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Аннотация. C целью определения субъективной оценки населения
обеспеченностью экономическими и материальными факторами качества жизни
был проведен опрос населения. Опрос проводился онлайн через платформу
Google Forms в период с августа по ноябрь 2021 года. В статье приведены
частичные результаты социологического опроса.
Summary. In order to determine the quality of life and its subjective assessment
by the population, we conducted a survey of the population. The survey was conducted
online via the Google Forms platform in the period from August to November 2021.
The article partially presents the results of a sociological survey.
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Результаты исследования: В опросе приняли участие 1000 человек, из
них 92% – это жители 54 муниципальных районов Республики Башкортостан, 8%
- из других регионов Российской Федерации. Так, 53,7% респондентов
проживают в сельской местности, остальные – в городской местности, 26,6% возрастом от 30 до 39 лет, 26,2% – возрастом от 40 до 49 лет, 23,4% – от 21 до 29
лет, остальные – другого возраста, 40% опрошенных были мужчины, 60% женщины. Из всех респондентов 59,5% замужем или женаты, 29% - холост, не
замужем, 7,9% – в разводе, 3,9% – вдовец, вдова. Из семейных жителей 86,9%
имеют полную семью. Из всех опрошенных 39,3% имеют двоих детей, не имеют
детей – 29%, 14,2% имеют одного ребенка, 13,6% имеют троих детей (таблица 1).

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
51

Таблица 1 – Сколько детей в Вашей семье
№№
1
2
3
4
5
6
7

Значения
%от опрошенных
не имею детей
29,0
1 ребенок
14,2
2 ребенка
39,3
3 ребенка
13,6
4 ребенка
2,1
5 детей
1,5
более 5 детей
0,3
Итого ответивших:
100,0
Источник: Составлено автором

Среди опрошенных большинство работают по найму (76,4%), учащийся
или студент (16,9%), находится в поиске работы – 2,1%, и другие занятые – 4,6%.
Из тех, кто работает в найме 64,7% работают в сфере образования и науки, 17,2%
– в государственном и муниципальном управлении, 5,7% – в сфере услуг, 12,4%
– в других сферах.
На вопрос «Относите ли свою жизнь / жизнь семьи к благополучной
(экономические, психологические, социальные условия проживания выше
среднего)?» 40% ответили утвердительно, 40% ответили, что «скорее да, чем
нет», 13,9% - «скорее нет, чем да» и оставшиеся 4,8% - не считают свою жизнь
или жизнь семьи благополучной.
К категории населения, защищаемой теми или иными федеральными и
/или региональными нормативно-правовыми актами относят себя или членов
своей семьи: 40,2% - работники бюджетной сферы, 9,4% - многодетные семьи,
6,3% - малообеспеченные семьи, не относят себя к данной категории 36,9%
опрошенных (рис.1).
Работники бюджетной сферы
Не относимся ни к какой категории
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Одинокие матери
Безработные
Инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды
Граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие
Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
семьи, в которых они проживают
Выну жденные беженцы и переселенцы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
%от опрошенных

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Относитесь ли Вы или члены Вашей семьи к
категории населения, защищаемыми теми или иными федеральными и /или региональными
нормативно-правовыми актами?»
Источник: Составлено автором
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Средний ежемесячный доход у 40,8% респондентов составляет 11-20 тыс.
руб. (табл. 2). Из всех опрошенных 4/5 живут на заработную плату.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2 – Какой средний ежемесячный доход на каждого члена Вашей семьи?
Значения
Частота %от опрошенных
%от ответивших
до 10 тыс.руб.
260
26,0
26,0
От 11 до 20 тыс. руб.
408
40,8
40,8
От 21 до 29 тыс. руб.
208
20,8
20,8
От 30 до 39 тыс. руб.
48
4,8
4,8
От 40 до 49 тыс. руб.
36
3,6
3,6
От 50 до 59 тыс. руб.
15
1,5
1,5
От 60 тыс. руб. и более
25
2,5
2,5
Итого ответивших:
1000
100,0
100,0
Источник: Составлено автором

Уровень дохода однозначно устраивает лишь 6,6% от всех ответивших,
скорее устраивает, чем не устраивает – 12,7% (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение ответов в % на вопрос «Вас устраивает уровень
Вашего дохода?»
Источник: Составлено автором
Ответы на вопрос о доли видах расходов в общей структуре расходов
указывает на большую долю кредитов и ипотек (34,4%), также покупка
продовольственных продуктов занимает значимую долю (34,1%), затем доходы
уходят на оплату услуг (13%), обязательные налоги и платежи (в том числе
коммунальные расходы) занимают 11,5%, покупка непродовольственных
товаров занимает 5,4%, и остальные расходы составляют 1,5%.
Анализ жилищных условий показал, что почти половина респондентов
имеют собственное жилье без ипотек и кредитов, почти 1/5 имеют свое жилье,
однако выплачивают по нему ипотеку, 16,9% опрошенных проживают в жилье
родственников или друзей и 16% - в съемном жилье. При этом 49,5% проживают
в частном доме/ коттедже, 42,9% проживают в квартире, 3,9% - в комнате
квартиры, 3% - в общежитии и еще 0,6% - в таунхаусе. При этом большинство
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респондентов устраивает благоустройство жилья, в котором они проживают
(35% - «да», 37,5% - «скорее да, чем нет»), 14,5% ответили, что «скорее нет, чем
да» и 13% ответили, что не устраивает благоустройство жилья. Основными
причинами, по которым жилье не устраивает отмечают качество постройки
(37,2%), площадь жилья (31,4%), водоснабжение и канализация (29,9%) и другие
(рис.3).

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Что конкретно НЕ устраивает в
благоустройстве жилья, в котором Вы проживаете?»
Источник: Составлено автором
В качестве предметов длительного пользования, которое повышает
уровень благосостояния больше половины ответивших (58,9%) отметили
наличие легкового автомобиля, 41,4% - наличие смартфона, 39,9% - наличие
персонального или портативного компьютера (рис.5).

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Укажите наличие у Вас
предметов длительного пользования, которое повышает по Вашему мнению,
уровень Вашего благосостояния?»
Источник: Составлено автором
Среди опрошенных большинство работают по найму. Из тех, кто работает
в найме в основном среди опрошенных работают в сфере образования и науки, в
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государственном и муниципальном управлении, в сфере услуг. Средний
ежемесячный доход респондентов составляет 11-20 тыс. руб. В структуре
расходов большую часть занимают кредиты и ипотеки, покупка
продовольственных продуктов, оплата услуг. Почти половина респондентов
имеют собственное жилье без ипотек и кредитов. При этом чуть меньше
половины респондентов проживают в частном доме или коттедже. Среди
причин, не устраивающих жилье, отмечали качество постройки, площадь жилья,
водоснабжение и канализацию.
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