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В статье раскрыты теоретические аспекты социальной комфортности проживания населения, а также проведен статистический анализ основных критериев,
оказывающих непосредственное влияние на данное явление в Республике Мордовия
КОМФОРТНОСТЬ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ
КОМФОРТНОСТЬ, КРИТЕРИЙ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТОЯНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ
В широком смысле слова социальным принято называть все, что непосредственно относится к обществу, людям, их жизни. Вместе с тем существует
и более узкая область экономики, непосредственно связанная с социальными
явлениями и именуемая социальной сферой. К социальной сфере принято относить экономические объекты и процессы, виды экономической деятельности,
непосредственно связанные и касающиеся образа жизни людей, потребления
населением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворения конечных
запросов человека, семьи, коллектива, групп, общества в целом.
Так как социальная экономика ориентирована на человека, призвана способствовать удовлетворению его запросов, интересов, потребностей, то о состоянии и успехах этой экономики судят по тому, как живут люди. При всем
многообразии жизненных проявлений можно получить общее представление об
условиях, в которых живут люди, о том насколько они довольны этими условиями, что им дает жизнь. Всё это вместе взятое определяет качество жизни.

Качество жизни охватывает и характеризует весь диапазон её свойств,
распространяется на все её стороны, отражает удовлетворённость людей предоставленными им материальными и духовными благами, отражает обеспеченность, комфортность, удобство жизненных условий, их приспособленность к
современным требованиям, безболезненность и продолжительность жизни.
Комфортность – состояние уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных психологических и физиологических ощущений человека в процессе его трудовой деятельности. Комфортные условия
создаются благодаря рациональной организации труда, соблюдению эргономических, социально-психологических и гигиенических требований охраны труда.
Социальная комфортность проживания населения формируется при влиянии социально-экономических условий и особенно ярко их влияние проявляется на региональном уровне. Сам термин комфорт, в переводе с английского
(comfort), обозначает – совокупность удобств, т.е. благоприятные условия для
существования и деятельности какого-либо объекта. Если исходить из того, что
термин «комфортность» произошел от термина «комфорт», то можно предположить, что под комфортными следует понимать только те благоприятные для
жизни и хозяйственной деятельности проживающего населения условия, которые

могут

быть

обеспечены

при

соблюдении

различных

социально-

экономических параметров.
В качестве основных условий формирования уровня комфортности рассматривают размещение населения и хозяйственный комплекс. Население выступает основным потребителем комфортности, без которого само понятие теряет всякий смысл, хозяйственный комплекс – крупнейший фактор, влияющий
на изменение уровня комфортности, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Статистическое изучение социальной комфортности основано на использовании определенной системы показателей. Научный характер и достоверность выводов из статистических материалов определяются тем, насколько
правильно установлен состав этих статистических показателей, достаточно ли

они полны по своему составу для отображения протекающих процессов в важнейших их проявлениях. Для разработки методики исследования социальной
комфортности региона сформирована иерархическая система показателей, характеризующая объекты исследования.
Социальную комфортность можно оценивать на базе следующих критериев:
1. Уровень жизни
2. Качество образования
3. Состояние здравоохранения
4. Уровень развития культурной сферы
5. Доступность жилья
6. Уровень экологической безопасности
7. Уровень общественной безопасности
8. Уровень информатизации
9. Уровень развития транспортной инфраструктуры
10. Эффективность государственного управления.
Все они являются важными при рассмотрении данной темы, но хотелось
бы выделить из них наиболее значимые.
Для определения уровня бедности населения Республики Мордовия были
использованы данные о величине среднемесячной заработной платы и
прожиточного минимума.
Из рисунка 1 видно, что среднемесячная заработная плата с 2002 по 2007
гг. значительно увеличилась, а именно на 5658,9 руб.. Величина прожиточного
минимума также увеличилась, но всего на 1538 руб.. Таким образом в РМ наблюдается рост заработной платы, это оказывает положительное влияние на
уровень жизни республики.
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Однако в целом, можно сказать, что основная масса населения республики сталкивается примерно с теми же проблемами, что и большинство российских горожан – высоким уровнем бедности, необходимостью постоянного поиска заработка и подработки, которые нередко относятся к сфере неформальной занятости.
Доступность жилья является также важным показателем социальной
комфортности.
Жилищный сектор экономики относится к тем сферам хозяйства, где переплелись важнейшие социально-экономические связи. Совершенно ясно, что
жилищный сектор оказывает огромное влияние и на экономическую ситуацию.
Судя по данным таблицы 1, можно сказать, что в 1995 г. число семей получивших жилье было гораздо больше, чем в последние годы. В 2000 г. был
резкий спад числа семей улучшивших жилищные условия – 49,5 единиц.

Таблица1
Предоставление жилья гражданам РМ
1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2720

495

574

553

900

1194

1433

в процентах от числа семей, состоявших на
учете на получение жилья

4,7

1,0

1,3

1,6

4,2

5,6

6,7

Число семей (включая одиноких), состоявших
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, тысяч

56,6

45,8

34,1

21,4

21,5

21,3

23,0

16,7

13,5

10,2

6,4

6,7

6,7

7,3

Число семей (включая одиноких), получивших
жилье и улучшивших жилищные условия за
год, единиц

в процентах от общего числа семей

С 2000 г. наблюдается подъем в этой области. Можно утверждать, что
число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 2000 по 2007 гг. сократилось на 22,8 тысяч.
В общем, анализ доступности жилья населению показывает, что в условиях падения доходов граждан и неразвитости механизмов ипотечного кредитования, большая часть населения не имеет доступа на жилищный рынок.
Темпы роста объемов строительства жилья в республике определяются
сегодня, прежде всего, уровнем доходов населения. Этот рост мог бы быть более значительным при условии развития систем долгосрочного кредитования
населения, в том числе ипотечного. Однако коммерческие банки пока не заинтересованы в выдаче жилищных кредитов населению.
К наиболее важным показателям, характеризующим социальную комфортность проживания населения, следует отнести и уровень общественной
безопасности.
Численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Мордовии, – величина непостоянная, зависящая от целого ряда социальных, экономических и уголовно-политических факторов. В анализируемый период число лиц
составляло:
1997 г. – 12790 осужденных;

2002 г. – 17000 осужденных;

1998 г. – 12300 осужденных;

2003 г. – 16000 осужденных;

1999 г. - 12300 осужденных;

2004 г. – 14000 осужденных;

2000 г. – 14545 осужденных;

2005 г. – 11900 осужденных;

2001 г. – 15000 осужденных;

2006 г. – 12300 осужденных.

По состоянию на 1 августа 2007 г. в исправительных учреждениях Мордовии содержалось 13838 человек, а вместе с СИЗО – 14916 человек. Таким образом, наибольшее число осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях Мордовии приходится на 2002 г..
Представляет интерес уголовно-правовая характеристика лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Мордовии. По состоянию на 1 января
2007 г. из 12387 осужденных содержалось за:


убийство – 2944 человека, в т.ч. 526 женщин;



причинение вреда здоровью – 1796 человек, в т.ч. 302 женщины;



насильственные сексуальные действия – 311 человек, в т.ч. 7 женщин;



кражу – 1904 человека, в т.ч. 473 женщины;



грабеж – 948 человек, в т.ч. 124 женщины;



разбой – 2142 человека, в т.ч. 165 женщин;



вымогательство – 93 человека, в т.ч. 5 женщин;



преступления в сфере экономической деятельности – 38 человек, в т.ч.

35 женщин;


бандитизм – 69 человек, в т.ч. 4 женщины;



хулиганство – 99 человек, в т.ч. 19 женщин;



преступления против конституционного строя, безопасности государ-

ства, мира и безопасности человечества – 92 человека, среди которых женщин
нет;


незаконный оборот наркотиков – 1275 человек, в т.ч. 583 женщины;



против военной службы – 17 человек, среди которых женщин нет;



прочие преступления – 659 человек, в т.ч. 149 женщин.

Здравоохранение, как одна из характеристик социальной комфортности,
представляет собой комплекс государственных, социальных, экономических,
медицинских и др. мер, предпринимаемых обществом для охраны и улучшения
здоровья членов этого общества.

Размеры государственного финансирования сферы здравоохранения
Мордовии составили 3,1 тыс. руб. на человека, что ниже в среднем по России
(5,2 тыс. руб. на человека). Уровень финансовой обеспеченности территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи в 2007 году достиг в регионе 59,5%, что ниже среднего показателя по
всем субъектам – 81,23%.
Республика Мордовия относится к числу регионов со средним уровнем
развития системы ОМС (обязательное медицинское страхование). Доля средств
ОМС в государственном финансировании здравоохранения в субъекте в 2007
году составила 30,7%.
Показатели развитости информационных технологий в управлении здравоохранением, механизмов, а также методов регулирования ценообразования
на платные медицинские услуги в регионе находятся на среднем для страны
уровне. В то же время степень развитости механизмов регулирования лекарственного обеспечения в регионе в 2007 году была невысокой.
В заключении хочется отметить следующее: невозможно рассматривать
понятие социальной комфортности проживания населения без учета такой составляющей как экология, так как чем выше социальная комфортность, подразумевающая экономическое процветание, тем меньше шансов остается для сохранения экологической комфортности природной среды. Поэтому, выделяя
факторы комфортности проживания населения в регионе, не стоит забывать
про его экологическую ситуацию.
Таким образом, тема «Статистическое исследование социальной комфортности проживания населения в РМ» является актуальной.

