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В статье проводится анализ субъективной оценки качества населения в Республике Мордовия. На основании анкетирования авторами был составлен рейтинг по составляющим категории «качество населения». Оценка проводилась
по уровню значимости и степени удовлетворенности качественными характеристиками различных категорий населения.
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На современном этапе общественного и экономического развития определяющее влияние на темпы научно-технического и социально-экономического
прогресса оказывает способность государства и общества обеспечивать воспроизводство и развитие человеческого капитала, повышение его качественного состава. Данные проблемы становятся крайне актуальными на всех уровнях
управления: глобальном, государственном, региональном и муниципальном.
Качество населения представляет собой неотделимую от
жизнедеятельности населения и вытекающую из самого факта его
существования определенность, интегральную совокупность более частных свойств, которыми обладает население, и которые
проявляются во взаимодействии с различными явлениями окружающего мира.
Методология качественных характеристик населения основывается на трех фундаментальных компонентах:
– здоровье физическое, психическое и социальное;
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– профессионально-образовательные способности людей,
образующие их интеллектуальный потенциал;
– культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их
социокультурная активность.
По своей природе качество населения – это объективносубъективная характеристика, которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок своей жизни. Объективная сторона определяется комбинацией различных нормативных и статистических характеристик, с помощью которых можно объективно судить о возможностях, способностях, степени удовлетворения научно обоснованных потребностей и интересов людей. Субъективная - связана с тем, что возможности и способности, потребности и интересы конкретных
людей всегда индивидуальны и отражаются в субъективных ощущениях индивида, его личном мнении, суждениях и оценках.
Для оценки субъективных характеристик качества населения было проведено социологическое обследование. Опрос охватывал 264 человека в следующем возрастном составе: 14,3% (38 человек) – население младше трудоспособного, 63,0% (166) – трудоспособного, 22,7% (60) – старше трудоспособного
возраста. Для соответствия выборки гендерной структуре населения в генеральной совокупности было получено: среди населения младше трудоспособного возраста – 51,3 % мужчин и 48,7 % женщин (20 и 18 соответственно), среди трудоспособного – 51,5 % мужчин и 48,5 % женщин (85 и 81 соответственно), среди населения старше трудоспособного возраста – 26,7% мужчин и
73,3% женщин (16 и 44 соответственно).
Обследование проводилось методом анкетирования. В анкете выделены следующие составляющие качества населения:
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– состояние здоровья, т.к. оно является важнейшей качественной характеристикой населения. В конечном счете, от него зависит
не только физическая дееспособность граждан страны, но характер процессов демографического воспроизводства, условия и
возможности его самореализации, развитие его способностей,
достижение определенного образовательного и профессионального уровня и даже материальное благосостояние семьи;
– качество медицинского обслуживания, т.к. от данной составляющей в значительной степени зависит возможность улучшить
свое здоровье и физическое состояние;
– уровень и качество образования, т.к. образование повышает
уровень знаний человека, развитие навыков применения этих знаний, определяет социальное положение личности, ее место в социальной структуре, умение воспроизводить и совершенствовать
свои жизненные силы, а также интеллектуальный потенциал страны, основу творческой и инновационной деятельности;
– духовные потребности – т.к. духовность является глубинным
выражением человеческой сущности и действительной основой
саморазвития человека, которая выражает внутреннюю его целостность, вносит смыслы и ценности в жизнедеятельность;
– уровень культуры - т.к. он отражает культурно-нравственный
потенциал общества, включающий систему нравственных ценностей.
По данным качественным характеристикам предлагалось
указать значимость каждого фактора и степень удовлетворенности им. Респонденты указывали свою принадлежность к определенной группе по характеру получения дохода: учащиеся, про-
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фессионально занятые, предприниматели, безработные и пенсионеры.
Проведенное анкетирование показало, что по степени значимости составляющие качества населения распределились для
респондентов следующим образом (таблица 1).
Таким образом, по рейтингу значимости качественных характеристик население четко ставит на первое место состояние своего здоровья, тогда как примерно на втором месте стоят качество
медицинского обслуживания и уровень образования (2,91 и 2,98
соответственно), а на третьем месте - уровень культуры и духовные
потребности (3,85 и 3,84 соответственно).

Таблица1
Рейтинг значимости составляющих качества населения
Составляющая качества населеСредний
Место
ния
рейтинг
Состояние здоровья
1,41
1
Качество медицинского обслужи2,91
2
вания
2,98
3,84
3,85

Уровень и качество образования
Духовные потребности
Уровень культуры

3
5
4

Средняя степень удовлетворенности населения указанными
составляющими представлена на рисунке 1.
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Р и с у н о к 1 Удовлетворенность населения качественными характеристиками,
в%

На диаграмме видно, что больше всего население удовлетворено уровнем и качеством своего образования, а меньше всего – качеством медицинского обслуживания. При этом общая
удовлетворенность населения составляющими категории «качество населения» составила 59,24 %.
Следует также рассмотреть удовлетворенность качественными характеристиками различных категорий населения. Так в
наибольшей степени удовлетворены жители городов республики
по сравнению с сельчанами (60,18 % и 56,9 % соответственно). Это
объясняется тем, что по ряду составляющих качества населения и
по степени развития сфер, обеспечивающих улучшение качественных характеристик, село значительно уступает городу.
В гендерном аспекте удовлетворенность населения качественными характеристиками выглядит следующим образом: мужское население – 60,64 % и женское – 57,91 %. Такие результаты
определяются отсутствием у женщин достаточно большого количества свободного времени для саморазвития, а также тем, что
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женское население предъявляет к себе большие требования,
сильнее критикует свои способности и возможности.
По социальным группам степень удовлетворенности всеми
составляющими качества населения распределилась следующим образом: максимальная – у учащихся, средний уровень которой составил 65,33 %; далее в порядке убывания следуют предприниматели (63,09 %), занятые (58,95 %), безработные (45,67 %) и
минимальная – у пенсионеров (45,61 %). Такие результаты можно
объяснить следующим образом:
– максимальная удовлетворенность у учащихся объясняется
тем, что они активно улучшают свой образовательный потенциал в
процессе учебы, они, как правило, находясь на иждивении у своих
родителей, имеют возможность реализовать свои способности во
многих областях жизнедеятельности, имеют достаточно свободного времени для улучшения своих качественных характеристик;
– высокая удовлетворенность у предпринимателей обусловлена высоким уровнем доходов, что позволяет им удовлетворять
больший круг своих потребностей, обеспечить себе более высокое качество медицинского обслуживания, иметь большие возможности для саморазвития и самореализации. Однако для них
характерно отсутствие свободного времени (т.к. все свое время
они отдают своему делу);
– низкая удовлетворенность у пенсионеров объясняется, прежде всего, низким уровнем доходов, что не позволяет им удовлетворять в полной мере свои духовные потребности, в значительной
степени улучшить состояние своего здоровья, а также обусловлена
ухудшением их общего жизненного тонуса.

6

Рассмотрим более подробно оценку респондентами состояния здоровья, уровня и качества образования и удовлетворения
духовных потребностей, т.к. данные факторы являются основополагающими составляющими качества населения.
Состояние здоровья наиболее значимо для учащихся, степень
удовлетворенности которым также является максимальной (79,64
%). Это объясняется тем, что от здоровья и от возможности сохранять его в стабильном состоянии зависит их будущее. Только вполне здоровый человек имеет возможность активно, без всяких ограничений и стеснения, повышать свой образовательный и интеллектуальный уровень, развивать свои способности, которые, в конечном счете, помогут ему осуществлять трудовую, общественную и
личную деятельность. Следует отметить, что между состоянием
здоровья и качеством медицинского обслуживания существует
умеренная связь (коэффициент корреляции составляет 0,344). Это
обусловлено тем, что на состояние здоровья оказывают влияние
еще достаточное количество факторов, таких как экологическая
обстановка в месте проживания, качество потребляемых продуктов, жилищные условия и т.п.
Уровень и качество образования являются наиболее значимым для занятого населения. Это обусловлено тем, что место их
работы, оплата труда, успех в профессиональной деятельности, а
впоследствии, и удовлетворение своих потребностей, зависит
именно от данной составляющей. Наибольшую степень удовлетворенности указали предприниматели (72,99 %), т.к. ведение своего дела, своего бизнеса уже предполагает высокий образовательный и интеллектуальный уровень, умение разбираться во многих вопросах, владение большими навыками и опытом.
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Духовные потребности наиболее значимы для предпринимателей, степень удовлетворенности которыми также является максимальной (81,25 %). Это объясняется высоким материальным положением, что позволяет им удовлетворять больший круг своих духовных потребностей, по сравнению с другими категориями с
меньшим уровнем доходов, как например, пенсионеры (степень
удовлетворенности духовными потребностями составляет 33,52 %).
Следует отметить, что между удовлетворением духовных потребностей и уровнем культуры существует умеренная связь (коэффициент корреляции равен 0,31). Это обусловлено тем, что значительное, даже, можно сказать, решающее влияние на удовлетворение духовных потребностей оказывает уровень доходов населения.
Рассчитав среднюю и предельную ошибки выборки по формуле ошибки для типического отбора [1], можно сделать вывод о
распространении полученных результатов на всю генеральную совокупность (население Республики Мордовия) в пределах:

Таким образом, в целом, жители Республики Мордовия удовлетворены качественными характеристиками лишь на 59,24 %.
Результаты исследования субъективных оценок составляющих
качества населения могут быть использованы для выявления проблемных сфер, при проектировании основных направлений развития региона.
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