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Статья посвящена проблеме субъективного качества жизни на примере
Республики Мордовия. С помощью социологического исследования проанали-
зированы ранги значимости, а также индексы удовлетворенности в разрезе
отдельных факторов, оказывающих влияние на человеческое развитие. По-
строена матрица приоритетов улучшения качества жизни. На основе полу-
ченных результатов сформулированы ключевые направления социальной по-
литики в регионе.
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В настоящий момент времени проблемы, связанные с повышением ка-
чества жизни, привлекают внимание многих ученых и практиков. Ежегодно,
начиная с 1990 года, международными экспертами рассчитывается индекс
развития человеческого потенциала, оценивающий достижения страны по
трем заданным критериям: долголетию, знаниям и уровню материального
благополучия. На Саммите тысячелетия ООН в сентябре 2000 года приняты
Цели в области развития, направленные на борьбу с бедностью, ликвидацию
гендерного неравенства, модернизацию образования и здравоохранения,
обеспечение экологической устойчивости, стимулирование глобального
партнерства [4, с. 49 – 52]. Ключевыми инструментами улучшения качества
жизни в нашей стране стали приоритетные национальные проекты.

В соответствии с общепризнанной точкой зрения качество жизни имеет
дуалистическую природу, включая объективную (измеряется с помощью
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системы статистических показателей) и субъективную (диагностируется в
ходе социологических исследований) компоненты. Между тем, как показы-
вает анализ отечественной научной литературы, большинство оценок изу-
чаемого явления ограничивается официальной статистической информацией,
неспособной охватить многие составляющие человеческого развития. Напро-
тив, в работах зарубежных ученых объективные измерения сочетаются с ре-
гулярными массовыми опросами населения по проблемам субъективного
благополучия (Subjective Well-Being). Примером может служить Всеобщее
европейское исследование качества жизни (Pan-European Quality of Life Sur-
vey) – проект, реализуемый в Европейском союзе [1]. Таким образом, анализ
субъективных индикаторов человеческого развития представляет собой не-
отъемлемый элемент его теоретической концепции.

Цель настоящей работы заключается в измерении субъективного каче-
ства жизни на примере одного из регионов Приволжского федерального ок-
руга – Республики Мордовия – путем организации и проведения социологи-
ческого исследования в форме анкетного опроса. В свою очередь, достиже-
ние данной цели потребовало решения нескольких взаимосвязанных задач:

v определить весовые коэффициенты (ранги значимости) факторов
качества жизни, руководствуясь мнением респондентов;

v измерить степень удовлетворенности населения Мордовии отдель-
ными параметрами, а также тем, как складывается жизнь в целом;

v выявить наиболее проблемные факторы качества жизни, характери-
зуемые высоким рангом значимости и низкой степенью удовлетво-
ренности;

v оценить, насколько введенные в анкету параметры объясняют ре-
зультирующий индикатор – удовлетворенность жизнью в целом.

Сформированная выборка (272 чел.) для генеральной совокупности в
713 тыс. чел. (население республики в возрасте от 14 до 80 лет) предполагает
доверительную вероятность 90% и допустимую ошибку 5%. На языке мате-
матической статистики это означает, что при проведении 100 аналогичных
исследований в 90% случаев будут зарегистрированы ответы, отличающиеся
от полученных нами на величину ±5%.

Социальный состав респондентов представлен следующим образом:
17% (46 чел.) – учащиеся (граждане 14 – 22 лет), 57% (155 чел.) – занятые в
экономике (из них 22 предпринимателя и 133 наемных работника), 3% (8
чел.) – безработные, 23% (63 чел.) – пенсионеры. 125 чел. – мужчины, 164
чел. проживают в городской местности. Указанные пропорции соответству-
ют структуре генеральной совокупности, что, наряду с использованием про-
цедуры случайного отбора, гарантирует репрезентативность проведенного
выборочного исследования и, как следствие, адекватность его результатов.

С технической точки зрения респондентам предлагалось заполнить ан-
кету в несколько этапов. На первом этапе нужно было провести процедуру
ранжирования факторов качества жизни, на втором – задать уровень удовле-
творенности каждым параметром, на третьем – оценить степень удовлетво-
ренности тем, как складывается жизнь в целом; на четвертом – зафиксиро-
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вать некоторые сведения о себе (пол, возраст, местожительство, принадлеж-
ность к социальной группе). При этом возможные варианты кодировались от
1 (совсем не удовлетворен) до 4 (вполне удовлетворен).

Итоги анкетирования на предмет значимости отдельных составляющих
качества жизни (табл. 1) позволяют распределить последние в четыре груп-
пы. Так, первый блок (средний ранг 1,55 – 3,60) объединяет важнейшие цен-
ности нематериального порядка: состояние здоровья и семейное счастье.
Вторую группу (средний ранг 5,24 – 5,81) формируют душевный комфорт,
жилищные условия, уровень доходов и потребительских возможностей. В
состав третьего блока (средний ранг 6,82 – 8,93) вошли такие факторы, как
качество медицинского обслуживания, личная безопасность, жизненные пер-
спективы, гарантии занятости и экологическая обстановка. Четвертая группа
(средний ранг 9,50 – 10,07) охватывает наименее значимые ценности: качест-
во образования, досуг и власть.

Таблица 1.
Ранжирование факторов субъективного качества жизни

населения Мордовии в 2008 году
Составляющие качества жизни Средний ранг (от 1 до 13) Порядковый ранг

Состояние здоровья 1,55 1
Семейное счастье 3,60 2
Душевный комфорт 5,24 3
Жилищные условия 5,42 4
Уровень дохода 5,81 5
Качество медицинского обслуживания 6,82 6
Личная безопасность 7,66 7
Жизненные перспективы 7,99 8
Гарантии занятости 8,29 9
Экологическая обстановка 8,93 10
Качество образования 9,50 11
Качество досуга 10,05 12
Деятельность органов власти 10,07 13

Подчеркнем, что элементы первых двух блоков относительно стабиль-
ны для всех категорий населения. В отношении прочих факторов имеет место
дифференциация, особенно заметная в разрезе социальных групп. Например,
учащиеся высоко ценят жизненные перспективы (6,28) и качество образова-
ния (7,03); безработные – качество медицинского обслуживания (5,31) и га-
рантии занятости (6,96); предприниматели – жизненные перспективы (7,30) и
деятельность органов власти (7,97); наемные работники – гарантии занятости
(7,73); пенсионеры – качество медицинского обслуживания (4,48).

С целью упрощения интерпретации результатов в части удовлетворен-
ности параметрами человеческого развития введем следующий индекс (IND):

,
5,0

5,0)( 1234 ==== -´-+
= kkkk PPPPIND                                     (1)

где Pk=4 – доля респондентов, ответивших, что они вполне удовлетворены
конкретным фактором качества жизни;
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Pk=3 – доля респондентов, ответивших, что они в основном удовлетво-
рены конкретным фактором качества жизни;

Pk=2 – доля респондентов, ответивших, что они в основном не удовле-
творены конкретным фактором качества жизни;

Pk=1 – доля респондентов, ответивших, что они совсем не удовлетворе-
ны конкретным фактором качества жизни.

Значения предложенного индекса варьируются в диапазоне от -2 (слу-
чай, когда все респонденты совершенно не удовлетворены фактором) до 2
(случай, когда все респонденты полностью удовлетворены фактором). Если
IND = 0, то это соответствует ситуации, при которой мнения граждан разде-
лились ровно пополам (рис.1).

Произведенные расчеты свидетельствуют о существенной степени
удовлетворенности жителей Мордовии ценностями эмоционального порядка,
в числе которых семейное счастье (1,055) и душевный комфорт (0,754). Ин-
декс качества образования также достаточно высок (0,903), но в отличие от
первых двух индикаторов он практически не значим для респондентов: абсо-
лютное большинство населения и в первую очередь наемные работники не
связывают свои жизненные перспективы с инвестициями в образовательный
капитал. На наш взгляд, причина кроется в отсталости республиканской эко-
номики, не дающей серьезных конкурентных преимуществ в случае получе-
ния профессионального образования.
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Рис. 1. Индексы качества жизни для населения Мордовии в целом.

Согласно рис.1, респонденты положительно оценивают жилищные ус-
ловия (0,515), состояние здоровья (0,324), досуг (0,213), гарантии занятости
(0,199). Следует подчеркнуть, что перечисленные показатели сильно варьи-
руются в разрезе социальных групп, но их итоговое значение имеет объек-
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тивное обоснование. К примеру, жилищная проблема в республике не стоит
так остро: обеспеченность жилой площадью выше среднероссийского уровня
(22,9 против 21,5 м2 на чел.), ниже удельный вес ветхих и аварийных домов
(1,7 против 3,2%). Статистические индикаторы здоровья также относительно
благополучны. Население Мордовии живет на год дольше, чем в среднем по
стране (68 и 67 лет соответственно). Уровень младенческой смертности (5,9
смертей на 1 000 рожденных) – один из самых низких не только в Поволжье,
но и в РФ (4-е место). Положительный индекс удовлетворенности досугом во
многом связан с расширением доступа жителей региона к услугам инфра-
структуры отдыха и развлечений за последние годы. Большую роль в этой
связи сыграло строительство новых спортивных объектов (спорткомплекса
«Мордовия», Ледового дворца, стадиона «Старт», лыжно-биатлонного ком-
плекса), а также открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в ка-
ждом муниципальном районе. Наконец, ситуация на региональном рынке
труда с точки зрения масштабов безработицы на порядок лучше по сравне-
нию с Россией в целом (3,6 против 6,1% по методологии МОТ) [3].

Крайне отрицательно респонденты Мордовии характеризуют удовле-
творенность качеством медицинского обслуживания (-0,655), а также дея-
тельностью органов государственной власти и управления (-0,607). В первом
случае это обусловлено снижением доступности бесплатной медицинской
помощи, дороговизной лекарственных средств, длительной непопулярностью
проводимой политики в отрасли (особенно в период руководства М. Зурабо-
ва). Напротив, государственных служащих не жалуют во всем мире по при-
чине общего психологического неприятия тех лиц, кому приходится подчи-
няться. Но в нашей стране нелюбовь к ним сильна вдвойне, учитывая сохра-
няющиеся угрозы коррупции, злоупотребления должностными полномочия-
ми, административного произвола. Возможно, именно данным фактом объ-
ясняется неоднозначное отношение граждан к личной безопасности (-0,181).

По-прежнему одной из ключевых проблем Мордовии остается низкий
уровень финансовых возможностей населения (-0,541), определяемый не-
удовлетворительным состоянием региональной экономики. По величине
среднедушевого денежного дохода, скорректированного на стоимость жизни,
республика занимает только 74 место в разрезе субъектов РФ.

На наш взгляд, отрицательная оценка респондентами экологической
обстановки (-0,114) связана не столько с реальным положением вещей,
сколько задается информацией, цитируемой в мировых СМИ (глобальное по-
тепление климата, опустынивание земель, уничтожение биоразнообразия).
Тогда как пессимистическое восприятие дальнейших перспектив (-0,173) го-
ворит о сохранении в повседневной жизни региона еще множества трудно-
стей социально-экономического развития, от успешности преодоления кото-
рых зависит самочувствие граждан. С учетом всего вышесказанного, свод-
ный показатель удовлетворенности в республике достигает 0,802 единицы.

Особого внимания заслуживает дифференциация индексов качества
жизни в разрезе социальных групп (рис.2).
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Рис.2. Индексы качества жизни в разрезе социальных групп.

В соответствии с рис.2. наиболее благополучными социальными груп-
пами с точки зрения удовлетворенности жизнью и ее параметрами выступа-
ют учащиеся и предприниматели. Не последнюю роль в получении данного
результата сыграл фактор материальной обеспеченности.

Предпринимательская деятельность позволяет бизнесменам зарабаты-
вать на порядок выше по сравнению с другими категориями населения, удов-
летворяя тем самым больший круг потребностей. Строго говоря, речь идет о
единственной страте в обществе, которую отличает положительный индекс
уровня доходов (0,850), а также резко негативное отношение к личной безо-
пасности (-1,152) и политике органов власти (-1,575). С одной стороны, это
говорит в пользу перспективности коммерческой деятельности, с другой –
свидетельствует об имеющихся институциональных ограничениях (чрезмер-
ное госрегулирование, коррупция, организованная преступность).

В отличие от предпринимателей учащиеся относятся к категории эко-
номически неактивного населения. Зачастую они находятся на иждивении у
своих родителей, что исключает необходимость заботиться о поиске средств
к существованию. Одновременно у них есть возможность заниматься творче-
ской деятельностью с целью самореализации. Наконец, это очень адаптивная
страта, чувствующая себя комфортно в условиях рынка. Основная проблема
подрастающего поколения, скорее, связана с гарантиями занятости (-0,343),
отрицательная оценка которых обращает внимание на сложности трудоуст-
ройства молодежи в республике: по данным статистики, свыше половины
безработных принадлежит к указанной социальной группе. Тем не менее уча-
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щиеся, наряду с представителями бизнеса, более всех удовлетворены тем, как
складывается жизнь в целом (1,170 и 1,181 соответственно).

Промежуточное положение по фактическим значениям индексов каче-
ства жизни занимают профессионально занятые. В среднем наемные работ-
ники положительно характеризуют семейное счастье (1,000), качество обра-
зования (0,993), душевный комфорт (0,800), состояние здоровья (0,583), жи-
лищные условия (0,500), гарантии занятости (0,362). Около половины рес-
пондентов скептически относятся к личной безопасности (-0,016) и досугу
(0,008), тогда как ярко выраженный негативный настрой преобладает в от-
ношении уровня доходов (-0,775), качества медицинских услуг (-0,467), дея-
тельности органов власти (-0,396), жизненных перспектив (-0,291), экологи-
ческой обстановки (-0,114). Как следствие, итоговый индекс удовлетворенно-
сти жизнью профессионально занятых несколько ниже, чем у предпринима-
телей и учащихся, достигая значения в 0,863 единицы.

Самыми уязвимыми категориями населения в рамках переходного пе-
риода оказались безработные и пенсионеры. Резкое сокращение социальных
трансфертов в 90-е годы ограничило доступ данных групп ко многим на-
правлениям человеческого развития, лишив чувства внутреннего равновесия.
По крайней мере, такие низкие индексы душевного комфорта – 0,462 и 0,277
соответственно – характерны исключительно для них.

Представляется закономерным то обстоятельство, что минимальные
показатели удовлетворенности денежным доходом (-1,078) и гарантиями за-
нятости (-0,693) зарегистрированы у безработных граждан, 42% из числа ко-
торых отрицательно оценивают состояние своего здоровья, а 40% – качество
полученного образования. По всей вероятности, именно данные факторы,
связанные с формированием человеческого капитала, и обусловливают не-
достаточную конкурентоспособность рассматриваемой страты на региональ-
ном рынке труда. Сводный индикатор качества жизни у безработных чрезвы-
чайно низок – 0,384 единицы.

Труднее всего адаптироваться к реалиям рыночной экономики пенсио-
нерам. Их явно отличает пессимистический взгляд на предмет многих со-
ставляющих человеческого развития: размера пенсий (-0,925), качества ме-
дицинского обслуживания (-0,888), деятельности органов власти и управле-
ния (-0,871), состояния здоровья (-0,629), жизненных перспектив (-0,481),
личной безопасности (-0,333), экологии (-0,241), досуга (-0,205). Все это лю-
ди пожилого возраста, воспитанные на основе советской системы ценностей
и испытывающие дискомфорт в эпоху рыночных преобразований. Их не уст-
раивают тенденции коммерционализации отраслей социальной сферы, при-
нимая во внимание величину пенсионных выплат, которые часто не превы-
шают прожиточного минимума и ставят перед необходимостью продолжения
трудовой деятельности. Конечно, в течение последних лет государство суще-
ственно усилило контроль за материальным положением старшего поколе-
ния. В ежегодных посланиях Федеральному Собранию Президент неодно-
кратно обращался к вопросам пенсионного обеспечения: «Мы не вправе по-
вторять ошибок прошлого и обязаны предпринять все усилия для гарантии
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достойной жизни пенсионеров в будущем» [2]. Начиная с 2010 года, пенсии в
России не должны быть меньше прожиточного минимума пенсионера. Пока
же удовлетворенность жизнью у старшего поколения (0,390) на порядок ни-
же, чем у представителей молодого возраста, приближаясь к значению анало-
гичного показателя для безработных граждан.

В дальнейшем различные сочетания рангов значимости факторов и сте-
пени удовлетворенности ими следует сгруппировать в так называемую мат-
рицу качества жизни (рис.3). Настоящая матрица включает в себя четыре
плоскости в зависимости от комбинации весовых коэффициентов (ось абс-
цисс) и соответствующих индексов удовлетворенности (ось ординат). Наи-
большее внимание имеет смысл уделить «критическому сектору», изобра-
женному на рисунке в виде квадранта III.
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Рис.3. Матрица качества жизни для населения Мордовии в целом.

Таким образом, ключевыми проблемами субъективного качества жизни
в Мордовии являются уровень доходов и качество медицинских услуг, ха-
рактеризуемые высокими рангами значимости и низкими индексами удовле-
творенности. Для профессионально занятых в состав III квадранта попадают
только доходы; безработных – доходы, гарантии занятости, качество меди-
цинского обслуживания; пенсионеров – доходы, состояние здоровья, меди-
цинские услуги, личная безопасность. Предприниматели и учащиеся не име-
ют четко выраженных проблемных зон, хотя координаты гарантий занятости
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в первом случае и личной безопасности с фактором власти – во втором, дос-
таточно близки к местоположению критического сектора.

В заключение представляется целесообразным проверить следующее
обстоятельство: на сколько введенные в анкету факторы объясняют резуль-
тирующий индикатор – удовлетворенность жизнью в целом (Y). Для этого
воспользуемся процедурой регрессионного анализа в среде ППП Statistica
8.0. Наилучшая модель для n = 272 имеет вид:

             (2)

где X1 – индекс удовлетворенности состоянием здоровья,
X2 – индекс удовлетворенности семейным счастьем,
X3 – индекс удовлетворенности уровнем дохода,
X4 – индекс удовлетворенности жизненными перспективами.

Все параметры полученной модели статистически значимы на уровне
5%. F-критерий Фишера (31,54) и t-критерий Стьюдента (6,85) превышают
свои табличные значения (2,41 и 1,97 соответственно). Дарбин-Уотсон стати-
стический (1,90) попадает в заданный интервал (1,82; 2,18), свидетельствуя
об отсутствии автокорреляции в остатках. Однако уравнение (2) объясняет
только 32% изменчивости зависимой переменной, остальные 68% приходят-
ся на неучтенные признаки. По нашему мнению, последнее обстоятельство
может быть аргументировано тем, что жизнь человека – исключительно
сложное явление, не описываемое математическими моделями и не подпа-
дающее под ограниченные схемы ученого. Она испытывает на себе влияние
множества обстоятельств, которые зачастую носят индивидуальный харак-
тер, а потому учесть их в полном объеме не представляется возможным.

Итак, организованное нами социологическое исследование создало
предпосылки для измерения субъективной составляющей качества жизни как
неотъемлемого элемента его теоретической концепции. Путем проведения
расчетов установлено, что качество медицинского обслуживания и денежные
доходы населения выступают самыми проблемными факторами, сдержи-
вающими процессы человеческого развития в Мордовии. В разрезе социаль-
ных групп региональным органам власти и управления следует предпринять
усилия по снятию институциональных ограничений ведения бизнеса, повы-
шению эффективности работы государственных служб занятости, расшире-
нию доступности и качества медицинской помощи, стимулированию роста
заработной платы в экономике и социальной сфере. Кроме того, учитывая
низкий коэффициент детерминации результирующего показателя, необходи-
мо продолжить дальнейшее совершенствование методик исследования субъ-
ективного благополучия, в том числе на основе включения дополнительных
параметров в структуру анкеты (спорт, религия, творчество и т.д.).
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