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Визуализация аналитических данных для оценки 

качества жизни населения в больших российских городах 

Аннотация. В статье описана технология использования сервиса Foursquare, 

библиотеки folium, а также приемы кластеризации на базе метода к-средних для проведения 

анализа и оценки качества жизни населения в больших городах, где проживает более 100 тысяч 

человек. Основными показателями качества жизни населения отдельного города выбраны 

данные миграционных потоков, стоимости жилья, а также экологической ситуации. В ходе 

исследования была определена гипотеза о прямой зависимости оттока городского населения от 

уровня дороговизны жилья, а также от уровня экологической обстановки отдельного города. 

В результате анализа была выявлена обратная зависимость стоимости жилья и оттока 

городского населения – в городах с высокой стоимостью жилья самый высокий уровень 

прироста населения. Кроме того, в городах, где наблюдается отток городского населения на 

ряду с очень низкой стоимостью жилья оказался самый высокий уровень экологического 

загрязнения. Также, кластеризация городов по методу к-средних показала, что в городах с 

высокой стоимостью жилья и высоким показателем прироста населения за счет миграционных 

потоков выявлен низкий уровень загрязнения экологической среды. 

Возможности библиотеки folium языка программирования Python позволили наглядно 

представить интерактивную карту страны с уровнем экологической обстановки городов. По 

мнению автора, результаты подобных исследований влияют не только на формирование 

управленческих решений на федеральном, региональном уровнях, но и на оценку 

привлекательности города для жизни местного населения, а также людей, планирующих 

сменить место жительства. 
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Введение 

Начиная с 2018 года по Указу Президента РФ № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» формируется 

индекс качества городской среды для 1114 городов России. По словам разработчиков, данный 

индекс позволит оценивать качество материальной городской среды, условий ее 

формирования; использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению 

среды; и, кроме того, позволит правительству РФ определять размеры субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Индекс формируется на основе оценки 6 типов городских пространств в соответствии с 6 

критериям качества городской среды1. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа 

пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. Методика 

формирования индекса качества городской среды предложена Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) и подробно описана на сайте 

индекс-городов.рф. По результатам подсчета на начало 2020 года максимальное значение в 276 

баллов (из возможных 360 баллов) имеет город Москва. В то же время институтом 

территориального планирования «Урбаника» было проанализировано 100 крупнейших 

российских городов на предмет комфортности и низкой стоимости проживания. В первую 

пятерку вошли следующие города: Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. 

Москва заняла 52-е место2 . Такая разница позиций обоснована тем, что индекс Минстроя 

содержит показатели городской среды без учета стоимости жизни. 

Стоит отметить, что результаты данных исследований влияют не только на 

формирование управленческих решений на федеральном, региональном уровнях, но и на 

оценку привлекательности города для жизни местного населения, а также людей, 

планирующих сменить место жительства. 

 

Методы 

В научной литературе к понятию и структуре качества жизни населения применяют 

различные показатели, также часто указывается на смежность понятия качества с уровнем 

жизни [1–2]. Кроме того, выделяются прямо противоположные подходы к понимаю «качество 

жизни»: в работах А. Смита, Р. Истерлина качество жизни рассматривается как экономическое 

благосостояние [3]; А. Сейн, Г. Беккер – процесс расширения возможностей людей в выборе 

сфер деятельности, как социальный показатель [4]. В связи с неустоявшимся пониманием 

сущности качества жизни населения возникает как следствие и проблема в методике ее оценки, 

все современные методики оказываются субъективными и раскрывающими лишь одну из 

граней понятия. Кроме того, на наш взгляд, всесторонней оценке качества жизни населения 

 

1 https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/ 

2 https://www.rbc.ru/business/11/12/2019/5def5b2b9a79472338f48894 
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долгое время препятствовало отсутствие данных по многим показателям, а также наличие 

программно-аппаратных средств для автоматизации подсчёта и анализа данных показателей. 

Однако развитие современных технологий хранения, обработки и анализа больших 

данных, позволит, на наш взгляд, усовершенствовать методику оценки качества жизни 

населения, сформировать и научно обосновать четкое понимание ее структуры. Так, примером 

применения анализа больших данных на основе нейронных сетей для проведения 

ретроспективной оценка качества жизни населения в российских регионах является 

исследование Р.В. Губарева [5]. 

В ходе нашего исследования для анализа качества жизни населения в отдельных 

российских городах была выбрана технология визуализации аналитических данных с 

использованием приемов кластеризации на основе метода к-средних. С целью повышения 

объективности оценки были взяты в качестве входных данных по каждому городу результаты 

миграционного потока, стоимость жилья, а также экологическая ситуация. Выбор данных 

показателей обусловлены следующими исследованиями: в работах Токторбаевой К.А. [6], 

Акаева А.А. [7], Ильина А.Е. [8] описываются основные факторы миграции населения, а также 

рассматривается уровень жизни населения как основная причина миграции; Калашникова Г.В., 

Минигалеева А.М. [9], Косинский П.Д. и др. [10] рассматривают экологическую ситуацию 

окружающей среды как одно из главных условий качества жизни населения; доступность, а 

также стоимость жилья указывают важным индикатором уровня жизни населения Королькова 

Д.И., Герасимова Н.А. и др. [11]. 

В ходе исследования, нами была определена гипотеза о прямой зависимости оттока 

городского населения от уровня дороговизны жилья, а также от уровня экологической 

обстановки отдельного города. 

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо наличие следующих данных: 

1. географическое расположение городов; 

2. экологическая ситуация в городах; 

3. темпы прироста населения города (какова тенденция: больше приезжают или 

уезжают из города); 

4. стоимость жилья. 

Для анализа данных были взяты сведения по большим городам РФ с населением более 

100 тысяч человек, все сведения собраны из открытых источников: 

• миграционный прирост населения по городам с числом жителей 100 тыс. человек 

и более с 2012 по 2018 годы3; 

• экологический рейтинг 200 городов России за 2019, 2018 годы 4  по оценкам 

местного населения; 

• цены на жилье в городах России5. 

В качестве средства обработки и визуализации данных использовался язык 

программирования Python, библиотеки Pandas, Folium, Geopy. Для получения координат 

расположения городов (долгота и широта) использовался сервис Foursquare. 

 
3 https://showdata.gks.ru/report/279006/ 

4 https://www.domofond.ru/statya/ekologicheskiy_reyting_200_gorodov_rossii_za_2019_god/100219 

5 https://rosrealt.ru/cena/kvartira 
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Во фрейме данных первоначально были собраны следующие данные: 

• 2018–2012 – миграция городского населения за 2018–2012 годы (положительное 

значение означает, что население прибывает; отрицательное значение – 

население убывает); 

• Total – общее (суммарное) значение миграции населения на 6 лет; 

• Mean – общее значение миграции населения на 6 лет; 

• Population – городское население в 2018 году; 

• Mean_populate – доля миграции населения от общей численности населения в 

2018 году; 

• Ecology 2019 и 2018 гг. – коэффициент экологической ситуации в городе на 2019 

и 2018 гг. (чем меньше значение, тем хуже экологическая ситуация); 

• Cost room – стоимость квадратного метра жилья в 2018 году; 

• Долгота, широта – координаты местоположения города. 

На рисунке 1 представлены первые 15 записей собранного датафрейма. 

 

Рисунок 1. Исходный датафрейм с данными по городам России 

с населением более 100 тыс. человек (составлено/разработано автором) 

Полученный датафрейм был проанализирован на предмет корректности данных, были 

получены первые статистические показатели. Во время проведения анализа обнаружились 

некорректные значения в 43 записях из 141. Что потребовало ручной сбор данных по отдельным 

показателям датафрейма из различных источников. В результате этапа предобработки данных 

из датафрейма было исключено 11 городов с населением более 100 тысяч городов, что повлияло 

на результаты исследования. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о связи стоимости жилья, миграционного потока и 

экологической обстановки города первым шагом была подсчитана корреляция – мера степени 

взаимозависимости между переменными. Анализ корреляции проводится по данным за 2018 

год, поскольку на этот период были собраны все необходимые сведения. Корреляция Пирсона 

не показала выраженную линейную зависимость между выделенными показателями (рисунок 

2), но наблюдается средняя теснота связи между показателями миграции населения 

(Mean_populat) и экологической ситуацией в городе (Ecology), а также между показателями 

миграции населения (Mean_populat) и стоимостью жилья в городе (cost). 

https://resources.today/
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Рисунок 2. Расчет корреляции Пирсона (составлено/разработано автором) 

Для подтверждения статистической значимости полученных данных по корреляции был 

подсчитан коэффициент значимости (P-value) для каждой пары показателей (рисунок 3–4). 

 

Рисунок 3. Подсчет статистической значимости корреляции между 

показателями миграции населения и стоимости жилья (составлено/разработано автором) 

 

Рисунок 4. Подсчет статистической значимости корреляции между показателями 

миграции населения и экологической ситуации в городе (составлено/разработано автором) 

Полученные результаты являются доказательством того, что корреляция является 

значимой. 

Для дальнейшей аналитики были получены по каждому показателю такие 

характеристики как среднее значение (mean), стандартное отклонение (std), максимальное 

значение (max), минимальное значение (min), 25 %, 50 %, 75 % – первый, второй и третий 

квартиль соответственно (рисунок 5). Подсчет реализовывался с применение библиотеки Scipy 

для языка программирования Python. 

 

Рисунок 5. Статистические характеристики показателей миграции, 

экологической обстановки и стоимость жилья в городах (составлено/разработано автором) 
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Результаты 

Для визуализации полученных данных, используя подсчитанные квартили, все города 

были разделены на 4 категории по уровню экологической обстановки, а также по стоимости 

жилья (таблица 1). 

Таблица 1 

Кластеризация городов 

Диапазон значений Статус Вид метки на карте 

По уровню экологической обстановки 

(4.2; 5.9] Очень сильное загрязнение (черная метка) 

(5.9; 6.3] Высокое загрязнение (серая метка) 

(6.3; 6.9] Повышенное загрязнение (светло-зеленая метка) 

(6.9; 8.4] Низкое загрязнение (темно-зеленая метка) 

По стоимости жилья 

(14787; 40285] кластер 1 – низкая (голубая метка) 

(40285; 46625] кластер 2 – ниже средней (оранжевая метка) 

(46625; 58772] кластер 3 – средняя (красная метка) 

(58772; 100859] кластер 4 – высокая (бардовая метка) 

Используя библиотеку folium была построена карта России, на которой отмечены города 

с населением более 100 тысяч человек, для каждого города размещены маркеры с 

экологической обстановкой и стоимостью жилья. На рисунке представлен вид карты (рисунок 

6). 

 

Рисунок 6. Карта больших городов с маркерами экологической 

обстановки и стоимостью жилья (составлено/разработано автором) 
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В исследовании нас также интересовало, в каком городе выше качество жизни 

населения, исходя из выдвинутых показателей. Для решения данного вопроса все города были 

разделены на 5 сегментов и применен метод к средних (k-means). Метод к средних является 

методом кластеризации объектов в группы, где члены группы имеют наиболее однородные 

характеристики [12]. 

 

Рисунок 7. Кластеризация городов на 5 групп 

по методу к средних (составлено/разработано автором) 

Кластеризация городов на 5 групп позволила сделать несколько выводов: 

• жителям городов очень важна экологическая обстановка – несмотря на низкую 

стоимость жилья, люди уезжают из данных городов (кластер 3), в данный кластер 

вошло 13 российских городов; 

• несмотря на высокую стоимость жилья, население таких городов увеличивается 

(кластер 1) за счет миграционных потоков, стоит заметить, что уровень 

экологической обстановки таких городов – низкое загрязнение. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования выдвинутая гипотеза о прямой 

зависимости оттока городского населения от уровня дороговизны жилья, а также от уровня 

экологической обстановки отдельного города подтвердилась наполовину. А именно, данные 

показали обратную зависимость стоимости жилья и оттока городского населения, оказалось, 

что в городах с высокой стоимостью жилья самый высокий уровень прироста населения. 

Данная зависимость очевидна, спрос на жилье высокий, соответственно, увеличивается и ее 

стоимость. Кроме того, в городах, где наблюдается отток городского населения на ряду с очень 

низкой стоимостью жилья оказался самый высокий уровень экологического загрязнения, чем 

можно также объяснить убыль населения. 

 

Обсуждение 

Обратим внимание, в ходе исследования были выявлены трудности сбора первичных 

данных для анализа. Все данные взяты с открытых источников, кроме того, в связи с наличием 

некорректных значений не все российские города с населением более 100 тысяч человек попали 

в конечный датафрейм, что могло также повлиять на результаты исследования. 
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Visualization of analytical data to assess 

the quality of life of the population in large Russian cities 

Abstract. The article describes the technology of using the Foursquare service, the folium 

library, as well as clustering techniques based on the k-means method for analyzing and assessing the 

quality of life of the population in large cities, where more than 100 thousand people live. The main 

indicators of the quality of life of the population of a particular city were selected data on migration 

flows, housing price, as well as the environmental situation. During the study, a hypothesis was 

determined about the direct dependence of the outflow of the urban population on the level of high 

cost of housing, as well as on the level of the ecological situation of a particular city. 

As a result of the analysis, a figurative relationship between the cost of housing and the outflow 

of the urban population was revealed – in cities with a high cost of housing the highest level of 

population growth. In addition, in cities where there is an outflow of urban population, along with a 

very low cost of housing, the highest level of environmental pollution was found. Also, clustering of 

cities using the k-means method showed that in cities with a high cost of housing and a high rate of 

population growth due to migration flows, a low level of environmental pollution was revealed. 

The capabilities of the folium library of the Python programming language made it possible to 

visually present an interactive map of the country with the level of the ecological situation of cities. 

According to the author, the results of such studies affect not only the formation of managerial 

decisions at the federal and regional levels, but also on the assessment of the attractiveness of the city 

for the life of the local population, as well as people planning to change their place of residence. 

Keywords: quality of life; data analysis; visualization; clustering; environmental situation; 

housing price; migration 
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