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Создание благоприятного имиджа города в современных условиях для 
многих городов является первостепенной необходимостью. Без этого 
невозможно добиться удовлетворения интересов города, привлечения 
инвестиций и обеспечения достойного уровня жизни, в том числе развития 
инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, культуры и спорта, а 
также улучшения экологии.  

Позитивный образ города способствует его развитию и процветанию, 
а негативный – снижает возможности в конкурентной борьбе за различные 
виды ресурсов. Вполне, естественно, что в сложной социально-
экономической и политической ситуации негативное влияние на имидж 
отдельных городов выступает средством этой борьбы. 

20.01.2015 года ряд СМИ, включая новостные порталы в сети 
Интернет, опубликовал информацию о социальном самочувствии жителей 
российских городов, в том числе Тольятти со ссылкой  на источник – 
Департамент социологии Финансового университета при правительстве РФ1.  

Название одного из материалов, который появился в СМИ «Тольятти - 
самый бедный город России»2, акцентирует внимание на социально-
экономической категории «бедность», а не на социально-психологической 
категории – «удовлетворенность».  

В частности в нем говорится: «Согласно исследованию, 13 процентов 
тольяттинцев - критически бедные жители, которые с трудом находят деньги 
на питание. В целом доля малообеспеченных в этом городе достигла 57 
процентов (при этом 45 процентов молодых людей также относятся к этой 
категории). В Астрахани (население — около 530 тысяч человек) 
зафиксировано 56 процентов малообеспеченных жителей, в Пензе (520 тысяч 
человек) — 53 процента».  
                                                           

1Департамент социологии,  Финансовый Университет: «С точки зрения бедности наиболее 
проблемные российские города – Тольятти, Астрахань, Пенза, Волгоград, Саратов. 
Сегодня риск социальных волнений выше всего в Тольятти». 
 http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/12_Russian_Poverty_2014.pdf 

 
2Жукова Ю.Тольятти - самый бедный город России // 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/81554.html . 

http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/12_Russian_Poverty_2014.pdf
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/81554.html


В других СМИ также делается акцент именно на бедности жителей г. 
Тольятти3. 

 Вместе с тем, из первоисточника следует, что в нем представлен не 
рейтинг по уровню бедности, а рейтинг городов по уровню самооценки 
собственных доходов их жителями. Фактически это рейтинг 
удовлетворенности качеством жизни. Это свидетельствует о подмене  
понятий в СМИ. То есть при интерпретации отчета в ряде публикаций был 
искажен смысл.  

Тем не менее, и сам первоисточник не является исходным научным 
отчетом и содержит краткую отрывочную информацию. В нем не 
представлена выборочная  и генеральная совокупность опрашиваемых 
респондентов г. Тольятти  (районы города, квоты  и т.д.).  Ничего не сказано 
о конкретном времени проведения опросов, о количестве опрошенных 
жителей, о распределении жителей по районам города. Достаточно сказать, 
что все эти характеристики критично влияют на итоговый результат. 

Случайно или намеренно, но в результате получилось, что  речь идет 
о резком снижении достатка тольяттинцев, а не о рейтинге, составленном на 
основе самооценок жителей. Причем, эти результаты можно 
интерпретировать прямо противоположно. Например, как то, что 
современный среднестатистический тольяттинец более амбициозен, чем 
жители других городов, и именно поэтому неудовлетворен своим уровнем 
жизни и желает большего, чем жители других городов в аналогичных 
условиях. Тем не менее, чтобы делать подобные выводы,  необходимо 
сравнение представленных в упомянутом материале субъективных оценок и 
объективных показателей.  

И этот вывод в первом приближении косвенно подтверждается при 
анализе размещенных на сайте Департамента социологии Финансового 
университета при правительстве РФ других рейтингов, составленных как на 
основе анализа объективных статистических показателей, так и 
социологических данных, полученных в результате опросов населения. На 
сайте Департамента социологии опубликовано несколько рейтингов4. 

В одном из рейтингов городская среда анализировалась 
по следующим параметрам: 

1. Состояние системы здравоохранения и безопасность населения. 
2. Работа образовательных учреждений. 

                                                           

3 Названы самые бедные города России 
http://www.interfax.ru/business/418695 
 

 
4 Департамент социологии Финансового университета: Рейтинг качества жизни в крупных 
городах России в 2014 году. Электронный ресурс: 
http://gtmarket.ru/news/2014/11/18/6977 
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3. Материальное благополучие жителей города. 
4. Работа жилищно-коммунальных служб. 
5. Благоустройство города. 
6. Состояние дорожного хозяйства. 
7. Баланс миграции населения города. 
Были изучены 37 городов России, численность, которых превышает 

500 тысяч человек. 
Картина получилась весьма сложная и противоречивая.  
По критерию качества образования Тольятти (31 место) опережает 

Москву (37 место). 
 По качеству здравоохранения и безопасности Рязань находится на 1 

месте, Москва  на 14, Тольятти на 31. 
По критерию качества  и обслуживания жилого фонда Тольятти 

занимает 11 место, опережая такие города как Екатеринбург (13 место), 
Нижний Новгород (20 место), Томск (21 место). 

По критерию качества  дорог  Тольятти находится на 7 месте, вслед за 
Казанью (6 место) и опережает Москву (8 место). 

По обобщенному рейтингу качества жизни, который учитывает также 
результаты социологических опросов,  Тольятти также находится не на 
самом последнем месте, опережая Астрахань, Омск, Ульяновск, Курган и 
Волгоград. 

Что можно сказать о подобных результатах? Многое зависит от 
методики сбора данных, от качества инструментария, от интерпретации 
данных, т.е. от научной базы исследования.  

Она, по-видимому, не всегда достаточно обоснована или находится в 
развитии.  

Авторы указанного исследования сами обращают внимание на низкие 
показатели Москвы по критерию качества образования среди рассмотренных 
городов, и объясняют это следующими причинами. Во-первых, доходы 
работников муниципальных дошкольных учреждений и учителей в Москве 
сильно отстают от средней заработной платы по городу в целом. Это 
приводит к вымыванию лучших кадров из системы образования. Во-вторых, 
москвичи достаточно низко оценивают свои возможности получить 
качественное образование – и это несмотря на наличие в городе школ 
и ВУЗов, относящихся к числу лучших в стране. По-видимому, жители 
города по названной выше причине низко оценивают среднее качество 
общедоступного образования в городе, и кроме того, за места в лучшие 
школы и ВУЗы идёт жёсткая конкуренция. Оба эти обстоятельства 
существенно снижают потребительскую оценку качества образования 
в российской столице.  

Возникает вопрос: «Как это связано с качеством образования?». 
Почему «качество образования» трактуется исключительно как его 
«доступность»? Так, что же все-таки изучали социологи Финансового 
университета?  Судя по результатам  информации, опубликованной на их 
сайте, они сами не готовы к однозначной интерпретации. 



Есть опыт создания других рейтингов. Например, Институт 
территориального планирования совместно с Союзом архитекторов 
периодически составляет интегральный рейтинг ста крупных городов России. 
Полученный рейтинг, позволяет оценить эффективность городской политики 
развития и состояние внутреннего имиджа города с позиции обычного 
городского жителя. Критерием отбора городов выступила численность 
населения:  отправной точкой послужила цифра в 174 тыс. человек (на 2012 
год). Таким образом, сто городов России, включенные в данное 
исследование, составляют около 44% всей численности населения России 
(около 62 млн. чел.).5 В этом рейтинге Тольятти занимает 29 место. 

В рейтинге, который проводил SuperJob в 2013 году, Тольятти 
находится на 13 месте из 21. Этот рейтинг был сформирован без участия 
таких мегаполисов как Москва и Санкт–Петербург, возможно 
Исследовательский центр SuperJob использовал данный прием с целью 
создания относительно однородного списка кандидатов 6 

Вероятно, положение  дел в Тольятти не такое плохое, как об этом 
говорится в последних публикациях в СМИ. Заставляет задуматься еще и тот 
факт, что рейтинги Самарской области на фоне других регионов России 
выглядят весьма внушительно. По данным, середины 2014 года Самарская 
область заняла высокое 12-е место в рейтинге социального самочувствия из 
83 регионов России. Исследование было опубликовано Фондом развития 
гражданского общества7. Самарская область вошла в первую группу 
рейтинга, где уровень социального оптимизма выше 65 баллов. Показатель 
губернии равен 74-м и вырос на два пункта по сравнению с прошлым годом. 
Вряд ли это было бы возможно, если бы в состав Самарской области входил 
самый бедный город России, при этом самый крупный из провинциальных 
городов, которые не являются областными центрами.  

С какой целью ряд СМИ, недобросовестно интерпретируя результаты 
исследований, опубликовал информацию о бедности жителей Тольятти? 
Трудно сказать! Но, она имеет явно негативный оттенок и приносит явный 
вред деловой репутации Тольятти, эмоциональному состоянию горожан, а 
также негативно влияет на имидж городских и губернских властей.  

                                                           

5 Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top – 100) по данным 2012 года 
// Урбаника | институт территориального планирования[Электронный ресурс]. URL: 
http://urbanica.spb.ru/?p=3461 (Дата обращения: 10.02.2014). 
 
6 Рейтинг городов – 2013. Жизнью в родном городе больше всего довольны жители 
Тюмени // Исследовательский центр портала SuperJob [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.superjob.ru/community/life/72708/ (Дата обращения: 10.02.2014). 
 
7 http://www.trkterra.ru/news/issledovateli-ocenili-socialnoe-samochuvstvie-samarskoy-
oblasti/23062014-1528 
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Показатель социального самочувствия населения в настоящее время 
входит в рейтинг эффективности губернаторов8. Если рассматривать под 
этим углом зрения публикации о росте бедности в Тольятти, то вероятно, 
кому-то нужно, чтобы показатель социального самочувствия в Самарской 
области был снижен за счет Тольятти. Не исключено, что эти публикации 
появились, чтобы вызвать отрицательные последствия для имиджа городских 
и областных властных структур, а также для экономики региона. 

А, может быть, речь идет просто о профессиональной 
недобросовестности журналистов, о низком  качестве их образования и 
уровня социальной ответственности?   

Есть мнение о том, что статистика  дает недостоверную информацию, 
что ее можно использовать как угодно. Но, виновата в этом не статистика, и, 
тем более, не социология, а люди, которые намеренно или по причине своего 
невежества искажают информацию.  

 
 
 
 
 

 

                                                           

8 http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/6448259/ 
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