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Качество жизни населения конкретного региона или госу-
дарства в целом складывается из оценки качества жизни населе-
ния отдельных муниципальных образований. Муниципальное 
образование – населенная территория, в пределах которой осу-
ществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 
собственность, местный бюджет и выборные органы исполни-
тельной и законодательной ветвей власти в виде глав местных 
администраций и депутатского корпуса. Такими территориями 
могут быть: 1) городские или сельские поселения; 2) часть посе-
ления (район города); 3) несколько поселений, объединенных 
общей территорией; 4) городской округ. Органы местного само-
управления наделены полномочиями в социальной сфере, в сфе-
ре здравоохранения и лицензирования отдельных видов дея-
тельности. В социальной сфере учреждения местного самоуправ-
ления осуществляют государственные полномочия по предостав-
лению мер социальной поддержки и социальному обслужива-
нию населения. Мониторинг социально-экономической ситуа-
ции в муниципальных образованиях, в том числе оценка качества 
жизни местного населения, является важной составной частью 
процесса стратегического планирования местного развития и 
бюджета [1, с. 5–9].  
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Возникновение и становление категории «качество жизни 
населения» (КЖН) в философской и экономической литературе 
связано с развитием теории экономического благосостояния. 
Масштабные исследования КЖН начались приблизительно в 
1960-х гг. Это обусловлено междисциплинарностью категории и 
ее основной особенностью – наличием объективных условий 
формирования и субъективным восприятием населением. Не-
смотря на широкое оперирование понятием «качество жизни» в 
разных науках, его исчерпывающего и принятого на междисцип-
линарном уровне определения пока нет. Отсутствует единый пе-
речень индикаторов и показателей, на которые целесообразно 
опираться, характеризуя ситуацию на разных территориальных 
уровнях. У общественной географии появился новый социаль-
ный заказ: обосновать сущность категории «качество жизни» как 
социально-экономико-экологического единства условий сущест-
вования и состояния населения на той или иной территории, а 
также выработать систему индикаторов, на которые могла бы 
быть возложена роль измерителей степени комфортности усло-
вий жизни, социальной прогрессивности экономики, социальной 
безопасности и сбалансированности развития тех или иных со-
циально-территориальных общностей. Качество жизни населе-
ния – общественно-географическая категория, характеризующая 
условия жизнедеятельности и соответствующее им состояние на-
селения с точки зрения его способности обеспечивать воспроиз-
водство процессов жизнедеятельности и сбалансированное раз-
витие территориальной общности [2, с. 3–17].  

Цель нашего исследования – изучение особенностей качества 
жизни населения конкретных муниципальных образований. Ме-
тоды исследования: анкетирование населения, статистический 
(запрос в органы местного самоуправления, органы социальной 
защиты, учреждения здравоохранения), визуального наблюде-
ния. Территория исследования – Ольхонское районное муници-
пальное образование (ОРМО) Иркутской области. Состав ОРМО: 
1) Хужирское городское поселение; 2) Еланцынское сельское по-
селение; 3) Шара-Тоготское сельское поселение; 4) Бугульдейское 
сельское поселение; 5) Куретское сельское поселение; 6) Онгурен-
ское сельское поселение. Для проведения социологического опроса 
была разработана анкета, состоящая из 34 вопросов, касающихся 
различных аспектов и параметров качества жизни населения.  
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Полевые исследования проводились в два этапа. Первый этап 
был проведен в ноябре 2011 г. Место проведения социологиче-
ского опроса – пос. Еланцы. Было опрошено 80 респондентов. 
Возраст респондентов: 50–59 лет – 28 %; 40–49 и 30–39 лет – по 
23 %; 18–29 лет – 20 %; 60–79 лет – 6 %. Половая структура: жен-
щины – 82 %; мужчины – 18 %. 53 % имеют высшее образование, а 
26 % – среднетехническое (специальное). 57 % респондентов вы-
сказали мнение о том, что условия жизни в поселке их во многом 
не устраивают и многое необходимо менять. При этом 54 % уча-
стников социологического исследования отметили, что за по-
следние годы условия жизни в населенном пункте остались без 
изменений. 64 % опрошенных акцентировали внимание на том, 
что санитарное состояние поселка неудовлетворительное. 45 % 
участников опроса сказали, что затрудняются ответить на вопрос 
о том, делают ли что-нибудь местные власти для изменения ситуа-
ции. Нами наблюдался интересный тренд при анализе ответа на 
вопрос о влиянии туризма. 42 % респондентов отметили, что раз-
витие туризма отрицательно скажется на экономике ОРМО, так 
как будет разрушаться и загрязняться священное озеро Байкал.  

Второй этап исследования проводился в июне 2012 г. Было 
запланировано провести анкетирование совместно с админист-
рацией ОРМО в пяти муниципальных образованиях различного 
уровня. В общей сложности было опрошено 216 респондентов в 
Еланцынском, Бугульдейском и Онгуренском сельских поселени-
ях. Особое внимание при проведении социологического исследо-
вания нами было акцентировано на Еланцынском и Бугульдей-
ском сельских поселениях.  

Всего в Бугульдейке было опрошено 32 респондента. Возраст 
респондентов: 50–59 лет – 32 %; 40–49 и 30–39 лет – по 21 %; 18–29 и 
60–79 лет – по 11 %; старше 80 лет – 4 %. Половая структура: жен-
щины – 68 %, а мужчины – 32 %. Среди респондентов доминирует 
среднетехническое (специальное) образование – 51,1 %. На во-
прос о смене постоянного места работы 73 % ответили, что не 
планируют его менять и их все устраивает. При анализе собст-
венного материального положения 57,1 % участников опроса от-
ветили, что осталось все без изменений. Одним из характерных 
индикаторов, который показал реальное состояние социальной 
инфраструктуры, стал вопрос об удовлетворенности жителей 
Бугульдейки услугами различного характера. Респонденты особо 
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отметили, что их не удовлетворяют: 1) услуги ЖКХ и транспорт-
ное обслуживание – по 70,8 %; 3) медицинская помощь – 64,3 %; 4) 
дошкольное образование – 78,5 %; 5) спорт – 73,6 %. Также рес-
пондентам был задан вопрос об оценке санитарного состояния 
поселка и его окрестностей. Из 32 респондентов 59,4 % ответили, 
что санитарное состояние поселка неудовлетворительное.  

На основе результатов социологического исследования в пос. 
Еланцы, проведенного в муниципальных учреждениях, можно 
подвести следующие итоги. Было опрошено 45 человек. Возрас-
тная структура: 30–39 лет – 36,4 %; 40–49 лет – 29,5 %; 50–59 лет – 
15,9 %; 18–29 лет – 13,6 %; 60–79 лет – 4,5 %. Половая структура: 
женщины – 86 %; мужчины – 14 %. При анализе анкет некоторые 
экземпляры в графе о половой структуре не были заполнены. 
При ответе на вопрос о семейном положении было выявлено, что 
доминирует официальный брак – 42 %. Среди респондентов 
большинство имеют высшее образование – 82,2 %. Основная 
группа опрошенных работает в органах государственного и му-
ниципального управления – 57,8 %. Интересный тренд – 56,4 % 
респондентов не намерены менять место работы, но условия 
жизни в поселке их не устраивают, многое необходимо менять. 
54,7 % респондентов отметили, что за последние 5 лет материаль-
ное положение их семей осталось без изменений, 35,7 % отмети-
ли, что улучшилось, и только у 9,5 % – ухудшилось. Больше всего 
респонденты не удовлетворены: 1) жилищными условиями – 
63,2 %; 2) работой общественного транспорта – 54,8 %; 3) меди-
цинским облуживанием – 86,9 %; 4) дошкольным образованием – 
58,6 %; 5) работой спортивных учреждений – 80,5 %. При ответе 
на вопрос, касающийся расходов на отдых и отпуск (процент от 
годового дохода), наблюдались следующие тренды: 1) 1 % – 
48,6 %; 2) 3 % – 5,4 %; 3) 5 % –13,5 %; 4) 10 % – 10,8 %; 5) 15 % – 2,7 %; 
6) более 15 % – 18,9 %. При ответах на вопрос о санитарном со-
стоянии территории поселка респонденты делали акцент на том, 
что оно неудовлетворительное – 59,5 %. На вопрос о семейном 
достатке были получены следующие результаты: средний – 
64,4 %; низкий – 33,3 % и только 2,2 % выбрали ответ «высокий». 
На вопрос о степени уверенности в завтрашнем дне были полу-
чены следующие результаты: 1) ответили «отрицательно» – 
52,4 %; 2) «утвердительно» и «неопределенно» – по 23,8 %. Рес-
пондентов больше всего волнуют следующие общественные яв-
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ления в ОРМО: 1) рост цен – 89,7 %; 2) низкая оплата труда – 
89,1 %; 3) безработица – 91,7 %; 4) сложности решения жилищных 
проблем – 80,5 %; 5) алкоголизм – 88,9 %; 6) преступность и нар-
комания – 78,1 %; 7) неуважение старших – 68,9 %; 8) недостаточ-
ная социальная защита и помощь – 59,4 %. На вопрос о влиянии 
туризма на развитие района респонденты ответили следующим 
образом: 1) станет хуже, так как будет разрушаться и загрязняться 
Байкал – 51,1 %; 2) станет лучше, так как позволит в какой-то мере 
решить проблему безработицы – 26,7 %; 3) станет хуже, так как 
нарушатся священные территории – 22,2 %. При оценке деятель-
ности местных властей по улучшению условий жизни в поселке 
получены следующие результаты: 1) затруднились ответить – 
41,5 %; 2) ответили утвердительно – 36,6 %, а отрицательно – 
21,9 %. На вопрос о смене места жительства респонденты ответи-
ли: 1) не собираются менять – 61,9 %; 2) собираются менять – 
33,3 %; 3) затруднились с ответом – 4,8 %.  

Таким образом, при сравнении двух этапов нашего исследо-
вания можно выделить основные проблемы качества жизни насе-
ления на муниципальном уровне и конкретно на примере посе-
лений Ольхонского района: 1) кризис экономических отношений 
между поселениями ОРМО, заключающийся в необеспеченности 
налоговыми ресурсами полномочий, переданных на поселенче-
ский уровень; 2) несовершенство и противоречивость законода-
тельных и нормативно-правовых актов на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях; 3) высокий уровень безрабо-
тицы как в городских, так и в сельских поселениях; 4) неудовле-
творенность населения предоставляемыми услугами различного 
характера и санитарным состоянием территорий поселений; 6) низ-
кий уровень жизни населения; 7) аварийное состояние объектов 
здравоохранения; 8) слабое развитие туристско-рекреационной 
инфраструктуры и нехватка новых инвестиционных проектов.  
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