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Методика изучения качества жизни населения региона 

Аннотация. Статья посвящена проблеме методики изучения качества жизни населения 

в регионах России. Особое внимание в статье уделено методическим основам и процедурам 

проведения исследования, а также исследованию понятий качество жизни и эффективность 

управления. 

В теории управления социальными процессами в обществе методика рассматривается 

как совокупность методов, связанных общностью решаемой задачи и выполняющая функцию 

методической инструкции. Сущностными моментами ее является, по мнению ряда авторов, 

как, каким образом должен строиться тот или иной управленческий процесс, в какой 

последовательности необходимо добиваться намеченного результата. 

Качество жизни людей определяется двумя основными факторами: во-первых, теми 

условиями, которое создало государство для реализации возможностей человека; во-вторых, 

готовностью и способностью самих людей использовать эти возможности. 
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Методологические и методические проблемы изучения, оценки и анализа качества 

жизни населения региона являются наиболее сложными в общесоциологической теории, о 

чем красноречиво свидетельствует целый ряд работ и исследований по данным вопросам1. 

Это вызвано, по мнению автора диссертации, как сложностью самого 

рассматриваемого социального феномена, так и целями, задачами, способом и организацией 

конкретных социологических исследований, их адекватностью методам изучения качества 

жизни вообще и населения региона в частности. Необходимо учитывать и то обстоятельство, 

что не все методы изучения и оценки качества жизни населения, управления и обеспечения 

его высокого уровня получили свое название и зачастую отражаются теми же понятиями, что 

и формы. Все это создает трудности в определении методик и правильном использовании 

конкретных методов исследования проблем качества жизни населения конкретных регионов 

России. 

По нашему мнению, качество жизни на сегодняшний момент может расцениваться как 

наиболее емкое понятие, способное включать в себя значительное многообразие объективных 

и субъективных характеристик изменений и тенденций в жизнедеятельности населения. Это 

концептуальное положение важно для дальнейшего рассмотрения и описания методики 

изучения качества жизни населения региона. 

Рассмотрим более подробно понятия “методика”, “изучение”. При этом особое 

внимание обратим на социально-управленческие и технологические основы их проблематики. 

В теории управления социальными процессами в обществе методика рассматривается 

как совокупность методов, связанных общностью решаемой задачи и выполняющая функцию 

методической инструкции2. Сущностными моментами ее является, по мнению ряда авторов, 

как, каким образом должен строиться тот или иной управленческий процесс, в какой 

последовательности необходимо добиваться намеченного результата. 

Применительно к теории и технике проведения социологического исследования в 

понятие методики включена совокупность методических решений, которые являются 

результатом специально проведенного теоретического и эмпирического обоснования их 

адекватности для конкретной исследовательской задачи, решаемой на конкретном предмете и 

объекте 3 . В данном случае методика рассматривается как средство адаптации общих 

теоретических и методологических принципов социологического исследования к 

особенностям конкретной исследовательской ситуации, к специфике решаемых 

исследователем целей и задач, к особенностям изучаемого предмета и объекта. 

Многие эмпирические исследования (исследования уровня жизни, проблем 

незащищенных категорий населения, ситуации в жилищной сфере, сфере здравоохранения, 

социальной политики и др.) нередко страдают идеологической предвзятостью, как в 

                                                             
1 См. например: И.Ю. Петрушина «Исследования качества жизни в социологии США: теоретические концепции 

и техника измерения». – 1987, стр. 17, Москва, дис. д. филос. Наук; Эндрю Ф., Уити С. Выработка критериев 

субъективного восприятия качества жизни на основе нескольких общенациональных исследований. Литвинова 

Г.Е. Качество жизни. Интерпретация и понимание // сборник «Понимание в системе социальных отношений»; 

Попов С.И. Проблема качества жизни в современной идеологической борьбе. – М.: Политиздат, 1977. – стр. 37-

38; Бестужев-Лада И.В. Некоторые методологические проблемы формализации понятия образ жизни как 

социологической категории, М., 1973; Современные концепции уровня, качества и образа жизни, М., 1978; 

Васильев А.Л. Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003; 

Социальные показатели образа жизни советского общества / отв. ред. И.В. Бестужев-Лада, М., 1980.; Э. Ноэль. 

Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. / Пер. с нем. - М.: Ава-Эстра, 1993. - 272 с. и др. 
2 См.: Основы современного социального управления: теория и методология: Уч. Пособие / Под ред. В.Н. 

Иванова – М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000 - С.59. 
3 См.: Социология: Словарь-справочник. В 5 т. - М.: Наука, 1991. - С.163. / Т. 4. Соц. исследование: Методы, 

методика, математика и статистика. 
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постановке исследовательских задач, так и в интерпретации получаемых эмпирических 

результатов. Они отчетливо распадаются на два лагеря. 

Представители одного лагеря стремятся продемонстрировать априорно очевидный для 

них факт ухудшения качества жизни населения России в процессе социально-экономической 

трансформации. Другие, наоборот, приводят факты и доказательства того, насколько к 

лучшему поменялась жизнь. Как правило, они либо оспаривают данные, которыми оперируют 

их оппоненты, либо прибегают к аргументации, основанной на демонстрации достижений в 

других сферах жизни (политические и экономические свободы, возможности для личной 

инициативы и пр.). При этом декларируется, что эти достижения серьезно компенсируют 

действительно имеющее место временное, по их представлениям, снижение ряда показателей 

качества жизни отдельных категорий населения. 

На наш взгляд, одной из главных задач изучения качества жизни является выяснение, 

как само население оценивает качество своей жизни, в отличие от существенно 

различающихся оценок, приводимых политически ориентированными специалистами и 

экспертами. Не смотря на нередко критикуемую недостаточную надежность, по сравнению с 

объективными показателями (например, показателями уровня жизни), субъективные 

показатели качества жизни превосходят другие измерения по своей обоснованности, когда 

речь идет об исследовании, так называемого, конечного результата всякой социально-

экономической деятельности – его непосредственного восприятия и оценки индивидом, 

оказывающей влияние на него самого, на социальные группы, на все общество. 

Качество жизни людей определяется двумя основными факторами: во-первых, теми 

условиями, которое создало государство для реализации возможностей человека; во-вторых, 

готовностью и способностью самих людей использовать эти возможности. 

Поэтому сегодня одна из важных задач при изучении проблем качества жизни состоит, 

главным образом, в том, чтобы сделать субъективные оценки населением качества своей 

жизни не просто переживаемыми, но и проявленными, осознанными и сформулированными 

(то есть, направление на фиксацию когнитивного (или рассудочного) компонента 

субъективного благополучия, в соответствии с западной интерпретацией данной концепции). 

Вряд ли стоит оспаривать обоснованность использования отмеченных выше оснований 

в определении понятия методика и подходов к изучению качества жизни. Напротив, каждое 

из приведенных определений подводит нас к выявлению сущностных и содержательных 

элементов методики изучения качества жизни населения региона. 

Разработанная нами методика изучения качества жизни населения региона включает 

как общенаучные, так и специфические средства познания (являющиеся познавательно-

поисковой функцией соответствующей теории) и конкретные методы изучения социальных 

процессов и явлений. Поскольку теория отражает сущность явлений и их связей (социального 

феномена качества жизни в данном исследовании - авт.), выясняет закономерности и 

отображает объективную реальность она выступает не только как средство их объяснения, но 

и их изучения4. 

Это означает, что методика изучения качества жизни населения региона должна 

рассматриваться нами более шире. Очевидно можно говорить, что она является методикой 

изучения, исследования особых социальных процессов и явлений (как методологическая 

функция частных (специальных) социологических теорий). Следовательно, изучение качества 

жизни населения региона представляет собой своеобразный познавательный процесс 

                                                             
4 См.: Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. - М.: Политиздат, 1989. - 

С.158-159. 
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приобретения суммы систематизируемого исследователем специального знания о данном 

социальном явлении, выявления с помощью способов мыслительной деятельности, 

общенаучных и социологических методов влияния на него различных факторов и 

определения путей управления им в сложившейся в регионе ситуации и условиях. 

Изучение качества жизни населения региона не самоцель. Его знание и объективная 

оценка содержания необходимы руководителям администраций регионов и муниципалитетов, 

государственным и муниципальным служащим для того, чтобы правильно ориентироваться в 

обстановке, для выработки управляющими органами соответствующей региональной 

экономической политики, нацеленной на ликвидацию наиболее острых региональных 

диспропорций и постепенное снижение дифференциации регионов страны по качеству жизни 

населения5. И с этих позиций методика изучения качества жизни является с одной стороны – 

технологией аналитического этапа оценки его состояния, а, с другой – социальной 

технологией. 

Любая технология рассматривается как способ рационализации и повышения 

эффективности человеческой деятельности. Совершенствование технологий - необходимое 

условие и средство обеспечения прогресса во всех сферах жизни общества6. 

Распространенным основанием в определении понятия “социальная технология” 

является выделение именно социального в данном понятии. Общим системообразующим 

признаком и важным элементом в нем выделяется направленность на изучение и обобщение 

закономерностей становления и развития общества, его структурных элементов (социальных 

отношений, образований, институтов, процессов и явлений и др.). Именно эти основания 

важны в социологии и отличают понятие социальной технологии от других и являются 

основным связующим моментом в системе социологического знания о качестве жизни в 

целом и в методике его изучения в частности. 

Важно отметить, что рассматриваемая нами методика изучения качества жизни 

населения региона в данном конкретном случае заключает в себе, во-первых, как набор 

специфических частных социологических процедур, методов, адаптированных к решаемым 

исследовательским целям и задачам - социально-технологические основы и, во-вторых, 

исследуя как и какими путями и средствами достигнуть результата - повышения качества 

жизни населения, последовательно используя методику и данные его изучения - социально-

управленческие основы. 

В-третьих, как своеобразный социально-технологический процесс проектирования и 

реализации всей системы взаимосвязи между целями, содержанием, методами, средствами, 

формами воздействия субъекта процесса на различные свойства объекта и предмета, с учетом 

системы контроля, оценки и коррекции результатов социальной деятельности. 

В-четвертых, как исследование способов проектирования и организации социального 

процесса, внедрения теории в социальную практику. 

Методика изучения качества жизни населения региона в обобщенном виде включает в 

себя следующие этапы и процедуры: 

 аналитико-оценочный этап; 

                                                             
5 См.: Повышение качества жизни населения – важнейшая проблема Российской федерации: Сборник научных 

докладов и статей по материалам III международного форума «Качество жизни: содружество науки, власти, 

бизнеса и общества» / НО Фонд «Социальная инноватика» // А.Г. Тюриков и др. – М.: Муниципальный мир, 

2006. – С.25 - 256. 
6 См.: Дятченко Л.Я. Технологизация социального управления: история и современные тенденции // Технологии 

социального управления. - М. - Белгород, 1995. - С.5 - 6. 
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 исследовательский этап; 

 проектно-конструкторский этап. 

Аналитический этап включает совокупность технологических операций и методов, 

среди которых важнейшими являются: 

 организационная и креативно-содержательная работа по созданию прикладных 
методик социологического (социально-экономического или комплексного) 

изучения и оценки качества жизни населения конкретного региона; 

 проведение системного анализа и определение ситуации оценивания; 

 выбор номенклатуры показателей изучения и оценки качества жизни населения. 

На первом этапе используются следующие общенаучные и собственно 

социологические методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, обобщение, проводится 

изучение документов официальной статистики, организуются и проводятся экспертные 

оценки. 

В последующем на этапе определения ситуации оценивания решается задача 

уточнения всех неясных вопросов, связанных с организацией и проведением определения и 

оценки показателей качества жизни конкретного региона. При этом важными основаниями 

являются: изучение и учет особенностей сложившейся жизнедеятельности населения, 

технологии разработки частной методики исследования и оценки, а также процесс 

возможного использования результатов оценки показателей качества жизни (необходима 

конкретизация представления о регионе – объекте изучения и оценивания). Так, жизнь 

населения каждого отдельного региона (района, города, страны) имеет свои специфические 

формы организации и определяющие ее условия. Поэтому для выявления и определения 

качества жизни данного региона строится система показателей, характеризующих 

сложившийся образ и уровень жизни населения. 

На сегодняшний день не выработаны единые подходы к соответствующей системе 

показателей, что делает проблематичным эффективное использование результатов изучения и 

прикладных исследований качества жизни населения в практике государственного и 

муниципального управления. В данном диссертационном исследовании предприняты 

попытки использовать как интегральные показатели, оценивающие итоги структурных 

преобразований социума, так и более конкретные, относящиеся к различным сторонам 

жизнедеятельности индивидов. Последнее, предоставляет возможность выявить «узкие 

места» в реализации социально-экономической политики на уровне региона и на этой основе 

корректировать принимаемые управленческие решения. 

В соответствии с концептуальными положениями качества жизни населения система 

показателей в предлагаемой методике его изучения и оценки в конкретном регионе включает 

как объективные показатели, характеризующие уровень и образ жизни, так и интегральные 

субъективные показатели, характеризующие степень удовлетворения потребностей человека 

(семьи в предлагаемой методике) и уровня его саморазвития. 

В структуру системы объективных показателей в зависимости от целей и задач 

изучения и оценки качества жизни населения региона включаются показатели, 

характеризующие основные виды жизнедеятельности населения в различных сферах. Так, в 

частности в предложенной методике данная система включает: 

Во-первых, структуру основных видов жизнедеятельности: 
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 поло-возрастную структуру и численность населения, его основные социально- 
демографические характеристики (рождаемость, средняя продолжительность 

жизни, смертность и т.д.)7; 

 социальные и экономические показатели развития региона и населения; 

 занятость населения в основных сферах производства, услуг, сельского 
хозяйства; 

 состояние здоровья и естественного прироста населения; 

 развитие образования, культуры; 

 структура доходов и потребления; 

 нравственные устои и др. 

Во-вторых: специфику сложившейся городской (сельской) жизни, природного и 

экологического окружения, географическое расположение и т.п. 

Важной процедурой аналитического этапа является выбор номенклатуры показателей 

качества жизни населения региона в зависимости от целей, задач, условий проведения 

изучения и оценки, специфики региона (города, муниципального образования, района). 

Система показателей разрабатывается экспертами на основе проведенного анализа и 

обобщения всего массива информации о жизнедеятельности индивида (семьи) или города, 

района, всего региона. 

Важным заключительным моментом аналитического этапа методики изучения 

качества жизни является собственно оценочный этап, который включает выяснение того, как 

следует изучать и оценивать качество жизни населения конкретного региона. Он также 

складывается из ряда операций и процедур, важнейшими из которых являются: 

 Выбор критериев и шкал измерения и оценки показателей качества жизни 
населения (или его отдельных групп в зависимости от целей и задач 

исследования); 

 Определение значений (измерение) показателей качества жизни населения; 

 Определение значений оценок показателей качества жизни населения региона. 

Поскольку в большинстве случаев изучение и оценка качества жизни населения 

конкретного региона носит сравнительный характер, важной операцией методики является 

выбор оснований (критериев) сравнения и определения шкал измерения и оценки. 

В объективных критериях, обозначенных выше и входящих в номенклатуру 

показателей качества жизни населения региона, для каждой группы показателей установлены 

фиксированные максимальные и минимальные значения. Задача эксперта заключается в 

грамотном применении статистических методов при отборе и обработке статистических 

данных. При этом важно учитывать и специфические показатели, значения которых 

определяются с помощью качественно-количественных методов исследования и анализа в 

процессе изучения документальных источников информации о регионе и качестве жизни его 

населения: официальные документы, статистические данные, нормативно-правовые акты, 

регулирующие основные сферы жизнедеятельности, отчеты, результаты исследований и т.п. 

                                                             
7 Анализ основных социально-демографических показателей и характеристик на аналитическом этапе необходим 

и для расчета репрезентативной выборки социологического опроса населения и проведения экспертных оценок 

на этапе разработки исследовательской программы. 
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Определение значений показателей качества жизни населения осуществляется 

путем их непосредственного измерения, расчета или качественного и количественного 

описания на основе результатов анализа объективных показателей, данных экспертных и 

социологических опросов. 

Для определения значений объективных показателей качества жизни населения 

региона в предлагаемой методике изучения и оценки использовались как инструментальные, 

статистические, расчетно-аналитические методы, так и качественные методы. 

Определение значений субъективных показателей качества жизни населения региона и 

шкал их измерения и оценки производится непосредственно на этапе разработки 

эмпирического и процедурного раздела исследовательской программы, а также 

непосредственно в ходе проведения экспертного и выборочного опроса населения. 

Исходя из концептуальной модели изучения и оценки качества жизни населения 

региона в исследовательской части методики его изучения измерению подлежат услуги, 

состоящие из пяти групп: 

1. услуги в сфере материального производства: услуги торговли, по 

трудоустройству; 

2. услуги в сфере воспроизводства: услуги здравоохранения, образования, 

бытовые, жилищно-коммунальные и услуги по охране природной среды; 

3. услуги в духовной сфере: услуги по содержанию памятников истории и 

архитектуры, мест отдыха, услуги библиотек, культурно развлекательные и 

зрелищные услуги; 

4. услуги в сфере коммуникаций: услуги связи и транспортные услуги; 

5. услуги в сфере общественного управления: услуги по обеспечению 

безопасности личности. 

Основными агрегированными показателями оценки качества жизни населения региона 

являются удовлетворенность услугой и комфортность жизни. Удовлетворенность услугой – 

показатель того насколько полнота и качество предоставляемой услуги позволяет обеспечить 

минимально необходимое удовлетворение той или иной потребности и характеризует меру 

расхождения между ожиданиями человека и реально существующими технологиями оказания 

услуги8. 

Комфортность жизни обобщенно характеризует текущее состояние благоприятности 

созданных условий для удовлетворения базовых потребностей и поддержания родовидового 

существования. С помощью одноименного показателя, представляется возможным 

определить, в какой мере объективные показатели качества социальной жизнедеятельности 

отвечают ее субъективному критерию. 

Значения показателей удовлетворенности услугами измерялись в ходе исследования по 

пятибалльной шкале: от 1 до 5. Кроме этого, значение данного показателя дополнялось 

количественно-качественным анализом, группировкой и описанием качественных данных. 

Так, в силу происходящих социальных изменений, действия одних субъектов 

управления могут вступать в противоречие с действиями других, что приводит, в конечном 

счете - к снижению эффективности удовлетворения базовых потребностей населения региона. 

                                                             
8 См.: Патрушев В.И, Тюриков А.Г. и др. Повышение качества жизни населения – важнейшая проблема 

Российской Федерации: // Сборник научных статей по материалам II Международного форума «Качество жизни: 

содружество науки, власти, бизнеса и общества» в 2-х ч. - М: Муниципальный мир, 2005. - С.131-134. 
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Поэтому необходимо своевременно выявлять возникающие проблемы и проводить их 

комплексный всесторонний анализ в целях их оперативного разрешения применительно к 

различным сферам жизнедеятельности и уровням взаимодействия населения региона. 

Основными противоречиями между субъектами управления в процессе создания 

минимально необходимых условий и оказания услуг для удовлетворения базовых 

потребностей населения региона являются: 

противоречия между субъектами управления: 

 противоречия по горизонтали: администрация – Совет депутатов; 
правительство – Дума… 

 противоречия по вертикали: муниципалитет – администрация региона; 

муниципалитет – правительство региона… 

Противоречия между органами управления и субъектами удовлетворения 

потребностей (предприятия, организации, учреждения образования, здравоохранения, ЖКХ и 

т.д.). 

Данные противоречия как в фокусе сходятся в конкретных проблемах населения, все 

многообразие которых образует проблемные поля населения региона. «Проблемные поля» – 

области в той или иной сфере жизнедеятельности, состояние в которых не устраивает, 

вызывает раздражение и желание изменений. Вопрос разрешения конкретной проблемы 

связывается либо с деятельность конкретного органа власти или его представителя. Именно в 

последнем случае формируются потребности в тех или иных услугах, предложение которых 
ППП или иной организацией в идеале удовлетворяет (снимает) потребность и разрешает 

проблему. 

Основной классификацией для проблемных полей в предложенной методике является 

их структурирование: 

А) по сферам жизнедеятельности: 

 Проблемы в сфере материального производства, распределения и обмена 

материальными благами. 

 Проблемы в духовной сфере. 

 Проблемы в сфере воспроизводства. 

 Проблемы в сфере коммуникаций. 

 Проблемы в сфере управления. 

Б) по уровню глобальности (проблемы семьи, проблемы двора, проблемы района, 

муниципалитета, города, проблемы России). 
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Для определения меры и направления влияния деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления на качество жизни населения в методике изучения 

применялся показатель оценки деятельности всех ветвей власти по оказанию услуг населению 

и обеспечению качества жизни населения конкретного субъекта управления9. В частности, 

оценка деятельности - индивидуальная оценка деятельности того или иного субъекта власти в 

основных сферах жизнедеятельности. Так же как и удовлетворенность услугой, данный 

показатель измерялся по пятибалльной оценочной шкале: от 1 до 5. 

Собственно исследовательский этап включает в себя процедуры: 

 организация и проведение опроса экспертов и массового анкетного опроса 
населения по репрезентативной для каждого муниципалитета и региона в целом 

выборке; 

 сбор, корректное обобщение, первичную обработку, математико-статистический 

и качественный анализ полученных данных. 

Таким образом, аналитико-оценочный и исследовательский этап методики изучения 

качества жизни населения региона позволяет четко определить, кто проводит изучение и 

оценку, что конкретно подлежит изучению и оценке, и как, каким образом будет изучаться и 

оцениваться качество жизни населения. Результирующим исследовательского этапа методики 

изучения является собственно исследовательская программа, инструментарий исследования, 

проведенный опрос экспертов и населения, качественный анализ, изучение документов и 

собственно полученные первичные данные о качестве жизни населения региона. 

В разработанной и апробированной в ходе ряда всероссийских исследований методике 

социологического изучения качества жизни населения региона использовался комплекс 

социологических методов получения и обработки информации: опрос экспертов, изучение и 

контент-анализ документов, анкетный опрос, а также математико-статистические и 

качественные методы анализа и обработки полученных данных. 

Оценка качества жизни населения региона производилась на основе анализа 

полученных в ходе исследования данных по следующим основаниям: 

Оценка комфортности жизни населения региона: 

1. производилась одномерная группировка респондентов в зависимости от оценки 

комфортности жизни; 

2. среднее значение комфортности жизни рассчитывалось по формуле: 

N

nnnn
К

)()( \\    
 , где К- уровень комфортности; n - сумма 

жителей оценивающих свою жизнь как комфортную;  \n  -сумма жителей оценивающих 

свою жизнь скорее как комфортную; n  - сумма жителей оценивающих свою жизнь как не 

комфортную;  \n - сумма жителей оценивающих свою жизнь скорее как не комфортную; N- 

общее количество опрошенных. 

3. Основаниями для классификации уровней комфортности являлись следующие 

значения показателей: 

                                                             
9 См., например: Тюриков А.Г., Павлов А.П. и др. Эффективность управления регионами Центрального 

Федерального округа по критерию качества жизни населения: отчет по результатам комплексного исследования. 

– М.: ЦСКП в ЦФО, 2008. – 52 с.; Парфенов В.Г., Тюриков А.Г и др. Качество жизни населения и эффективность 

управления в регионах России в условиях преодоления последствий кризиса: Аналитический отчет о проведении 

исследования. – М.: НО Фонд «Социальная инноватика», 209. – 202 с. И др. 
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 комфортность жизни значительно выше среднего К=>0.8 

 комфортность жизни выше среднего (0.6<К<0.8) 

 комфортность жизни средняя К=0.5 

 комфортность жизни не достигает среднего уровня (0.2<К<0.4) 

 комфортность жизни значительно ниже среднего уровня К<0.2 

4. Описание комфортности жизни различных категорий населения региона 
производится на основе одномерного распределения ответов и затем 

производится классификация респондентов по трем типичным группам: 

 Оценивающие, свою жизнь в городе (муниципальном образовании, районе) 

как комфортную; 

 Оценивающие свою жизнь как среднее между комфортом и не комфортом; 

 Оценивающие, свою жизнь как не комфортную. 

Для определения степени удовлетворенности полнотой и качеством услуг (по 

каждой сфере отдельно): 

1. Удовлетворенность услугами рассчитывалась по формуле: 

N

nnnn
К

)()( \\    
 , где К- коэффициент удовлетворенности; n - 

сумма жителей удовлетворенных услугой;  \n  -сумма жителей скорее удовлетворенных 

услугой; n  - сумма жителей не удовлетворенных услугой;  \n - сумма жителей скорее не 

удовлетворенных услугой; N- общее количество опрошенных. 

Уровни удовлетворенности выделялись на основе показателя коэффициента К: 

 Удовлетворенность услугой значительно выше среднего К=>0.8 

 Удовлетворенность услугой выше среднего (0.6<К<0.8) 

 Удовлетворенность услугой средняя К=0.5 

 Удовлетворенность услугой не достигает среднего уровня (0.2<К<0.4) 

 Удовлетворенность услугой значительно ниже среднего уровня К<0.2 

2. Удовлетворенность жизнедеятельности в каждой сфере в целом рассчитывалась 

как среднее арифиметическое коэффициентов удовлетворенности по каждой 

услуге. 

3. Далее рассчитывались мера и направление влияния удовлетворенности услугой 

на удовлетворенность сферой в целом. 

4. Ключевые виды услуг, определяющие удовлетворенность сферой в целом 

определялись по величине коэффициента К (К кор.=>0.5). 

5. На основе определения меры и направления влияния удовлетворенности сферой 

на общую оценку комфортности жизни строилась когнитивная модель. 

В зависимости от оценки параметров комфортности жизни и удовлетворенности 

услугами в основных сферах жизнедеятельности, а также конкретных показателей, имеющих 

низкий уровень, в процессе проектно-конструкторского этапа методики изучения качества 

жизни населения региона экспертами разрабатывается комплекс мероприятий 
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организационного и управленческого характера, направленных на обеспечение качества 

жизнедеятельности населения конкретного региона. 

При оценке качества жизни отдельных групп населения учитывались результаты 

группировок данных по социально-профессиональным, поло-возрастным и социально-

экономическим характеристикам семьи и отдельных категорий населения. 

Особо следует остановиться на описании процедуры объединения результатов и 

значений оценок объективных и субъективных показателей качества жизни населения 

региона. Предложенная в данной методике система интегральной оценки качества жизни 

населения строилась на основе агрегирования индекса качества жизни населения конкретного 

региона на основе полученных индексов качества жизни по каждой сфере, интегральной 

оценки деятельности власти по оказанию услуг, степени социальной активности населения и 

качественных показателей жизнедеятельности. 

Таким образом, методика изучения и оценки качества жизни может выполнять как 

познавательную, так и диагностическую, проблемно-ориентировочную, оперативно-

управленческую функцию. По своей направленности, предлагаемая методика относится к 

исследованиям познавательного, научно-прикладного и проблемно-ориентировочного плана. 

Автор стремился главным образом к тому, чтобы в известной мере упорядочить 

противоречивые свидетельства о той действительности, которую представляет собой реальная 

повседневная жизнь жителей российских регионов и муниципальных образований в 

современных условиях трансформаций. Поэтому предложенная авторская методика не во всех 

своих аспектах может претендовать на достаточную полноту и всесторонность. 

Но, в тоже время, данное диссертационное исследование и предложенная методика 

предназначены для того, чтобы восполнить известный информационный вакуум в системе 

управления развитием и улучшения качества жизни населения регионов России, 

образовавшийся вследствие изменений в сфере официального статистического учета и 

изменения социально-экономической ситуации, для исследования которой не всегда 

адекватен прежний исследовательский инструментарий и теоретические установки. 
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