексов, использующаяся для оценки качества и уровня
жизни. Рассмотрим некоторые из них (табл. 1).
Таблица 1 – Методы оценки уровня и качества жизни

Для того, чтобы провести оценку уровня жизни населения, необходимо однозначно
определиться с выбором показателя или системы показателей, наиболее полно отражающих
понятие «уровень жизни» населения. Это является достаточно непростой задачей, особенно
для регионов Российской Федерации, так как в каждом регионе имеются специфические,
присущие только данному региону социально-экономические условия [2].
В ходе исследования были разработаны показатели, объединенные в систему, на основании
которых проводится оценка качества жизни на выбранной территории, учитывающая фактор
цифровизации, и проведен анализ данных по этим показателям в разрезе городских округов
Ростовской области. Авторская система показателей включает следующие статистические
показатели (рис. 1).
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Рисунок 1 – Система показателей, используемая для проведения оценки уровня и жизни
населения
В настоящее время неотъемлемыми показателями являются индикаторы цифровизации,
определяющие не только повышение уровня жизни, но и вектора развития современного
общества [5].
В Ростовской области существует межмуниципальная дифференциация, именно поэтому
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необходимо провести оценку, чтобы выяснить, насколько регион развивается неравномерно в
отношении городских округов Ростовской области. Были выбраны именно городские округа,
так как они помогут более полно и точно отразить реальную картину существующего уровня
и качества жизни населения. По предложенным показателям был проведен кластерный анализ
методом k-средних (k-means) (рис. 2).

Рисунок 2 – Принадлежность городских округов Ростовской области к кластерам
Исходя из показателей городских округов в итоговой группировке, которая отражает
уровень жизни, наблюдается большая дифференциация городских округов Ростовской
области. Существуют муниципальные образования как с высоким уровнем жизни, так и
большой процент муниципальных образований, имеющих данный показатель на низком
уровне.
В состав первого кластера, характеризующегося высоким уровнем и качеством жизни,
входят Ростов-на-Дону и Волгодонск. Лидерство данных муниципальных образований
обусловлено высокими показателями по большей части характеристик, в то же время есть
проблемы, требующие решения. Среди этих проблем можно выделить:
1. Плохая экологическая ситуация.
2. Социальная напряженность.
Ко второму кластеру, характеризующемуся средним уровнем жизни, относится
Новочеркасск, Зверево и Таганрог. Наиболее острой проблемой, которая существуют в данном
кластере, является совокупный низкий доход населения. Решение данной проблемы возможно
с помощью улучшения экономической обстановки в муниципальных образованиях, что
уменьшит напряженность на рынке труда. Также стоит обратить особое внимание на
экологическую обстановку. В Новочеркасске проблема стоит особо остро, так как в городском
округе зафиксирован самый высокий в области уровень загрязнения атмосферы.
Муниципальные образования, отнесенные к третьему кластеру, характеризуются уровнем
жизни ниже среднего. К ним относятся: Батайск и Азов. Довольно трудная ситуация на рынке
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труда обусловлена нестабильной экономической ситуацией, на указанных территориях
отмечена низкая покупательная способность, что показывает высокий процент бедности.
В состав четвертого кластера входят Каменск-Шахтинский, Шахты, Новошахтинск, Гуково
и Донецк. Данный кластер характеризуется низким уровнем жизни. В нем отмечена высокая
смертность населения, высокий уровень преступности, в целом низкие показатели
исследуемых характеристик, что неблагоприятно отражается на обстановке в муниципальных
образованиях.
Особенности и направления повышения уровня и качества жизни в каждом из кластеров
описаны в таблице 2.
Таблица 2 – Направления повышения уровня и качества жизни
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При помощи проведения данного кластерного анализа, были выявлены особенности
развития каждого муниципалитета и обозначены основные векторы повышения уровня и
качества жизни населения [4].
Таблица 3 демонстрирует перечень, сформулированных по результату кластерного анализа,
проблем и задач в сфере уровня и качества жизни населения.
Таблица 3 – Перечень проблем и задач в сфере уровня и качества жизни населения

Таким образом, существует значимое расхождение и неравномерность большинства
компонентов уровня и качества жизни среди городских округов Ростовской области.
Следовательно, необходимость применения приоритетных незамедлительных решений для
повышения уровня и качества жизни является первоочередной задачей для органов власти
региона.
На основе выявленных проблем и задач были сформированы и предложены комплекс
мероприятий и способов, которые направлены на повышение уровня жизни населения для
отдельного типа муниципальных образований. С помощью данной группировки становится
понятно, каким территориальным образованиям Ростовской области стоит оказать большую
поддержку, в каких создать новые инструменты и мероприятия. В условиях
межмуниципальной дифференциации потребуется чётко сформированный план действий,
который будет шаг за шагом приводить к успеху в развитии.
Первый кластер характеризуется высоким уровнем жизни населения, поэтому для него
приоритетны мероприятия, направленные на улучшение таких двух аспектов, как
экологическая обстановка и социальная напряженность. Для данного кластера еще одними
необходимыми мерами являются развитие территории в инновационном ключе. Чтобы
сохранить высокий уровень жизни населённого пункта необходимо создавать инновационные
решения, усиливать роль научных разработок, использовать научный потенциал, как один из
основных ресурсов роста [9]. Также важным инструментом сохранения и преумножения
потенциала территории является совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся
инновационной деятельности.
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Меры, относящиеся к стабилизации и развитию второго кластера, затрагивают сферу
инвестиций и инвестиционного потенциала территории. Необходимо также уделять внимание
и принимать меры по регулированию экологической обстановки и сокращению выбросов
атмосферу и в водоемы. Для второго кластера играет большое значение продвижение и
развитие бренда муниципального образования и ускорение внедрения инновационных
технологий, которые позволят повысить уровень управления [8]. Для улучшения качества
жизни на территории для муниципалитетов второго кластера необходимо развивать
инфраструктуру пространственной мобильности и создавать новые инструменты для
увеличения рынка доступного жилья. Эти меры помогут снизить на территории
муниципального образования социальную напряженность.
Уровень жизни ниже среднего показателя является характерной чертой третьего кластера.
Для него важная и первостепенная задача, которая должна отражаться в программах развития
территории и на основе которой строятся все мероприятия, это создание новых рабочих мест.
Земельный налог для муниципального образования имеет большое значение, особенно при
формировании доходной части бюджета [6]. Следовательно, введение прогрессивной ставки
земельного налога собственникам неиспользуемой городской земли повысит доходность и
стимулирует развитие территории. Также, при реформировании образования надлежит
учитывать отраслевую структуру экономики конкретной территории. Еще одним
немаловажным мероприятием станет повышение обеспеченности фельдшерских пунктов и
амбулаторий. Развитие государственного-частного партнёрства поможет муниципальным
образованиям третьего кластера привлечь дополнительные источники финансирования для
развития социальной сферы. Это нужно для расширения перечня предоставляемых услуг и их
качества. Снизить процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам, при том сохраняя
низкий уровень системных рисков – мера, для повышения доступности жилищных кредитов с
учетом баланса двух сторон: заемщиков и кредиторов [10].
Для последнего четвертого кластера, который характеризуется очень низким показателем
уровня жизни, необходимо проводить мероприятия, кардинально меняющие сложившуюся
ситуацию. Во-первых, это меры, которые направлены на оживление экономики и изменения
напряженности на рынке труда в сторону снижения. Во-вторых, развитие здравоохранения
является важным аспектом улучшения качества жизни в социальной сфере. В-третьих,
решением проблем может стать создание экономических зон ТОР, позволяющих привлечь на
территорию предприятия из других районов и областей [7]. Эта мера позволит расширить и
модернизировать имеющийся производственный потенциал и повысить доходную часть для
решения социальных проблем. В-четвертых, развитие цифровых информационных
технологий на рынке труда и строительство агропромышленного парка. Как и для третьего
кластера, важным мероприятием является привлечение и стимулирование проектов
государственно-частного партнерства в сфере оказания услуг и здравоохранения.
Можно сделать вывод, что городские округа Ростовской области развиваются
неравномерно. У каждого муниципального образования существует свой определенный круг
проблем, зависящий от территориальной принадлежности и отраслевой структуры. Это
говорит о существенной территориальной дифференциации на территории Ростовской
области. Таким образом, проведение вышеперечисленных мероприятий для каждого кластера
поможет муниципальным образованиям, отставших от более развитых, показать
стремительное улучшение показателей уровня жизни населения, а муниципальным
образованием с показателем уровня жизни выше среднего и высоким – продолжать прогресс
и развивать все сферы жизнедеятельности сбалансированно.
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