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В работе приведена методика оценки качества жизни населения муниципального образования,
включающая 28 показателей, сгруппированных в 6 блоков. Оценка осуществлена на широком массиве
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF MUNICIPAL EDUCATION

The paper presents a methodology for assessing the quality of life of the population of the municipality,
which includes 28 indicators grouped into 6 blocks. The assessment was carried out on a wide array of data on the
largest urban districts of the Republic of Bashkortostan. The emphasis is on analyzing the quality of life of the
largest industrial city of the republic - the city of Salavat.
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Качество жизни как комплексная оценка жизнедеятельности населения города,
определяется показателями удовлетворения потребности людей в социальных условиях,
доступности для человека средств решения жизненно важных проблем. Использование
балльно-рейтингового подхода позволило осуществить оценку качества жизни населения
г. Салават в сравнении с 8 городскими округами Республики Башкортостан в разрезе
следующих направлений и групп показателей:
1) демографическое благополучие и здоровье населения (5 показателей);
2) труд и благосостояние (6 показателей);
3) качество социальной среды (9 показателей);
4) качество экологической среды (3 показателя);
5) безопасность жизни (1 показатель);
6) доступность товаров и услуг (4 показателя).
Оцениваемые по каждому блоку показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Группы показателей для оценки качества жизни населения
Естественный прирост на
1000 чел. населения

Численность безработных,
состоящих на учете, чел. на
1000 чел. экономически
активного населения

Охват детей в возрасте от 1
до 6 лет дошкольными
организациями, %

Миграционный прирост, чел.

Уровень безработицы, %

Число зарегистрированных
актовых записей о браках, на
1000 чел. населения

Номинальная начисленная
средняя заработная плата
работников предприятий и
организаций, тыс. руб.

Обеспеченность детей в
возрасте 1-6 лет местами в
дошкольных организациях,
на 1000 детей приходится
мест
Число общедоступных
библиотек, % выполнения
норматива

Число зарегистрированных
актовых записей о разводах,
на 1000 чел. населения

Численность пострадавших с
утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более со
смертельным исходом в расчете
на 1000 работающих
Ввод в действие жилых домов,
на 1000 чел. нас., кв м общей
площади
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, кв м

Заболеваемость населения,
на 1000 человек населения

Библиотечный фонд
общедоступных библиотек,
экз. на 10 000 чел нас.
Число учреждений
культурно-досугового типа,
ед. на 10 000 чел нас.
Число посадочных мест в
учреждениях культурнодосугового типа, ед. на
10 000 чел. нас.
Обеспеченность
больничными койками, на 10
000 чел. нас.
Обеспеченность врачами, на
10 000 чел. нас.
Обеспеченность средним
медицинским персоналом,
на 10 000 чел.нас.

Улавливание и
обезвреживание
загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от
стационарных источников,
тонн на 10000 чел. нас.
Выбросы загрязняющих
атмосферу веществ,
отходящих от
стационарных источников,
тонн на 10000 чел. нас.
Сброс загрязненных
сточных вод в
поверхностные водные
объекты, куб м на 10000
чел. нас.

Число
зарегистрированных
правонарушений,
ед. на 10 000 чел.
нас.

Оборот розничной
торговли на душу
населения, руб.

Оборот
общественного
питания на душу
населения, руб.
Объем реализации
бытовых услуг на
душу населения,
руб.
Объем реализации
платных услуг на
душу населения,
руб.

Методика оценки заключается в присвоении тому или иному городскому округу
балла по шкале от 1 до 8 в зависимости от величины оцениваемого показателя (где «8» –
наивысшая величина показателя, «1» – наименьшая величина показателя с учетом его
направленности: «чем больше, чем лучше», либо «чем меньше, тем лучше»). Оценка
качества осуществляется по каждой группе показателей в отдельности с дальнейшим
расчетом единого интегрального показателя качества жизни городского округа. Оценка
качества жизни по отдельной группе показателей и интегральный показатель
определяются как средняя арифметическая из баллов по показателям в группе (группам
показателей).
В таблице 2 отразим качественную интерпретацию количественных оценок
качества жизни населения.
Таблица 2 – Качественная интерпретация количественных оценок качества жизни
населения, балл
Группа показателей

Уровень качества жизни
Высокий Средний
Низкий

Демографическое благополучие и здоровье населения
Труд и благосостояние
Качество социальной сферы
Качество экологической среды
Безопасность жизни
Доступность товаров и услуг
Интегральный показатель качества жизни

более 6

от 3 до 6

менее 3

В результате оценки качества жизни по направлению «Демографическое
благополучие и здоровье населения» получено, что г. Салават в 2016 году имел средний
уровень качества (табл. 3).
Таблица 3 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Демографическое благополучие и здоровье
населения», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011
4,5
4,1
2,8
5,2
5,4
5,1 (3 место)
4,2
5,0

2016
5,2
4,4
2,8
5,2
5,2
5,0 (4 место)
4,4
4,4

Снижению демографического благополучия и здоровья населения г. Салават
способствовало значимое увеличение количества граждан, выезжающих из города (в 2011
году миграционный прирост составил -564 чел., в 2016 году -1652 чел.). К положительным
факторам относятся: снижение естественной убыли населения и уровня его
заболеваемости. В 2016 году уровень заболеваемости населения г. Салават был
существенно ниже среднереспубликанского уровня (814,3 чел. на 1000 чел. населения в
г. Салават против 849,8 чел. по Республике Башкортостан). Положительно
направленными являются тенденции в области заключения браков и разводов.

В таблице 4 представлены результаты оценки по направлению «Труд и
благосостояние».
Таблица 4 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Труд и благосостояние», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011

2016

4,5
3,4
3,7
4,6
6,3
5,2 (2 место)
4,7
4,4

5,5
2,3
4,2
4,8
6,7
5,7 (2 место)
4,5
4,8

Рост величины показателя при сохранении места города обусловлен значимым
снижением уровня безработицы: с 1,2% в 2011 году до 0,89% в 2016 году. Зафиксировано
снижение уровня безработных, состоящих на учете: с 0,97 тыс. чел. до 0,72 тыс. чел. за
рассматриваемый период.
Далее, в таблице 5 отражены результаты оценки по направлению «Качество
социальной среды».
Таблица 5 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Качество социальной среды», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011

2016

5,1
3,5
6,4
4,0
4,4
4,7 (3 место)
3,9
4,3

5,0
4,0
5,8
4,1
4,0
4,6 (4 место)
4,7
3,9

В г. Салават по группе показателей, оценивающих качество социальной среды,
зафиксировано снижение качества жизни населения города. Негативное влияние оказали
такие показатели, как: снижение количества учреждений культурно-досугового типа и
посадочных мест в них (в 4,1 раза), уровня обеспеченности врачами на 10 000 человек
населения (с 35,0 чел. в 2011 году до 33,1 чел. в 2016 году).
За период значительно увеличился охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
дошкольными образовательными организациями г. Салават (на 4,3 п.п. за
рассматриваемый период), а также обеспеченность детей местами в дошкольных
организациях: с 800 мест на 1000 детей в 2011 году до 806 мест – в 2016 году. Следует
отметить, что данные показатели выше среднереспубликанских. Кроме того,
зафиксировано увеличение уровня обеспеченности средним медицинским персоналом (со
106,5 чел. на 10000 чел. населения в 2011 году до 111,6 чел. – в 2016 году).

В таблице 6 приведены результаты оценки качества жизни по направлению
«Качество экологической среды».
Таблица 6 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Качество экологической среды», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011

2016

4,6
3,4
6,2
5,2
4,1
3,5 (7 место)
5,3
4,1

5,3
3,0
5,0
5,7
5,0
2,0 (8 место)
4,7
5,3

Качество жизни населения г. Салават в части экологического благополучия за
период 2011-2016 гг. снизилось: на величину показателя повлияло снижение объемов
улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников (с 19,8 тыс. тонн в 2011 году до 0,6 тыс. тонн в 2016 году),
увеличения количества выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников: с 38,0 тыс. тонн в 2011 году до 38,4 тыс. тонн в 2016 году.
В таблице 7 отражены результаты оценки качества жизни по направлению
«Безопасность жизни».
Таблица 7 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Безопасность жизни», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011

2016

4,0
7,0
2,0
6,0
5,0
1,0 (1 место)
3,0
8,0

5,0
8,0
2,0
7,0
3,0
6,0 (6 место)
1,0
4,0

За период 2011-2016 гг. в г. Салават произошло существенное падение количества
зарегистрированных преступлений на 10 000 человек населения. Так, если в 2011 году
величина показателя составляла 277,8 чел. (самая большая величина показателя среди
всех городских округов), то в 2016 – 178,4 чел. Такое снижение позволило городу перейти
с 1-го места по величине показателя на 6-ое.
По уровню доступности товаров и услуг г. Салават как в 2011 году, так и в 2016 году
находился на 5 месте среди всех городских округов Республики Башкортостан (табл. 8).

Таблица 8 – Результат оценки качества жизни населения городских округов
Республики Башкортостан по направлению «Доступность товаров и услуг», балл
Городской округ
Уфа
Агидель
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак

Годы
2011

2016

8,3
2,4
2,3
4,7
6,3
3,1 (5 место)
2,9
6,8

7,8
2,3
2,8
4,3
6,8
3,3 (5 место)
2,5
6,5

Следует отметить, что по динамике прироста составляющих данный блок
показателей г. Салават находится на ведущих местах: по обороту розничной торговли на
душу населения (+63% за период – 2 место), объему реализации бытовых услуг на душу
населения - +49% (3 место), объему реализации платных услуг на душу населения - +58%
(3 место).
На рисунке 1 приведем результаты расчета интегрального показателя качества
жизни населения в городских округах Республики Башкортостан.

Рисунок 1 – Интегральная характеристика качества жизни населения
в городских округах Республики Башкортостан в 2011 и 2016 гг., балл
В силу того, что качество жизни не является динамично изменяющейся
характеристикой, практически по всем городским округам не зафиксировано значимого
отклонения интегрального показателя. Однако по г. Салават получено наиболее значимое
увеличение качества жизни: с 3,76 баллов в 2011 году до 4,41 баллов – в 2016 году.
Говоря об уровне жизни населения, за период 2011-2016 гг. уровень жизни
г. Салават, оцениваемый, в частности, по параметрам уровня доходов населения и уровня
безработицы, свидетельствует об улучшении положения граждан и однонаправленной с
республиканской тенденцией. Так, если в 2011 году уровень безработицы в городе
составлял 1,20 %, то в 2016 году – 0,89%. В 2014 году зафиксировано самое низкое
значение уровня безработицы в городе (0,75%) за рассматриваемый период. Структура
официально зарегистрированных безработных на протяжении периода оставалась в целом

стабильной: более 70% - это женщины, порядка 20-25% – молодежь в возрасте от 16 до 29
лет. В ГКУ Центр занятости населения г. Салават на постоянной основе проводятся
консультации по профессиональной ориентации: ежегодно соответствующие услуги
получают более 2000 человек.
Номинальная среднемесячная заработная плата работников предприятий и
организаций в г. Салават увеличилась за период на 48,0%, в реальном – на 38,3%. По
сравнению с 2014 годом, в номинальном выражении рост заработной платы составил 7,2
% (табл. 9).
Таблица 9 – Среднемесячная заработная плата работников предприятий и
организаций, рублей
Республика Башкортостан
г. Салават

2011
18397
21682

2012
20265
24794

2013
22377
27396

2014
24988
29932

2015
25928
32096

2016
…
34160

Увеличение заработной платы связано с индексацией заработной платы на ООО
«Газпром нефтехим Салават» и иных предприятиях города, а также увеличением
минимального размера оплаты труда. Положительным является факт того, что
задолженность по заработной плате в городе отсутствует.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения г. Салават в 2016 году
составили 25445 рублей, в 2016 году – 26201,60 рублей1.
В структуре денежных доходов населения города преобладает оплата труда, однако
ее доля снижается в пользу доходов от предпринимательской деятельности2. Также
увеличивается доля социальных трансфертов (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура денежных доходов населения г. Салават в 2011 и 2016 гг.
Согласно результатам опроса населения, 35,7% населения имеют доход семьи в
диапазоне от 30 001 до 50 000 рублей (рис. 3).

1
2

https://salavat.bashkortostan.ru/upload/iblock/0f7/3115_p_prognoz_ser.pdf
http://www.salavatsovet.ru/wp-content/uploads/2010/12/КИП-СЭР-ГО-г.Салават-РБ-на-2011-2016гг..docx

Рисунок 3 – Совокупный доход семьи г. Салават
Таким образом, сильными сторонами г. Салават в сфере качества и уровня жизни
населения, являются:
1. Положительная, однонаправленная с республиканской, тенденция увеличения
уровня доходов населения города. Сохранение второго места среди всех городских
округов Республики Башкортостан по качеству жизни населения, оцениваемого в разрезе
блока «Труд и благосостояние» населения.
2. Значимое снижение уровня безработицы за рассматриваемый период,
обусловленное проведением политики оптимизации рабочих мест и активной работой
ГКУ Центр занятости населения г. Салават по профессиональной ориентации населения.
3. Отсутствие задержки заработной платы работникам предприятий и организаций
города.
4. Небольшое увеличение доходов от ведения предпринимательской деятельности
в структуре доходов населения, что рассматривается в качестве положительного
результата пропаганды предпринимательской деятельности в городе.
5. Существенное увеличение охвата детей дошкольными образовательными
учреждениями: значение по г. Салават выше республиканских.
6. Высокий, по сравнению с городскими округами республики, уровень
безопасности жизни.
В качестве слабых сторон г. Салават в сфере качества и уровня жизни населения
следует выделить:
1. Ухудшающееся положение города в области демографического благополучия
населения, преимущественно, из-за миграционного оттока населения.
2. Снижение качества социальной среды города по причине значимого (в 4,1 раза)
уменьшения количества учреждений культурно-досугового типа и посадочных мест в них,
а также обеспеченности населения врачами.
3. Последнее среди всех городских округов Республики Башкортостан место по
качеству экологической среды, обусловленное постоянным возрастанием количества
выбросов, снижением объемов улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу
веществ на протяжении 2011-2016 гг.
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