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Введение
Актуальность темы исследования. В российских городах изменяются
материальные условия жизни различных социальных групп, их потребности в
сферах жизнедеятельности и возможности их удовлетворения. Изменяется
социальное самочувствие людей, их субъективное восприятие и оценка условий
жизни. Все это свидетельствует о том, что изменяется само качество жизни
горожан.
В условиях экономического кризиса, который все острее и острее
сказывается на материальном положении российского общества, в том числе и
горожан, достойное качество жизни населения становится не только важной
составляющей

социальной

справедливости,

но

и

оценкой

социальной

эффективности системы управления.
Проблематика, связанная с качеством жизни, уже давно стоит на первом
месте в государственной социальной политике в наиболее развитых странах
мира, поскольку через качество жизни общества в целом и его различных
социальных групп можно осуществить оценку эффективности управления
экономики. В России, где органы государственной и муниципальной власти
были обеспокоены преимущественно уровнем жизни отдельных социальных
групп или территориальных социумов, научное изучение качества жизни
населения среднего города, имеет большую значимость для понимания
социальных и управленческих практик, и эффективности муниципального
управления. При этом особое значение приобретает социологическое изучение
факторов, влияющих на качество жизни горожан, а также их адаптационных
стратегий, изменяющих не только уровень жизни различных социальных групп
в городах, но и образ их жизни, обеспечивающих реализацию их жизненных
планов и, в конечном счете, жизненный успех человека.
В последнее десятилетие в РФ отмечается устойчивая тенденция роста
автомобильного парка. Ежегодно численность автомобилей возрастает на 6-7

4
%. По данным ГИБДД на начало 2005 года число легковых автомобилей в
России составило более 24,2 млн. ед., а к 2010 году парк легковых автомобилей
возрос до 30-33 млн. ед. При этом число легковых автомобилей на 1000
жителей увеличилось с 160 до 245 ед. Сложившийся в начале 90-х годов
стихийный рынок автомобильного транспорта с каждым годом становится все
более

цивилизованным,

установились

постоянные

связи

между

его

участниками. В связи с ростом покупательной способности населения
отмечается

постоянное

увеличение спроса на новые и

подержанные

автомобили, что, в свою очередь, приводит к росту рынка услуг по
обслуживанию и ремонту автомобилей, а так же к росту рынка услуг запасных
частей.
Российские магазины запасных частей для автомобилей работают в
условиях экономического кризиса, характеризующегося спадом производства,
снижением жизненного уровня населения, жестокой конкуренцией как со
стороны отечественных, так и иностранных фирм. Для выживания на рынке и
сохранения конкурентоспособности требуется следить за динамикой продаж
запасных частей, анализировать факторы, влияющие на потребность в запасных
частях. Очевидно, что качественная транспортная услуга может быть оказана с
использованием качественной системы снабжения.
Вопрос проблемы качества жизни людей начали затрагивать еще в 60-х
годах ХХ столетия за рубежом (М. Сирги, Г. Самли, А. Мидоу, Э. Аллард, M.
Nussbaum, S. Amartya, C. Bliss, L.W. Jeffers, J. Dobos, A. Campbell ). Среди
отечественных ученых наиболее активно качество жизни изучают экономисты
(А.П. Егоршин, А.К. Зайцев, М.Н. Алфёрова, Ю.А. Воронин, С.А. Айвазян, В.А.
Сухих, Т.В. Чернова).
Следует подчеркнуть, что проблеме снабжения запасными частями и
методам их расчета уделялось тоже немало много внимания в работах
отечественных и зарубежных ученых, в частности, Н.Ф.Билибной, Б.Л.
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Геронимуса,

Е.А.

Индикта,

Е.С.

Кузнецова,

В.С.

Лукинского,

Г.М.

Напольского, В.И. Сергеева, А.М. Шейнина, В.А. Щетины и других. Несмотря
на достигнутые результаты, непрерывное изменение экономической ситуации в
стране требует дальнейшего проведения исследований в данной области.
Объект исследования – материальное положение горожан в период
Предмет исследования – динамика продаж как показатель изменения
материального положения горожан
Цель исследования – разработка методических рекомендаций по
повышению материального благополучия автовладельцев
Для реализации цели предполагается решить следующие задачи.
1. Исследовать подходы к исследованию материального благополучия
населения.
2. Проанализировать ключевые показатели изменений материального
положения населения.
3.

Разработать

методику

исследования

изменения

материального

положения.
4. Проанализировать динамику продаж автомобильных запасных частей в
период 2012-2016 на примере магазина «Exist».
5. Исследовать самооценку автовладельцев изменения их материального
благополучия.
6.

Разработать

рекомендации

по

повышению

материального

благополучия автовладельцев.
Гипотезы исследования:
1. Изменения материального благополучия населения влияет на основные
показатели их покупательской способности.
2. Структурно – функциональный и институциональный подходы
формируют теоретико-методологическое основание анализа показательных
изменения материального положения.
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3.

Ключевыми

индикаторами,

положенными

в основу методики

исследования изменений материального положения, являются «материальное
положение горожан», «качество жизни», «образ жизни», «уровень жизни»,
«оценка материального положения», «индикаторы жизни», «прожиточный
минимум».
4.

Динамика

продаж

автомобильных

запасных

частей

является

показателем изменения социально-экономического положения горожан.
5. Изменение материального положения, несовершенство экономических
законов являются основанием для разработки рекомендаций в данной области.
Теоретические и методологические основы исследования. Теоретикометодологической

базой

исследования

является

сравнительный

анализ

материального благополучия в период 2012-2016 годов, а также субъективный
подход, базирующийся на результате исследования и экспертных оценок.
Опорными работами в данном исследовании выступили труды М. Вебера, Э.
Фромма, А. Маслоу. В истории западной социально-философской мысли
категория материального благополучия рассматривалась как аспект общего
благополучия в структуре человеческого бытия в трудах Ж.-Ж. Руссо, И. Канта,
Г.В.Ф. Гегеля, JI. Фейербаха. Стоит отметить, что базовое представление о
материальном благополучии и факторах, оказывающих влияние на данное
явление, сформировали, прежде всего, работы зарубежных и отечественных
экономистов.
Основными теоретическими методами сбора и анализа данных являются
методы систематизации, аналогии, а также гипотетико-дедуктивный метод.
Основными эмпирическими методами сбора и анализа данных являются метод
анкетирования, традиционный анализ документов, факторный анализ и другие
методы математико-статистического анализа с использованием программных
пакетов MS Offise 2007 и SPSS 17.0.
Информационная база исследования включает:
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1. Данные социологических опросов методом анкетирования, в т.ч.:
покупателей, проживающих на территории Алтайского края, (N=100, 2015 г.);
экспертов (N=20, 2015 г.).
2. Данные клиентской, материалы СМИ о состоянии и динамике
материального положения за 2012–2016 гг.;
3. Монографии и другие фундаментальные труды по материальному
положению и факторам, его обусловливающим;
4. Законы и другие нормативно-правовые документы по регулированию
экономического кризиса за 2012–2016 гг.
Научная новизна диссертационной работы состоит:
1. В изучении факторов, влияющих на материальное благополучие
горожан и страны в целом;
2.

В

рассмотрении

экономической

политики

как

механизма,

способствующего развитию материальных факторов;
3. В выявлении факторов, способствующих изменению материального
положения;
4.

В

разработке

рекомендаций

по

повышению

материального

благополучия автовладельцев.
Положения, выносимые на защиту:
1. Материальное благополучие понимается как обладание определенным
набором благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей и реализацию
жизненного потенциала социального субъекта, как комплексная позитивная
характеристика его жизнедеятельности.
2. Ключевыми индикаторами, положенными в основу благополучия,
являются «качество жизни», «образ жизни», «прожиточный минимум»,
«самооценка
положения».

материального

благополучия»,

«оценка

материального
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3. Факторы, влияющие на материальное благополучие: это изменения в
экономической сфере, приводящие к трансформации системы ценностных
ориентаций личностей потребителей, их мотивов, установок. Оценивая свой
материальный достаток, исходя из данных субъективных характеристик, люди
формируют спрос на определенные товары и услуги, который влияет на
производство, рынки труда и ценных бумаг, кредитно-денежную политику.
4. Динамика продаж автомобильных запасных частей неотъемлемый
показатель покупательской способности населения города Барнаула.
5. Анализ современного состояния государственной экономики, ее
институтов и инструментов в социальной сфере показал, что экономика как
фактор развития материального благополучия оказывает значительное влияние.
6. При

помощи

автомобилистов

исследования

можно

выявить

покупательских

динамику

изменения

способностей
материального

благополучия населения.
Достоверность
исследования
базой

и

обоснованность

обеспечиваются:

исследования,

теоретических

результатов

значительной

последовательной

понятий,

диссертационного

теоретико-методологической

операционализацией

использованием

большого

набора

главных
различных

традиционных и специальных эмпирических методов сбора и анализа данных
(в

т.ч.

анкетирования,

анализа

документов,

методов

математико-

статистического анализа).
Теоретико-методологической основа исследования:
Теоретической и методологической основой проведения исследований
послужили научные труды по проблемам

материального положения,

экономического состояния страны, а также обеспечения запасными частями
предприятий

автомобильного

экспертных

оценок,

транспорта,

математического

математической статистики.

методы

системного

моделирования

и

подхода,
положения
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В качестве информационной базы при проведении исследований
использовались отчетно-статистические данные магазина автомобильных
запчастей

«Exist»,

результаты

собственных

натурных

наблюдений

и

исследований.
Теоретическая

значимость

исследования.

Диссертационное

исследование вносит вклад в развитие современного социологического знания,
в частности, экономической социологии. Диссертационная работа имеет
значимость для исследования изменения материального положения, а также
разработки рекомендаций по прогнозированию потребностей горожан в
запасных автомобильных частях.
Практическая

значимость

исследования.

Результаты

диссертационного исследования могут быть использованы социологами,
экономистами,

политологами.

Наработанный

в

ходе

диссертационного

исследования материал позволяет понять локализацию зоны притязаний и
планов горожан, разделить стратегии на эффективные и дефициентные,
отследить области продуцирования деструктивных социальных установок.
Полученный объем информации дает возможность найти оптимальные
рекомендации по прогнозированию потребностей горожан. Работа может быть
полезна

в разработке

и

чтении

учебных

дисциплин

по

социологии

предпринимательства, социологии труда, экономической социологии в вузах, в
т.ч. на факультете социологии в Алтайском государственном университете.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы (80 источников), 2 приложения. Общий
объем диссертации составляет 84 страниц машинописного текста. В первой
главе представлены результаты теоретика - методологического исследования
динамики

изменения

материального

благополучия.

Внимание

уделено

различным направлениям, в рамках которых осуществлялось изучение
материального

благополучия.

Во

второй

главе

описаны

результаты
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исследования, проведенного автором данной работы. Раскрыты факторы,
способствующие изменению материального благополучия автовладельцев, как
группы населения.
Апробация работы.

Материалы исследования и его результаты изложены в публикации
автора:

Нагайцев В.В., Бондаренко Л.А. Материальный достаток, как

показатель социального благополучия населения / Актуальные проблемы
социологии бизнеса / под ред. В.В. Нагайцева – Барнаул: Издательство
Алтайского

государственного

университета,

2016.

Бондаренко

Л.А.

Потребительское поведение при покупке автомобильных запасных частей /
Актуальные проблемы социологии бизнеса / под ред. В.В. Нагайцева – Барнаул:
Издательство Алтайского государственного университета, 2016. Выступление
на III Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 2016 г.
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Глава 1.

Динамика изменений материального благополучия населения

города Барнаула в 2012-2016 г. (на примере группы автовладельцев)
1.1 Основные теоретико-методологические подходы к исследованию
изменения материального благополучия населения
Материальное благополучие изучается такими науками как: экономика,
социология, философия, этика, история, страноведение и других. Все эти науки
видят в данном явлении различные стороны, свойства и закономерности
развития,

что

неизбежно

влечет

за

собой

полисемантизм

понятия

«материальное благополучие», подразумевающего множество смысловых
оттенков и аспектов анализа. Основой понятия «материальное благополучие»
является благо как предмет удовлетворения человеческих потребностей,
стремления его чувственности или духа. Благо определяется как состояние и
условие совершенства осуществленного бытия. Понятие блага отличается от
понятия ценности тем, что в качестве ценности нечто осознаётся в результате
эмоционального переживания, при этом воспринимаясь как что-то личное,
благо же – это нечто общепризнанное, то, что человек стремится «присвоить» в
силу объективной необходимости в нём. Ценность и благо по-разному
реализуются

в целеполагании, определяя

направленность человеческой

деятельности. Различаются внешние материальные блага, достижение которых
доставляет

человеку

органическое

наслаждение,

и

духовные

(информационные, нравственные, эстетические и т.д.) блага, т.е. отвечающие
духовным потребностям личности. Материальные предметы, вещи, созданные
человеком,

включают

в

себя

определенное

человеческое

содержание,

значительный пласт общественных значений. Это социально – человеческое
содержание материальных вещей является основой культурных значений
вещей, их воздействия на человека. Человек не только производит внешние
предметы, социальные формы, но и создает социальный мир, и тем самым

12
меняет, совершенствует и развивает себя самого, реализует свой потенциал.
Способность человека благодаря труду воплощаться в вещах, наделять их
человеческими социальными значениями, отражает общеродовую черту
человеческой деятельности вообще. Человек создает не только материальные
блага, но и духовные ценности, организационно – управленческие структуры и
самые разнообразные грани отношений, т.е. всю общественную жизнь во всем
богатстве и многообразии своего конкретного содержания. Тем самым,
материальная культура общества обладает не только природным, но и
общественным бытием, поскольку все материальные предметы, вовлекаясь в
орбиту общественной человеческой жизнедеятельности, обретают социальные
значения, источником которых служит человеческий труд. Мир материальной
культуры нужен человечеству для жизнедеятельности как мир потребительных
стоимостей и ценен, прежде всего, своими при- родными, обработанными
человеком свойствами. Социальные значения материальных вещей выступают
как ориентиры, основания общественной мотивации труда, а шире –
общественной жизнедеятельности людей, общества вообще, создавая систему
стимулов и рычагов регуляции общественного труда. Тем самым окружающий
человека
вплетен

материально-предметный, социальный
во

множество

разнокачественных

мир

законов

полифункционален,
и

подчинен

им.

Материальные блага можно охарактеризовать в категориях количества и
качества. Качество выражает сущностную определённость предмета, благодаря
которой он существует именно как такой, а не иной предмет. Материальное
производство – основа общественного развития качества отображаются через
свойства, которые выражают отдельные их особенности, признаки и
отношения. Сравнение и измерение свойств и отношений предполагает
выделение качественно однородного и одинакового в вещах, а именно
тождественных их свойств и отношений. Эти свойства, отображающие общее в
качественно однородных предметах, выражает количественное соотношение
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материальных

благ.

Создание

определённых

материальных

объектов

обусловлено потребностями. Человеческие потребности многообразны. Одни
обусловлены необходимостью простого физического выживания в среде,
другие важны для них как социальных существ (потребность в получении и
трансляции знаний, потребность в общении, безопасности и многие другие). В
истории общества потребности людей в качестве функции их деятельности
выступают следствием производства. Природная вещь перестает быть
предметом, имеющим лишь биологический смысл пищи – с помощью орудий
человек способен видоизменять ее, приспособляя к собственным потребностям.
Благодаря процессу производства, потребности людей получают возможность к
развитию, т. е. вовлекаются в историю, становятся ее элементом. Производство
связано с субъектом не непосредственно, а через посредство потребностей.
Органические потребности преобразуются в человеческие, опосредствованные
предметной деятельностью. У человека процесс удовлетворения потребностей
выступает как целенаправленная деятельность. Осознавая цель субъективно –
как потребность, человек убеждается, что ее удовлетворение возможно лишь
через осуществление цели. Это дает ему возможность соотнести свои
субъективные представления с ее объективным содержанием путем отыскания
средств овладения целью как объектом. Идея иерархичности структуры
потребностей

общественного

человека

является

краеугольным

камнем

материалистического понимания. Исходное положение этой доктрины – идея
первичности материальных потребностей вообще перед идеальными факторами
любой человеческой деятельности. Параллельно с техническим могуществом
расширяются и потребности людей, в результате чего повседневным
минимумом становится то, что раньше казалось пределом изобилия. Такое
возрастание потребностей, отмечавшееся еще Гегелем, Маркс квалифицирует
как объективный, не зависящий от воли людей закон истории, определяющий
развитие общественных форм и их смену. В самой сущности человека заложено
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стремление к максимально полному удовлетворению потребностей, которые
могут быть удовлетворены лишь при условии постоянного прогресса
производства,

создания

все

более

эффективных

технологий,

средств

передвижения, связи и т.д. Следует отметить, что, хотя материальное
благополучие удовлетворяет потребности человека, оценка его уровня зависит
от самого субъекта. Материальное благополучие имеет место в том случае,
когда потребности индивида – не просто удовлетворены и созданы условия для
поддержания

его

существования,

но

когда

материальные

ценности,

составляющие объективную основу материального благополучия, приобретают
для индивида дополнительное значение, превосходя минимально необходимый
уровень по своим объективным характеристикам, эстетическим параметрам, а
также при наличии позитивной оценки обладания этими ценностями со
стороны окружающих. Система индивидуальных потребностей человека задаёт
субъективные представления о материальном благополучии, определяет
предпринимаемые человеком действия по его достижению, обусловливает
индивидуальный выбор объектов, отражающих представления о материальном
благополучии. Имеющиеся материальные блага являются для человека
определённой ценностью, то есть они признаются необходимыми не только в
силу объективной и общепризнанной пользы, но и в силу эмоционального
устремления к ним, становятся предметами устремлений личности, особого
чувства переживания. Материальное благополучие тесно связано с другими
видами благополучия: телесным, психическим, социальным и т. д. Высшее
благополучие (Summum bonum) признаётся конечной целью жизни разумных
существ, состояние, в котором реализуется вся полнота существования
человека. Телесное благополучие подразумевает отсутствие каких бы то ни
было неприятных, болезненных ощущений и переживание ощущения свежести,
бодрости организма, что входит в понятие «здоровье». Здоровье соотносится с
возможностями и способностями человека, которые определяются им самим.
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Телесное благополучие является основой работоспособности человека, что
позволяет ему приобретать и актуализировать материальное благополучие.
Психическое благополучие включает в себя положительное восприятие своего
«Я»,

оптимальное

психологическую

развитие,

интеграцию,

рост

и

самоактуализацию

личностную

автономию,

личности,

реалистическое

восприятие окружения, умение адекватно воздействовать на окружение. От
психического благополучия индивида зависит оценка возможностей и
использование

путей

благополучия,

уровень

Социальное

и

возможностей

субъективной

благополучие

достижения

удовлетворённости

проявляется

в

материального
его

уровнем.

удовлетворенности

широкой

(достаточной для данного индивида) динамичной системой социальных связей
и связано с наличием позитивных межличностных отношений, проявляющихся
в форме дружбы, любви, поддержки. Материальное благополучие может
повлиять на выбор индивидом социального круга, обусловить возможности для
установления определённых социальных контактов или являться причиной их
возникновения.
отождествляется

Субъективное
с

категорией

благополучие
счастья,

тесно

связано

определяемого

как

и

часто

ощущение

переживания полноты бытия, связанного с удовлетворением потребностей и
желаний человека. Вопрос о соотношении материального благополучия и
счастья достаточно сложен. Соотношение материального благополучия и
счастья стоит рассматривать в зависимости от типа личности и от того, как
человек соотносит представления об идеальной судьбе и свою реальную жизнь.
С.Г. Воркачёв в зависимости от структуры оценки выделяет две разновидности
счастья:
1.

Счастье

заключается

в

отсутствии

зла,

благополучии,

удовлетворённости и противостоит несчастью;
2. Счастье противостоит несчастью и первой разновидности счастья,
ориентировано на превышение нормы ожидания блага, переживаемое
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субъектом как радость. Радость, составляющая основу данной разновидности
счастья, противостоит скорее скуке как симптому недостатка эмоций и может
включать в себя события, оцениваемые отрицательно. Первая разновидность
счастья может включать «скучное» существование, но при этом обязательным
его условием является благополучие. Из этого следует, что материальное
благополучие не может являться основным компонентом субъективного, более
того, переживание счастья индивидом во многом не связано с наличием у него
каких-либо материальных ценностей, позволяющего говорить о благополучии.
Безусловно, деньги и обладание материальными благами удовлетворяют
базовые потребности, но во многих странах большинство людей эту стадию
удовлетворения потребностей уже прошли. Рост благосостояния государств
или индивидов слабо отражается на уровне субъективного благополучия, хотя,
несомненно, неимущие, а также жители очень бедных стран, менее счастливы,
чем обеспеченные. Таким образом, материальное благополучие может стать
основой для субъективного благополучия, давая возможность для реализации
значимых потребностей в духовной сфере, от которых и зависит полнота жизни
индивида. В то же время отведение материальному благополучия чрезмерно
большого

значения

переключает

стремления

и

действия

индивида

исключительно на сферу материального, что ведёт к обеднению его
существования, упрощению потребностей личности.

Подобное явление в

обиходе называют мещанством либо «вещизмом». Материальное благополучие
связано не только с уровнем потребностей личности, но и с ее интересами,
побуждающими к деятельности. Потребности и интересы определяют
устойчивые отношения между человеком и условиями его существования.
Потребности составляют основу для формирования и проявления интереса.
Интерес – это направленность сознания на нечто нужное человеку, свойство
субъекта,

выражающее

его

отношение

к

необходимым

средствам

удовлетворения потребности, способ существования в мире, не зависящий от
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человеческой воли.

Интересы могут быть обусловлены как объективными

причинами (воздействием факторов внешней среды), так и субъективными
представлениями индивида, группы или общества о долженствующем уровне
материального благополучия. В первом случае можно говорить о наличии
измеряемых показателей, и тогда понятие материального благополучия
фактически сводится к количественной, экономической интерпретации, во
втором случае преобладает качественная, социальная трактовка понятия. Для
конкретизации отношения индивида к материальному благополучию уместно
применять термин «заинтересованность»: интерес является объективным по
своему содержанию, а заинтересованность выступает как осознанная форма
интереса, тем самым она субъективна. Экономическая заинтересованность,
напрямую связанная с материальным благополучием включает в себя механизм
восприятия, осознания людьми ценности различных материальных благ для
себя. Как социальное явление, материальное благополучие возникает и
развивается в обществе. Категория «общество» в социальной философии
занимает особое место, фиксируя предмет данной науки и фундируя в качестве
базисной категориальной структуры концепции, развивающиеся в русле
социального реализма. В широком смысле общество – это выделившееся из
природы

системное

образование,

представляющее

собой

исторически

изменяющуюся форму жизнедеятельности людей, которая проявляется в
функционировании

и

развитии

социальных

общностей и групп, отдельных индивидов.

институтов,

организаций,

Стремление к достижению

материального благополучия порождает особые общественные отношения –
многообразные связи, складывающиеся между людьми в процессе их
деятельности. Исторически возникли следующие теоретические позиции по
отношению к доступу индивидов к материальному благополучию.
1. Концепции эксклюзивности материального благополучия, согласно
которым

материальное

благополучие

является

привилегией

немногих
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избранных групп и сообществ. Показатели материального благополучия не
могут быть равными для всех, поскольку существующее распределение
материальных благ задано объективными условиями. Для отдельных категорий
населения материальное благополучие не достижимо даже на минимальном
уровне. Данная точка зрения отражает социально-политическую специфику
сословно-кастовых обществ с их наследственностью привилегий или бесправия
и религиозно-юридическим характером общественной дифференциации. Среди
сходных современных концепций можно отметить концепцию «золотого
миллиарда», объясняющую разрыв между уровнем благосостояния развитых и
развивающихся стран недостатком ресурсов. Проблема ограниченности
ресурсов и ее социальных последствий впервые была поставлена в работах
Томаса Мальтуса. Он предсказывал глобальный кризис, обусловленный тем,
что население растёт в геометрической прогрессии, а ресурсные отрасли – в
арифметической, что должно в обозримом будущем привести к исчерпанию
ресурсов. В связи с этим достаточный уровень материального благополучия
может быть доступен лишь ограниченному числу государств.
2. Концепции уравнительного подхода к материальному благополучию.
Социалистические утопии (А. Сен-Симон, Ш. Фурье и др.) выдвигали условие,
что уровень материального благополучия должен быть единым для всего
населения, независимо от классовой и групповой принадлежности. Подобные
теории предполагают не только уравнение материального благосостояния для
всех членов общества, но и стандартизацию образа жизни, то есть не только
количественную, но и качественную унификацию.
3. Концепции распределения по труду основаны на принципе социальной
справедливости, согласно которому материальное благополучие может обрести
каждый индивид, в зависимости от прилагаемых усилий при минимизации
воздействия стартовых возможностей. Понятие социальной справедливости по
отношению к материальному благополучию включает в себя понятие
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обеспечение равенства возможностей индивидов участвовать в трудовой
деятельности,

удовлетворение

неотложных

потребностей

населения

с

использованием общественных благ, недопущение чрезмерной поляризации в
распределении доходов, рациональное применение позитивных способностей
людей. Материальное благополучие имеет целостный характер, представляет
собой сложную систему, включающую различные компоненты и имеющую
определенную структуру. По масштабу субъекта материальное благополучие
может быть индивидуальным (на уровне отдельного индивида), групповым (на
уровне домохозяйства, социальной группы или класса) и общественным
(материальным благополучием обладает большинство членов общества, о чём
свидетельствуют показатели его развития). Правомерность применения
категории «материальное благополучие» к человечеству в целом обоснована
проблематикой изучения глобальных проблем, нерешенность которых создает
серьезную угрозу не только для благополучия, но даже для самого
существования человечества. По уровню удовлетворения потребностей,
возможно

вычленить

несколько

степеней

полноты

материального

благополучия: недостаточное (материальное неблагополучие); минимальное
(прожиточный минимум); среднее (достаток); полное (изобилие); избыточное
(пресыщенность). Очевидно, что такая классификация может быть соотнесена с
классификацией по масштабу субъекта и спроецирована на социальную
структуру общества, в которой разные социальные страты имеют различный
уровень материального благополучия. Крайние значения степени полноты
материального благополучия не оправданы с точки зрения общественного
развития: неблагополучие создает угрозу для жизнедеятельности субъекта, а
пресыщенность лишает его стимулов развития. Материальное благополучие
может характеризоваться как количественными, так и качественными
параметрами.

Параметры

оценки

материального

благополучия

можно

разделить на экономические и социальные. С экономической точки зрения,
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развитие материального производства, как правило, обеспечивает все более
полное удовлетворение потребностей людей, все более высокие стандарты
жизнеобеспечения. В связи с этим показателем материального благополучия
является

богатство

или,

используя

экономическую

терминологию,

среднедушевой доход, измеряемый долей валового внутреннего продукта на
душу населения. Однако его большая значимость проистекает из того, что он
либо позволяет обеспечить общество и его членов средствами для улучшения
других параметров человеческого благосостояния (в масштабах общества
обычно называют защищенность от голода, здравоохранение, уровень
смертности, уровень эксплуатации детского труда, качество образования,
продолжительность

жизни),

либо

оказывается

связанным

с

другими

желательными показателями (такими, как гарантия соблюдения прав и свобод
человека, прозрачность власти, экономическая и, до определенной степени,
политическая свобода). Большее богатство общества преобразуется в более
крупные ресурсы для исследований и развития новых технологий, прямо или
опосредованно повышающих благополучие людей. Большее богатство означает
рост ресурсов для роста грамотности и развития образования, которые обычно
ведут

к

появлению

и

распространению

технологических

инноваций.

Немаловажно, что более богатым обществам проще позволить себе обращаться
к уже существующим, но пока малоиспользуемым технологиям, которые пусть
и не могут сразу дать очевидного экономического эффекта, но в перспективе
могут помочь качественно повысить уровень производства.
Говоря о материальном благополучии, нельзя не отметить, что данная
категория, не теряя собственной специфики, в некоторой степени созвучна
целому ряду смежных понятий, связанных с оценкой материального
благополучия, изучаемых не только социальной философией, но и социологией.
Среди них – такие понятия, как «образ жизни», «уровень жизни», «качество
жизни» и другие. Наиболее общим понятием в данном ряду выступает
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категория «образ жизни», дающая всестороннюю характеристику особенностей
и условий жизнедеятельности людей в обществе, социальной группе, в
пределах территории и т. д.
Образ жизни охватывает все существенные формы жизнедеятельности в
процессе производства, обмена, распределения, потребления материальных
благ и услуг, в общественно-политической и семейно-бытовой сферах. Образ
жизни включает различные стороны: труд, формы его социальной организации,
уровень и формы удовлетворения материальных и духовных потребностей;
быт, накопленное богатство, величина и формы использования свободного
времени; участие в политической и общественной жизни; повседневные нормы
и правила поведения и т.д. Составными частями категории «образ жизни»,
характеризующими ее определенные аспекты, являются: уровень жизни,
качество жизни, стандарт жизни, стиль жизни.
Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень
достоинства и свободы личности каждого человека. Качество жизни не
тождественно уровню жизни, поскольку различные экономические показатели
дохода выступают только одним из многих (как правило, не менее 5-ти),
критериев качества жизни. Государственная работа по определению и
реализации заданного качества жизни ведется через законодательное введение
стандартов (индексов) качества жизни, которые обычно включают три блока
комплексных индикаторов. Первый блок индикаторов качества жизни
характеризует здоровье населения и демографическое благополучие, которые
оцениваются

по

уровням

рождаемости,

продолжительности

жизни,

естественного воспроизводства. Второй блок отражает удовлетворенность
населения индивидуальными условиями жизни (достаток, жилища, питание,
работа и др.), а также социальная удовлетворенность положением дел в
государстве

(справедливость

власти,

доступность

образования

и
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здравоохранения, безопасность существования, экологическое благополучие).
Для их оценки используются социологические опросы представительных
выборок

из

населения.

Объективным

индикатором

крайней

неудовлетворенности служит уровень самоубийств. Третий блок индикаторов
оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности определяется по
характеру, спектру и числу творческих инициатив, инновационных проектов, а
также по частоте нарушений общечеловеческих нравственных заповедей. В
качестве единиц измерения используются данные официальной статистики о
социальных аномалиях. Там, где они встречаются чаще, уровень нравственного
состояния хуже. Включаемые в блоки индикаторы должны отражать наиболее
важные социальные параметры, имеющие интегральное значение для общества
и

отражающие

его

собственное ощущение

себя

благополучным

или

неблагополучным; однозначно восприниматься любым гражданином; обладать
достаточной чувствительностью и способностью быстрого реагирования на
факторы, изменяющие условия жизнедеятельности; иметь доступные для
стандартного измерения количественные характеристики, обеспечивающие
возможность сравнительной оценки и слежения за динамикой.
Стиль жизни, как правило, рассматривается как объект индивидуального
выбора человека, характеризуется множеством вариантов, включающим
определенные приемы, формы, способы реализации образа жизни. Стандарт
жизни как использование определенных нормативов, устоявшихся образцов
жизнедеятельности, отражает определенный аспект уровня, качества жизни.
Как

видно

из

выше

изложенного,

категория

«образ

жизни»

более

многоаспектна, нежели «материальное благополучие». Категория «образ
жизни» характеризует жизнедеятельность людей не только с материальной
точки зрения, поэтому ее содержание значительно шире, чем у категории
«материальное

благополучие»:

она

описывает

способ

реализации

и
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воспроизводства

человеком

себя

в

качестве

субъекта

общественных

отношений.
Качество жизни – состояние жизни, которое отличается высоким уровнем
общественного

развития,

полноценностью

и

всесторонностью

функционирования человека. Но именно материальное благополучие является
основой для этих категорий, обеспечивая возможность роста других
показателей, входящих в них, переход количественных параметров в
качественные. Материальное благополучие испытывает в своем становлении
воздействие как объективных (уровень развития материального производства,
комплиментарность

общественных

отношений,

влияние

природной

и

социальной среды), так и субъективных (личная активность субъекта, его
положение в статусной структуре общества, здоровье, уровень притязаний)
факторов. Материальное благополучие зависит от уровня развития общества, от
степени успешности функционирования всех его структурных компонентов и
имеет отношение ко всем этим сферам. Человеческая деятельность весьма
многообразна и ее типы связаны с ключевыми подсистемами общества:
материальное

производство,

духовная,

организационная

и

социальная

деятельность. Чем выше уровень развития общества, тем шире круг его
потребностей и богаче возможности, тем разнообразнее виды, формы, типы
человеческой деятельности. Совокупность этих видов составляет систему
общественной

деятельности.

Между

отдельными

видами

деятельности

складываются многоплановые зависимости, в которых решающая роль
принадлежит материально производственной деятельности. Материальное
производство создает необходимые практические средства жизнедеятельности
людей в сфере быта – продукты питания, одежду, мебель и т.п., а также
необходимые средства труда для других сфер общественного производства. Со
сферой материального производства связаны многие аспекты материального
благополучия: оно выступает непосредственным результатом материального
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производства,

стимулом

для

каждого

его

участника,

целью

научно-

технического прогресса во всемирно-историческом масштабе и так далее.
Материальное

благополучие

повышает

степень

комплиментарности

взаимоотношений в социуме, поскольку служит средством предотвращения
конфликтов разного уровня. Как известно, причиной большинства конфликтов
служит борьба за ресурсы. Экономисты исходят из того, что ресурсы редки
относительно фактически безграничных потребностей, для удовлетворения
которых эти ресурсы могут быть использованы, поэтому приходится делать
выбор между разными альтернативами их применения. Материальное
благополучие означает наличие достаточного количества ресурсов, что
естественным образом должно снижать конфликтность взаимоотношений
сторон, заинтересованных в их получении. Следует отметить, что материальное
благополучие играет важную роль в жизни общества, проявляясь во всех
сферах его деятельности и на разных субъектных уровнях – начиная с
отдельного индивида и заканчивая человечеством в целом. Материальное
благополучие – это не просто обладание некоторым набором материальных
благ, это и экономическая безопасность, и защищенность, и комфортность
жизни в рамках локального мира, это комплексная позитивная характеристика
жизнедеятельности социального субъекта, целостная возможность реализации
его потенциала, жизненная перспектива. Материальное благополучие, вопреки
своей кажущейся приземлённости, задает горизонты жизненного мира
человека, выступает необходимым (хотя и не достаточным) условием
духовного развития, основой для формирования общественного статуса
личности и группы, гарантией свободы, средством предотвращения конфликтов
разного уровня. Стремление государства повысить уровень материального
благополучия людей приводит не только к экономическому росту и развитию
материальной культуры общества, но и прогрессу общества в целом.
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1.2 Ключевые показатели изменений материального положения
населения
Одной из характеристик человека является удовлетворенность жизнью,
наиболее важной частью которой,

является материальное положение

населения. Материальное положение населения – это наличие или отсутствие
заработной платы, пенсии, других доходов, их размер, наличие имущества,
степень утраты (состояние) трудоспособности, получение или неполучение
материальной помощи от других членов семьи.
В научной литературе применяется такая социально-экономическая
категория как "уровень жизни населения". Эта категория используется для
определения материального положения населения, для определения степени
удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей в
обществе, т.е. качества жизни населения, величины его благосостояния и
благополучия. "Уровень жизни населения" – это социально-экономический
критерий при выборе направлений и приоритетов экономической и социальной
политики государства. Уровень жизни населения определяется, с одной
стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах
(продукты питании, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и
бытовые

услуги,

просветительные

образование,
мероприятия

медицинское
и

т.д.),

с

обслуживание,
другой

культурно-

возможностью

их

удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных
доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной
заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью
эффективности производства на основе использования достижений научнотехнического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг,
образовательным и культурным уровнем населения. Для анализа и оценки
уровня жизни используют различные показатели, такие как величина валового
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и внутреннего продукта, национального дохода и реального дохода на душу
населения, обеспеченность жильем, величина товарооборота и объем услуг на
душу населения и др. Об уровне жизни косвенно свидетельствуют также
показатели рождаемости и смертности населения, средней продолжительности
жизни и др.
В научной литературе встречаются различные подходы к определению
данного понятия: производство, потребление, доходы, потребительские
нормативы и стандарты или имеют комплексный характер. В современной
литературе уровень жизни рассматривается как комплексная социальноэкономическая

категория,

отражающая

уровень

развития

физических,

духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия
общества для развития и удовлетворения этих потребностей.
В документах Организации Объединенных Наций уровень жизни
определяется

как

уровень

удовлетворения

потребностей

населения

обеспеченный массой товаров и услуг, используемых на единицу времени. В
соответствии с Конвенцией 117 МОТ государствам рекомендовано принимать
все меры для обеспечения такого жизненного уровня (включая пищу, одежду,
жилище, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, образование),
который необходим для поддержания здоровья благосостояния его самого и его
семьи. В основе понятия уровня жизни лежат различные человеческие
потребности, возникающие и реализующиеся в сфере потребления. Уровень
жизни определяется степенью развития самих потребностей людей, а также
количеством и качеством жизненных благ и услуг, используемых для их
удовлетворения.

Он

прямо

связан

с

воспроизводством

главной

производительной силы общества рабочей силы работников. Уровень жизни
отчетливо отражает социальные различия отдельных групп населения, поэтому
может рассматриваться уровень жизни различных социальных групп и слоев
населения.

27
Существует совокупность абсолютных и относительных показателей,
характеризующих обеспеченность населения материальными и духовными
благами и, а также степень удовлетворения потребностей людей в этих благах.
Среди личных потребностей людей различают:
1. Материальные потребности (предметы питания, одежды, жилья,
влечении, в транспорте и др.)
2. Духовные потребности (потребности, удовлетворяемые учреждениями
науки, культуры, искусства, образования, детского воспитания).
3. Социальные потребности (потребности в равенстве мужчин и женщин,
в обеспечении старости, в увеличении свободного времени, в свободе и
всеобщности труда, в единстве коренных общественных интересов.)
Уровень жизни не может быть выражен каким-то одним показателем. Для
этого существует система показателей, которая всесторонне отражает уровень
жизни населения. Среди них выделяют:
1.

Реальные

доходы

на

душу

населения

(является

важнейшим

показателем уровня жизни);
2. Общий объем потребления материальных благ и услуг;
3. Уровень потребления продовольственных и непродовольственных
товаров;
4. Обеспеченность жильем и коммунальными услугами;
5. Уровень здравоохранения, просвещения, культурного и бытового
обслуживания;
6. Уровень социального обеспечения;
7. Соотношение рабочего и свободного времени, условия отдыха;
условия труда, обеспеченность работой, уровень безработицы.
Динамика реальных доходов определяется:
1. Уровнем заработной платы работников производственных фирм всех
форм собственности;
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2. Размером доходов от частнопредпринимательской деятельности и
личной подсобного хозяйства;
3. Величиной выплат и льгот из общественных (социальных) фондов
потребления всем слоям населения;
4. Динамикой налогов и налоговой политикой государства;
5. Тенденциями и конъюнктурой цен, уровнем инфляции.
При

сравнении

фактического

потребления

с

потребительскими

бюджетами определяется уровень и структура текущего потребления, и
определяются слои населения с разным уровнем материального достатка:
-бедные (текущее потребление и доходы ниже прожиточного минимума);
-малообеспеченные (текущее потребление и доходы ниже минимального
потребительского бюджета, но выше прожиточного минимума);
-средние

(текущее

потребление

и

доходы

выше

минимального

потребительского бюджета, но ниже бюджета высокого достатка);
-относительно обеспеченные (состоятельные) и богатые (текущее
потребление и доходы выше бюджета высокого достатка).
Для рассмотрения уровня жизни необходимо учитывать весь комплекс
социально-экономических

условий,

так

как

без

оценки

потребления

материальных и духовных благ, их доступности, социальных условий труда и
уровня социального обеспечения, здравоохранения образования, нельзя
определить реальный уровень жизни населения.
Совокупность качественных и количественных показателей используется
для анализа уровня жизни. В работе «Уровень жизни населения» В.М. Жеребин
и А.Н. Романов подразделяют показатели характеризующие уровень жизни на
три группы:
-одиночные однокомпонентные показатели (валовый внутренний продукт
на душу населения, потребление продуктов питания на душу населения);
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-двухкомпонентные относительные показатели (соотношение доходов и
расходов, доходов и прожиточного минимума; интегральных показателей, в
частности индексных показателей);
показатели

-интегральные

(обобщение

однокомпонентных

и

двухкомпонентных показателей).
Система

показателей,

представленная

В.М

Жеребиным

и

А.Н.

Романовым, несколько отличается от системы показателей уровня жизни
населения, используемой в официальных статистических изданиях.
Базисные показатели уровня жизни. (Доходы населения: размеры, состав
и структура доходов, включая значение части ВВП на душу населения, идущей
на конечное потребление населения, среднедушевой денежный доход, земля в
личном пользовании, наличие легковых автомобилей, стоимость жизни,
потребление населения: расходы и сбережения, уровень бедности).
Обеспеченность

и

охват

населения

персоналом,

объектами

инфраструктуры и техническими средствами отраслей социальной сферы:
жилищные условия; обеспеченность бытовыми и коммунальными услугами;
численность и определенное число жителей: пунктов бытовых услуг,
предприятий и средств связи, маршрутов и единиц общественного транспорта,
предприятий торговли и общественного питания, учебных заведений и
учащихся, медицинского персонала, медицинских учреждений, больничных
коек,

пациентов;

учреждений

культуры

и

организации

отдыха,

их

посещаемость и охват населения.
Характеристики состояния и деятельности отраслей социальной сферы.
Сфера бытовых и коммунальных услуг. Жилищно-строительный комплекс.
Здравоохранение.

Образование.

Розничная

торговля.

Транспорт.

Связь.

Учреждения культуры и отдыха.
Демографические параметры. Численность постоянного населения.
Половозрастной

состав

населения.

Общий

коэффициент

рождаемости.
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Общий коэффициент
смертности. Коэффициент семейности. Число домашних хозяйств.
Природно-климатические условия жизни. Характеристики и индексы
природно-климатических

условий.

Экологические

характеристики.

Природоохранные мероприятия.
Существенный интерес представляет система показателей уровня жизни
населения, разработанная Н.М. Римашевской, И.А. Герасимовым, В.Г.
Копниной, которой предлагается положить в основу количественную оценку
уровня жизни населения.
1.

Показатели,

характеризующие

потребителя:

численность

и

половозрастной состав населения; численность семей, распределение семей по
величине, по основным социальным и демографическим типам;
населения

по

уровню

образования;

структура

занятости;

структура
социально-

профессиональная принадлежность в укрупненной группировке.
2. Показатели, характеризующие внешние условия потребителя: тип
поселения (столица, город, село и т.д.); жилище (тип, вид, принадлежность,
обеспеченность, комфортность жилья); имущество населения (структура
наличного имущества и уровень обеспеченности основными видами мебели и
предметами культурно-бытового назначения); доходы (уровень и структура по
форме и источникам поступления);

сфера услуг по видам обслуживания

(обеспеченность услугами).
3. Показатели, характеризующие поведение потребителей:
-Потребление: уровень; структура по видам потребностей, форме
организации потребления (коллективное, индивидуальное);
-Показатели времяпрепровождения: величина внерабочего и свободного
времени; структура использования внерабочего и свободного времени.
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4. Показатели здоровья и демографические характеристики (уровень
смертности, рождаемости, брачности, разводимости, число дней временной
нетрудоспособности работающих).
5. Показатели влияния образа жизни и быта на индивидуальную
производительность труда (процент выполнения норм выработки).
6. Показатели социальной мобильности (уровень квалификации и темп ее
роста).
7. Мнение населения относительно своего благосостояния (общая оценка,
предпочтения относительно путей улучшения жизненного уровня).
И.И. Дмитриев в работе «Статистика уровня жизни населения»
предлагает разделить все основные показатели, характеризующие уровень
жизни населения, на следующие группы: обобщающие показатели; доходы
населения;

расходы

и

потребление;

имущество

и

жилище;

условия

жизнедеятельности населения. Причем обобщающие показатели включают:
валовой внутренний продукт, индекс денежных доходов населения, индекс
потребительских

цен,

соотношение

индекса

денежных

доходов

и

потребительских цен, уровень бедности – численность и доля населения,
имеющего

доходы

ниже

величины

прожиточного

минимума,

уровень

безработицы, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность,
уровень образования.
В нашей стране имеется несколько систем, которые официально
используются для оценки различных сторон жизненного уровня населения.
Федеральная служба государственной статистики регулярно разрабатывает и
публикует развернутую систему показателей, которая скомпонована по
следующим блокам: индикаторы уровня жизни населения; доходы населения;
социальное обеспечение; социально-экономическая дифференциация населения
по доходам; расходы, сбережения и имущество населения; жилищные условия
населения.

32
Рассмотрим

систему

факторов,

предложенную

специалистами

Всероссийского уровня жизни населения при Минтруде РФ.
Наиболее существенными факторами, которые могут кардинально влиять
на изменение уровня жизни населения, являются политические факторы. Они
включают характер общественного (государственного) строя устойчивость
института права и соблюдение прав человека, соотношение различных ветвей
власти, наличие оппозиции, различных партий и так далее. Именно
политическая власть, которая способствует подъему экономика и развитию
предпринимательства, создает необходимые стартовые условия для повышения
уровня жизни в стране.
Политический
устройство:

фактор:

общественные

политическая

система;

государственное

организации;

законодательная

система;

правоохранительная система. Очевиден тот факт, что политика и экономика
страны тесно взаимосвязаны. Они способны поддерживать друг друга,
корректировать либо "мешать". Существенное влияние на уровень жизни
населения оказывают экономические факторы, куда относятся наличие
экономического потенциала в стране, возможности для его реализации,
величина национального дохода и так далее.
Экономический фактор: производственная система, уровень, качество,
эффективность производства; система обращения - обмен, распределение,
финансы, внешняя торговля; инфраструктура экономики.
Социальный фактор: семейный быт; личные отношения между людьми;
система моральных ценностей.
Природно-географический фактор: природные ресурсы; климатические
условия; масштабы и расположение территорий по зонам.
Национально-исторический

фактор:

накопленное

национальное

богатство; культурное наследие и система духовных ценностей; национальные
обычаи и традиции; исторические события и их последствия.
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Идеологические факторы: идеологические течения; идеологическое
воспитание.
Факторный

анализ

имеет

важнейшее

значение

для

обоснования

мероприятий по подъему уровня жизни.
Материалы
инструментом

анализа

разработки

уровня

жизни

населения

государственной

являются

социальной

важным

политики

по

выявлению неблагоприятной динамики отдельных показателей уровня жизни,
формирующих

территориальную

дифференциацию

уровня

потребления

материальных благ, предупреждению негативных тенденций ведущих к
формированию и развитию очагов социальной напряженности.
Уровень жизни выступает в неразрывном единстве с образом жизни
людей. Образ жизни это социально-экономическая категория, выражающая вид,
способ жизнедеятельности людей (общества, социального слоя, личности) в
национальном г мировом сообществе,

охватывающий различные стороны

жизнедеятельности человека; труд, формы его социальной организации; быт,
формы использование свободного времени; участие в политической и
общественной жизни; формы удовлетворения материальных и духовных
потребностей; правила и нормы поведение людей, вошедшие в повседневную
практику. Масштабы повышения уровня жизни зависят от конкретноисторических условий развития общества. Они определяют задачи роста
благосостояния и возможные ресурсы для их реализации. На динамику уровня
жизни оказывает также влияние международная обстановка. Ее обострение
вызывает необходимость отвлечения ресурсов для укрепления обороны. Это,
как правило, сдерживает подъем уровня жизни населения страны.
В настоящее время в Российской Федерации достаточно осложненная
ситуация последние 1,5 года. Это связано как с политической международной
ситуацией, так и с макроэкономическими трудностями, ведущими за собой
огромное число проблем. В связи с упадком курса рубля обоснованно растут
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цепы на потребительские товары иностранного происхождения, материалы и
сырье, закупаемое за границей, банкротство крупных и мелких предприятий,
рост безработицы, и дальнейшие проблемы, вытекающие из данных. В
результате сложилось положение малообеспеченных групп населения, семей с
фиксированными доходами, заметно возросла социальная напряженность в
обществе.
Общие показатели уровня жизни - это объем на душу населения
национального дохода. Эти данные характеризуют степень достижения
социально-экономического развития общества в целом. В развитых странах
годовой доход на душу населения составляет 25 тыс. долл. США и более, в
экономически отсталых странах (Эфиопии, Сомали и др.) годовой доход на
душу населения не превышает 100 долл. США.
Частные показатели уровня жизни это: уровень потребления; условия
труда; обеспеченность жильем; уровень социального обслуживания; условия
воспитания детей; социальное обеспечение.
По своему содержанию показатели уровня жизни населения страны
делятся
общества,

на

экономические
уровень

(экономические

благосостояния

аспекты

человека,

а

жизнедеятельности

также

материальные

возможности граждан удовлетворять свои физические и духовные потребности)
и

социально-демографические

(половозрастной

и

профессионально-

квалификационный состав населения, физическое воспроизводство рабочей
силы.)
По характеру отражения процессов потребления материальных благ и
услуг показатели уровня жизни населения подразделяются на стоимостные и
натуральные.
Стоимостные показатели - это все показатели доходов и потребления,
выражаемые в денежной оценке (товарооборот розничной и оптовой торговли,
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денежные выдачи и выплаты, денежные вклады, объемы потребления услуг и
др.).
Натуральные показатели – это объемы потребления конкретных
материальных благ и услуг в натуральном выражении, т. е. в физических
единицах потребления (штуки, килограммы, квадратные метры жилой площади
и т. д.).
По объемно-структурным характеристикам показатели уровня жизни
населения

подразделяются

на

количественные

и

качественные.

Количественные показатели отражают меру, объем, размер потребления
конкретных видов материальных благ и услуг. Качественные показатели
раскрывают структуру потребления по отдельным элементам (питание, жилье,
образование, услуги и т. д.).
При исследованиях социальных процессов выделяются статистические
показатели, наиболее полно отражающие ситуацию в определенной сфере,
характеризующей уровень жизни - индикаторы. Для сравнения отдельных
индикаторов их выражают в форме индексов. Индикаторы и индексы
формируют систему показателей уровня жизни.
Систему

показателей,

рекомендованных

ООН,

применяют

для

региональных и международных сопоставлений, которые делятся на несколько
групп показателей уровня жизни.
1. Частные показатели, выраженные чаще всего в натуральных
показателях (питание, здоровье, жилище, домашнее имущество, уровень
культуры, платные услуги на душу населения и др.).
2. Стоимостные, обобщающие показатели (ВВП на душу населения; доля
товаров и услуг в структуре ВВП; денежные доходы на душу населения;
начисленная среднемесячная зарплата одного работника; средний размер
назначенных месячных пенсий; индекс потребительских цен и др.).
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3. Интегральные показатели (индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) - и ввели его в практику с 1991 г. специалисты Программы развития
ООН) ИРЧП исчисляется как среднее трех величин: ВВП на душу населения,
ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования населения (25 лет и
старше), соотнесенных к наивысшим уровням этих показателей, достигнутым в
мире.
В Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования разработана
интересная система основных показателей уровня жизни населения, которую
стали использовать в нашей стране в условиях рыночной экономики. В ней
представлено

семь

разделов,

охватывающих

значительное

количество

показателей:
1. Сводные характеристики уровня жизни, которые характеризуют
изменение материальных возможностей в удовлетворении населением своих
потребностей;

валовой

внутренний

и

национальный

продукт,

фонд

потребления, в том числе личного;
2. Номинальные и реальные доходы населения, среднедушевые доходы,
среднедушевые размеры заработной платы, пенсии, социальных трансфертов и
т.д.;
3. Денежные расходы населения, потребительские расходы, перечень
потребляемых продуктов питания, часть бюджета семьи, расходуемого на
продукты питания и т.д.;
4. Накопления финансовых активов;
5. Накопления нефинансовых активов;
6.

Группировка

населения

по

потреблению

продуктов

питания,

промышленных товаров, услуг;
7. Коэффициент бедности, дефицит доходов бедных семей, порог
бедности, нижние пределы заработной платы и пенсии, минимальная стоимость
набора благ и услуг, которые соответствуют прожиточному минимуму. Для
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более широкого использования данной системы, в нее следовало бы, на наш
взгляд, ввести дополнительно ряд показателей, характеризующих образование
и культуру, здоровье членов общества, экологическую обстановку, личную
безопасность.
Уровень жизни - это комплексная социально-экономическая категория,
которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных
потребностей. Несмотря на наличие множества показателей, и индексов,
исчисляющих

уровень

жизни

населения,

сохраняется

значительная

дифференциация населения по уровню доходов, безработица, низкая зарплата в
ряде отраслей экономики, высокий уровень бедности.
1.3

Методика

социологического

исследования

изменения

материального благополучия
Для реализации цели изучения факторов, способствующих динамике
изменения материального благополучия разработана концептуальная схема,
которая изображена на рис. 1.1. В данной схеме отражен механизм изменения
материального благополучия населения города Барнаула. В указанной схеме
стоит обратить внимание на то, что в процессе своей жизнедеятельности
субъект при принятии какого-либо решения неоднократно оценивает факторы,
которые влияют на результат. Вследствие этого материальное благополучие –
это явление, которое, постоянно находясь в условиях экономического риска,
сопровождается постоянной переоценкой внутренней и внешней политики и
среды. Факторы, которые включены нами в инструментарий, представлены на
рис.1.2. Совокупность этих факторов (для каждого респондента, возможно,
будет характерен свой набор определяющих факторов) влияет на принятие
решения респондентом видения его материального благополучия и динамику
его изменения в будущем.
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В соответствии со структурой и логикой изложения вопросов в
инструментарии (рис. 1.2) респонденты в зависимости от своих планов
отвечают на вопросы соответствующего блока. На основании полученных
результатов разрабатываются рекомендации по изменению материального
благополучия респондента в лучшую сторону.
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Внешние факторы, влияющие на
принятие решения о состоянии его
материального благополучия

Внутренние факторы, влияющие на
принятие решения о состоянии его
материального благополучия

Субъект, принимающий
решение

Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на принятие
решения об изменении материального благополучия

Принятие
положительного
решения об
изменении МБ в
будущем

Принятие
отрицательного
решения об
изменении МБ в
будущем

Изменение
условия жизни
населения:
удовлетворение
потребностей

Политическая
обстановка,
оказывающая
большое влияние
на
экономическую
ситуацию страны

Изменения рынка
труда:
увеличение з/п,
степень
трудоспособности

Социальное
обеспечение:
социальные
выплаты

Социальный
фактор: система
моральных
ценностей
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Рис 1.1. Концептуальная схема исследования факторов, способствующих
изменению материального благополучия населения
При разработке инструментария мы исходили из того, что респондент –
это обычный человек, с не официальным трудоустройством, с имением
социальных выплат, высшего образования.

Внутренние факторы:
Характеристики
респондентов:
социальнодемографические
социальноэкономические
социальнопсихологические

Рис

1.2.

Факторы,

Внешние факторы:

Улучшение материального
благополучия

способствующие

международная
обстановка
социальноэкономические
условия внутри
государства
государственная
политика, поддержка

улучшению

материального

благополучия в будущем
В

теоретико-методологической

части

магистерской

работы

нами

подробно рассмотрены такие понятия, как материальное благополучие, уровень
жизни, факторы изменения материального благополучия человека.
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Блок А: «Социально-демографические и
социально-экономические характеристики
респондента»

Блок Б: «Условия изменения МБ
респондента в будущем»

Изменения в худшую сторону
покупательской способности

Изменения в лучшую сторону
покупательской способности

Контрольный вопрос об их
покупательской способности
(автомобильных запасных частей)
респондента

Блок В: «Оценка государственной и региональной
политики, ее вклада в улучшение материального
благополучия населения»

Блок Г: «Социально-психологические
характеристики респондентов»

Рис. 1.2. Структура и логика изложения вопросов в анкете для
респондентов
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В качестве основных методов сбора информации магистерского
исследования выбраны анкетный опрос респондентов, опрос экспертов
(полустандартизованное интервью).
1. Метод

анкетного

опроса

жителей

Алтайского

края

(полустандартизированное интервью).
Выбор данного метода обусловлен характером задач, поставленных в
рамках данного исследования. Анкетный опрос позволяет определить причины
и факты изменения материального благополучия жителей города Барнаула.
Анкетный

опрос

платежеспособного

населения

города

Барнаула,

Алтайского края проведен автором в ноябре – декабре 2015 г. на основе
квотной выборки с выделением групп, различающихся: демографическими
характеристиками (пол, возраст).
Генеральную совокупность данного исследования представляет собой
население Алтайского края в возрасте от 20 до 60 лет. Выборочная
совокупность включает 100 человек. Подробная характеристика респондентов
представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Основные характеристики респондентов, в %
Характеристики

Все
респонденты

Пол
Мужской

63

Женский

37

Возраст
Трудоспособный

83,2

возраст
Старше
трудоспособного

16,8
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возраста
Образование
Среднее (полное

4,7

общее)
Среднее

1,3

профессиональное
Неполное высшее (3

32,5

курс университета)
Высшее

61,5

профессиональное
Семейное положение
Женат/ замужем

20,2

Живем вместе, но брак

37,3

не зарегистрирован
Холост/ не замужем

42,5

Время проживания в
населенном пункте
Проживание в данном
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населенном пункте с
рождения
10 и более лет

12

От 5 до 10 лет

13,7

От 1 года до 5 лет

31,8

Менее года

1,5

Анализ данных проводится с помощью пакета статистических программ
SPSS. При анализе использованы следующие виды анализа: частотный,
факторный, а также критерии Краскалла-Уоллиса, χ2.
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В факторном анализе для оценки надежности исходных данных мы
воспользуемся тестами «КМО» и «Barlett». Результаты факторного анализа
могут считаться действительными, если значение теста «КМО» более 0,5. Тест
«Barlett»проверяет

гипотезу,

согласно

которой

между

переменными,

участвующими в факторном анализе, не существуют корреляционной
зависимости. Верность гипотезы определяется с помощью показателя
«Significance». Если значимость меньше (больше) 0,05, то вероятность ошибки
при

отклонении

исходной

гипотезы

не

превышает

(или

превышает)

допустимый уровень 5% (при доверительном интервале 95%), т.е. исходная
гипотеза неверна (или верна).
2. Метод

экспертного

опроса (полустандартизованное интервью).

Экспертный опрос позволяет получить компетентную оценку особенностей
факторов

изменения

материального

благополучия

путем

исследования

покупательской способности населения автозапчастей.
Полученные мнения способствуют выявлению показательных факторов и
возможностью дать рекомендации по улучшению материального благополучия
населения города Барнаула.
Экспертный опрос проведен автором в октябре – ноябре 2015 г. в
количестве 10 человек. В нашем исследовании использованы результаты
опроса экспертов:


Начальник отдела пордаж «EXIST» города Барнаула



Секретарь «EXIST» отдела города Барнаула



Менеджеры отдела «EXIST» города Барнаула в составе 8 человек

Инструментарий для экспертов также разделен на блоки, которые, кроме
общих вопросов по оценке материального благополучия, так же имеют блок,
содержащий вопросы покупательской способности автовладельцев города
Барнаула, покупающих автомобильные запасные части в магазине «EXIST».
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Данный инструментарий может использоваться в разных научноисследовательских проектах с целью изучения материального благополучия,
как социального феномена, так и факторов, влияющих на него.
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Глава 2. Изменение материального благополучия автовладельцев в
период 2012-2016 годов на основе показателей их покупательской
способности
2.1 Динамика продаж автомобильных запасных частей в период 20122016 годов в г. Барнауле на примере магазина «Exist»

Exist.ru

-

интернет-гипермаркет

автозапчастей,

аксессуаров

и

принадлежностей. С 1999 года он выполнил более 75 млн заказов, в которых
было доставлено более 140 млн наименований деталей владельцам всех
автомобильных брендов. Ежедневно системой заказов обслуживается более 300
тысяч посетителей, выполняется более 50 тысяч заказов из ассортимента,
превышающего 60 млн предложений. Интернет-гипермаркет Exist начал свое
существование с 2002 года, имея минимальное количество заказов на тот
момент. С каждым годом число заказов увеличивалось в разы. Максимальное
количество заказов было достигнуто в апреле-начале июня 2015 года. С июня
2015 года упали продажи в связи со сложной экономической ситуацией в
стране. Сильный провал наблюдается в декабре 2015-январе 2016 года.
(Диаграмма 1)
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Диаграмма 1.Изменение количества заказов
Производители

сокращают

число

своих

магазинов,

независимые

розничные сети (без собственного производства) сокращаются, либо уходят с
рынка, потому что не выдерживают ценовой конкуренции с сетями
производителей. В России наблюдается активный спад продаж автомобилей,
меньше стали
автомобилей

покупать

из-за

поддержанные автомобили, сокращается

рубежа.

Ввиду

нелегкой

экономической

ввоз

ситуации

сокращаются заработные платы, бюджетные места. В настоящее время людям
приходится «выживать». В связи с этими факторами падают продажи
автозапчастей, масел и аксессуаров для автомобилей. Население стало
экономить на многих вещах.
В январе 2016 года было проведено интервьюирование с директором и 2
менеджерами интернет-магазина Exist, которые высказывались об отпечатке
экономического кризиса на развитие бизнеса. Сотрудники данной организации
описали ситуацию так, что если в предыдущие года перед Новым годом
покупатели старались «закупиться» побольше в связи с ожидаемым подъемом
цен в начале следующего года. Если каждый декабрь продажи увеличивались,
то в декабре 2015 года продажи резко упали и не поднимались до середины,
конца января 2016 года. Это было связано с резким падением рубля в сравнении
с долларом и евро, возросшей безработицей и сокращением заработных плат
населения. Средний и малый бизнес претерпевает серьезные трудности,
уровень доходов населения по всей стране снижается. Если раньше покупатели,
делая заказ в Exist, брали запчасти и все комплектующие к ним смазки,
жидкости и т.д., то сегодня покупатели выборочно делают заказ. Например,
если раньше, покупая моторное масло, покупатель брал к нему масляный
фильтр и другие необходимые вещи, то сегодня он приобретает, например,
масло, а фильтр приобретает в другом магазине, где он немного дешевле.
Вероятно, что население покупает запчасти и аксессуары согласно стоимости.
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Что-то по стоимости ниже в магазине Exist, что-то в других магазинах. Раньше
покупателю было удобно сделать большой заказ в Exist, не обращая внимание
на стоимость некоторых товаров, сегодня же покупатель лучше съездит в 10
разных магазинов, но купит в каждом именно тот товар, который продается там
по наиболее низкой цене существующих автомагазинов.
Также отмечают сотрудники интернет-магазина, что сократилось число
покупателей с большими закупами, остаются старые или появляются новые
клиенты, совершающие редкие и мелкие покупки. Сегодня покупатель ищет
наиболее дешевый вариант, не обращая внимания на комфорт, удобство и
качество обслуживания персонала.
Еще одна тенденция, проявляющаяся за последнее время, это то, что
покупатели выбирают товар более дешевого производителя. Например, если
раньше приобретались оригинальные запчасти, то сегодня эти же клиенты
выбирают запчасти, изготовленные по этим же технологиям, но в более
бюджетном варианте, производство Китай, Индонезия и т.д.
Плюсом существования магазина Exist является то, что это интернетмагазин, товар закупается магазином только тогда, когда ее закажет
покупатель. Exist не имеет свой склад с предлагаемыми на сайте товарами, то
есть капитал не вкладывается в запчасти и детали, которые возможно не будут
проданы в ближайшее время. Такой момент отмечают сотрудники, что при
заказе клиенты ставят больший срок ожидания товара не три дня, как раньше, а,
например, 10 дней. Это влияет на стоимость товара: чем больше время
ожидания, тем дешевле товар. Еще такой тенденцией отмечают сотрудники то,
что сегодня покупатели, бронируя товар в интернете, оплачивают его сразу с
помощью банковских карт. Это связано с тем, что если товар оплачен сразу, то
из имеющихся таких товаров у поставщиков исследуемого магазина, товар
отправляется тем, кто его оплатил. Раньше люди чаще бронировали товары и
оплачивали его только при получении, не боясь резких скачков цен. Сегодня
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клиент лучше оплатит товар сразу, чем когда он придет через пару недель по
вероятно возросшей цене.
В итоге, сотрудники интернет-магазина Exist могут отметить несколько
тенденций продаж последних нескольких месяцев:
1. Снижение продаж;
2. Мелкие закупы;
3. Снижение числа покупателей;
4. Избирательность клиента при выборе магазина для совершения
покупки;
5. Поиск магазина с наиболее низкого стоимостью определенного товара;
6. Покупка более дешевой копии товара;
7. Оплата сразу при заказе во избежание повышения цены на выбранный
товар;
8. Увеличение сроков ожидания для снижение стоимости товара.
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2.2

Самооценка

автовладельцев изменения

их

материального

благополучия в последние годы
Самооценка – оценка самого себя, своих достоинств и недостатков. В
магистерской работе я провела исследование самооценки автовладельцев
изменения их материального благополучия в период 2012-2016 года. 2012-й год
для барнаульских автовладельцев сложился более чем удачно. Таково мнение
большинства (62 %) опрошенных представителей особой группы населения
города Барнаула.
Большая часть опрошенных респондентов, а именно 62 % от общего
числа, может позволить себе только питаться и платить налоги. Даже покупка
одежды доставляет этим респондентам серьезные материальные трудности, не
говоря уже о более крупных покупках.
25 % опрошенных ответили, что им хватает средств на пропитание,
оплату налогов, покупку одежды, однако крупные покупки, вроде бытовой
техники без помощи кредита осуществить нет возможности.
Только 8 % от общей группы респондентов считают себя вполне
обеспеченными. Они могут не отказывать себе в не слишком крупных
покупках, однако для совершения серьезных приобретений (вроде путешествий
или покупки автомобиля) приходится обращаться к помощи кредита или
накоплениям.
С легкостью позволить себе покупку автомобиля или дорогостоящее
путешествие могут всего 5 % опрошенных, они относятся к наиболее
обеспеченной категории граждан.
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Оценка материального положения
автовладельцев на данный момент

5%

8%

Хватае на расходы, без
одежды

25%
62%

Хватает на расходы, без
бытовой техники
Обеспечены
Хорошо обеспечены

Диаграмма 1

жалобы опрошенных

3; 10%

14; 47%

повышение цен
падение заработной платы
сокращение рабочих мест

13; 43%

Диаграмма 2
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Ухудшение своего материального положения в следующем году
прогнозируют 34 % барнаульцев. Другие 22 % верят, что в скором будущем их
материальное благополучие, а значит, и уровень жизни улучшатся. Остальные
56 % отказываются от ответа, аргументируя тем, что скачки материального
благополучия в эти годы очень велики.
Среди тех, кто настроен оптимистично, 5% просто надеются на лучшее, 5
% связывают свои надежды с повышением зарплат (пенсий), 4 % — с
устройством на работу. Лишь 2 % надеются на улучшение экономической
ситуации в стране, а 4% намерены сами усиленно работать. Пятая часть (20 %)
респондентов считает, что их материальное положение не улучшится из-за
роста цен, тарифов и инфляции, 18 % — из-за низких зарплат и пенсий и
отсутствия индексации. Из другой части опрошенных 19 % убеждены, что их
финансовое положение не улучшится из-за роста цен, тарифов и инфляции в
стране. 18 % не питают иллюзий из-за низких заработных плат и пенсий, а
также отсутствия индексации. 5 % россиян также не ждут улучшения
материального состояния просто из-за кризиса. На безработицу пеняют 4 %
соотечественников. 2 % россиян обвиняют рост курса доллара в своем
финансовом неблагополучии.

прогноз будущего материального
положения автовладельцев

34; 30%

улучшение материального
положения

56; 50%
22; 20%

Диаграмма 3

ухучшение материального
положения

отказ от ответа
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В 2015 году почти у половины респондентов (49 %) финансовая ситуация
ухудшилась. У 41 % материальное положение не изменилось, а у 10 %
опрошенных — улучшилось.
Что касается прогноза продаж автомобильных запасных частей на 2016
год, 52 % верят в то, что цены на запасные части автомобилей снизятся,
остальная часть опрошенных ставит этот вопрос под сомнение, 13 % не волнует
рост или падение цен в сфере автомобильных запасных частей, 35 % уверены в
том, что цены поднимутся, не зависимо от факторов.

повышение или понижение цен

13; 13%

52; 52%
35; 35%

цены станут ниже
цены станут выше
не волнует динамика цен

Диаграмма 4
23 % стараются сэкономить на дорогих запасных частях, покупая при
этом китайские аналоги, либо занимаясь поиском более дешевых деталей в
других магазинах по контракту.
С таким же успехом 31 % барнаульцев, покупающих товар в магазине
Exist, стараются оплатить товар непосредственно сразу после заказа,
обосновывая это тем, что до прихода детали в руки владельцу, цена может
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значительно повысится. Даже с учетов падения доллара за последние месяцы,
люди стараются не рисковать. 17 % получают от такой системы неудобства, в
связи со скачками курса и срочным выкупом детали. Заказанная деталь
доставляется от поставщика до покупателя в течение 2х недель, за две недели
покупатель может собрать определенную сумму для выкупа этой детали, но в
связи со скачками цен, опрошенным проще забрать деталь непосредственно
после заказа.
Почти треть опрошенных констатирует, что за последние 3 года наиболее
неудачным для них был 2015год (таких 31 %). В начале 2016 года 45 %
опрошенных определили улучшение своего благосостояния.

Стали жить лучше, по сравнению с
прошлым годом

начало 201645%

2012 год- 62%

2015 год- 31%

Диаграмма 5
Сравнив результаты опросов с 2012 по 2016 года почти 31 % опрошенных
жаловался на повышение цен (14%), падение заработной платы (13 %),
сокращение рабочих мест (3 %)
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Какого класса ваш автомобиль

19%
38%

Представительского класса
Среднего класса
Эконом класса

43%

Диаграмма 6
Ответы респондентов на вопрос, «К какому классу относится ваш
автомобиль?» распределились следующим образом: 19 % опрошенных
эксплуатируют автомобиль эконом класса, к ним относятся отечественные
автомобили, автомобили иностранных брендов с ограниченным перечнем
опций, а так же автомобили среднего класса старше 10 лет, рыночная стоимость
которых на данный не превышает 400 тысяч рублей.
Пользуются автомобилем среднего класса 43 % респондентов, к таким
автомобилям следует отнести автомобили иностранного производства 20132015 года выпуска с ограниченным опционом, так же более старые автомобили,
ранее относящиеся к представительскому классу, и другие авто стоимостью от
400 до 850 тысяч рублей на данный момент.
Автомобиль представительского класса могут себе позволить 38 %
опрошенных, однако многие из них не могут позволить себе содержать такой
автомобиль

должным

образом

из-за

высокой

стоимости

деталей.

К

автомобилям представительского класса в своем исследовании я относила все
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автомобили, нынешняя рыночная стоимость которых составляет боле 850 тысяч
рублей.

Главенствующий аспект при выборе
запчастей респондентами
9%
Цена
Качество

32%
59%

Бренд

Диаграмма 7
Большинство, а именно 59 % опрошенных при приобретении запчастей
руководствуются ценовой доступностью той или иной детали, независимо от ее
качества («Покупаю то, что мне по карману»). Другие 32 % отдают
предпочтение

качеству,

данная

группа

респондентов

предпочитает

переплатить, но быть уверенными, что деталь имеет высокие технические
характеристики. 9% из общего числа опрошенных приобретают детали
исключительно известных брендов, они верят, что известность бренда - залог
хорошего качества детали. Это не всегда так, однако, такие детали служат, как
правило, лучше, чем детали первой группы (эконом класс).
Респондентам был задан следующий вопрос: «Если цена на необходимую
деталь возрастет, вы будите руководствоваться теми же приоритетами, что и
раньше?» Вот как распределились ответы опрашиваемых: 67 % при повышении
цены детали не собираются переплачивать, и постараются подобрать более
бюджетную замену, при этом 41 % из этой группы постараются найти замену,
не слишком отличающуюся по качеству. Остальные 33 % готовы платить
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больше за необходимые детали при повышении цен на них. Большинство из
них убеждено, что «скупой платит дважды». Конечно, многие даже при
желании не смогут себе позволить приобретать более дорогие детали из-за
недостаточной материальной обеспеченности. Таким образом, при ответе на
вопрос респонденты руководствуются не только своими желаниями, но и
реальными материальными возможностями.

Соотношение изменения цены детали с ее
популярностью

33%
При дорожании нужной
детали буду искать замену
67%

При дорожании нужной
детали все равно приобрету
ее

Диаграмма 8
Вывод. Автомобилистов Барнаула сильно коснулся кризис нашей страны,
с ожиданиями более тяжелой ситуации материального благополучия им
приходится решать проблемы, которые появились сейчас. В связи с
повышением цен на автомобильные запасные части, не малой части
автомобилистов пришлось искать лучшие варианты покупок запасных частей,
это и поиск более выгодных цен в интернете и других магазинах, покупка б/у
продукции либо контрактных запасных частей, покупка аналогов оригинальных
деталей, ожидания падения цен и оплата товара, непосредственно после заказа,
а не в момент получения детали. Однако, большая часть группы опрошенных
верит в падение цен и улучшение материальных условий. В любом случае,
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автомобилистам приходится покупать запасные части, с учетом дорожного
покрытия в Барнауле и времени года, автомобилисты серьезней стали
подходить к вопросу покупки и вопросу экономии.
2.3 Рекомендации по повышению материального благополучия
автовладельцев как значимой части населения города Барнаула
При выборе импортного автомобиля экономные люди задумываются не
только о разумном соотношении надёжности и стоимости автомобиля, но и о
будущих вложениях в его содержание (техническое обслуживание и ремонт). И
если в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как ДТП, кража автомобиля
или частичная потеря товарного вида, потери компенсируются разными видами
автострахования, такими как «ОСАГО» (частичное возмещение ущерба) и
«КАСКО» (полное возмещение ущерба), то неизбежный амортизационный
износ и замена деталей, агрегатов и узлов, вышедших из строя, для иномарок
может нанести внушительный ущерб бюджету владельцу автомобиля. В
сложных рыночных условиях современной макро и микро экономики, а также в
условиях кризиса и санкций трудно прогнозировать амплитуду колебания цен
на детали, закупленные за валюту и импортированные в РФ. Анализ ценовой
тенденции ритейлеров показывает, что, как правило, цены растут, и стремление
автовладельцев сэкономить, вполне оправдано.
Как известно, запчасти для автомобилей по происхождению, бывают
оригинальными, неоригинальными и фальсифицированными. Фирменные
запчасти, конечно же, не имеют никаких нареканий, так как они произведены
заводом, который является поставщиком сборочного конвейера того или иного
автомобильного бренда (мерседес, тойота, вольво, бмв и других), и отличаются
отменным качеством, которое позволяет производителю и продавцу, при
продаже автомобиля и детали, устанавливать гарантийный срок эксплуатации
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приобретенного автомобиля или оригинальной детали для этого бренда или
модели.
Между тем, высокая стоимость фирменной брендированной продукции,
отпугивает очень многих автолюбителей от совершения покупки детали, что в
свою очередь затягивает или откладывает своевременное техническое
обслуживание, регламентированное заводом-изготовителем автомобиля. По
современному

мировоззрению

и

справедливому

мнению

большинства

владельцев авто, высокая цена оригинальных комплектующих, объясняется
только звучностью бренда. В связи с этим, большое распространение получили
запчасти, изготовленные сторонними предприятиями, и, получившие название
неоригинальных.
Практически, все автомобильные концерны занимаются разработкой
моделей и их сборкой, но не производят комплектующие. Запчасти для
автомобилей,

на

контрактной

основе,

выпускают

сторонние

фирмы,

выигравшие тендер на поставку деталей. Часть продукции поступает на
сборочный конвейер автопроизводителя, другая часть снабжается фирменными
знаками и логотипами и реализуется в качестве оригинальных запчастей. Как
только деталь упаковывается фирменную коробку с логотипом Ford, Mazda,
Opel и т.д., ее стоимость возрастает на 30-40 процентов.
Однако, поставщик запчастей на сборочный конвейер, имеет право
изготавливать детали и продавать их под собственной маркой. Фактически, это
те же фирменные комплектующие, но по вдвое меньшей цене из-за отсутствия
логотипа марки автопроизводителя. Детали, выпущенные поставщиком
комплектующих не на сборочный конвейер, называются неоригинальными
запчастями первого уровня. Это самый удачный вариант, позволяющий
приобрести высококачественный продукт по адекватной цене.
Еще дешевле обойдутся неоригинальные запчасти, произведенные
другими предприятиями, к которым могут относиться заводы, не участвующие
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в тендере, либо, по каким-то причинам, не выигравшие его, но получившие
лицензию от правообладателя на изготовление и сертификацию выпущенных
деталей.

Стоимость

запчастей,

выпущенных

небольшими

фирмами-

производителями, в 3-4 раза ниже цены оригинальных деталей. Как правило,
эта продукция по качеству не уступает оригинальным изделиям, хотя и может
иметь меньший моторесурс.
К категории неоригинальных запчастей принадлежат также, изделия
"нефабричного" Китая, весьма сомнительного качества. Определить такие
детали несложно по неприлично низкой цене и отсутствую опознавательных
знаков производителя. Стоит отметить, что, уважающие себя, торговые фирмы,
никогда не предложат покупателю контрафактный товар.
Разница между хорошим аналогом и оригинальной деталью состоит
только в цене. Но это в идеале. К сожалению, недостаточно хорошим качеством
грешат не только китайские кооперативы, но и некоторые другие малые
производства. Так что, не стоит верить продавцу на слово - только наличие
сертификата, служит верными подтверждением надежности и гарантией
качества неоригинальных запчастей.
Ещё одна допустимая категория «неоригинала» - запчасти, которые
производятся

самостоятельными

брендами

без

нарушения

патентного

законодательства. Однако, оставаясь в ладах с законом, такие производители
вынуждены вносить незначительные изменения в конструкцию деталей.
Например,

сохраняя

геометрическую

форму

первоначальной

детали,

производитель применяет иные материалы или собственную технологию
производства.

Всё

это

с

большой

вероятностью

снижает

качество

неоригинальной запчасти, хоть и не до критичного уровня. Цена, по сравнению
со стоимостью оригинальной запчасти, снижается примерно в полтора раза.
Чего действительно стоит опасаться, так это чистые фальшивки,
контрафактная продукция. Контрафакт (по определению закона, продукт,
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нарушающий интеллектуальные права), представляет собой грубую подделку
(иногда с нарушением технических норм), промаркированную товарными
знаками известных брендов. Чаще всего подделываются расходные материалы:
детали подвески, фильтры, свечи и т.д. Покупателей привлекает низкая цена
таких запчастей. Реализуют контрафактные запчасти либо через Интернет, либо
на временных точках. Таким образом, если вы по каким-то причинам захотите
поменять бракованный или установленный, но вышедший из строя, в процессе
эксплуатации недавно купленный товар по гарантии, то своего продавца вы
вряд ли найдёте. Стоит при этом понимать, что срок службы контрафактных
запчастей значительно ниже, чем у оригинальных, поэтому экономия
получается

весьма

относительной

и

сомнительной.

Кроме

отсутствия

сертификата подделку можно выявить и по качеству упаковки (так, стиль, цвет,
шрифт надписей и логотипов может не совпадать с оригинальным стилем
законного производителя). Самый верный способ не купить фальшивую деталь
–

отыскать

недостатки

на

самой

детали

или

запросить

сертификат

происхождения у продовца, который обязан предоставить его по первому
требованию. Если до этого вы держали в руках «оригинал», то обязательно
заметите нехарактерные сколы, трещины и неровности – такую деталь покупать
не стоит.
Большую экономию бюджета может дать покупка запчастей бывших в
употреблении – Б/У. В наши дни к этому прибегают нечасто, но когда-то это
было единственной альтернативой покупке оригинальных деталей. Найти
нужные б/у запчасти легче всего на автомобильной разборке или в Интернете –
на сайтах бесплатных объявлений и форумах владельцев тех или иных
автомобилей. Некоторые категории запчастей, как например рулевые колонки,
гидроусилители и другое и вовсе подлежат починке и восстановлению на
заводе производителе, к чему обязывает европейская конвенция безопасности
автопроизводителей. Реставрируют сейчас практически всё – турбины,
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форсунки, насосы и т.д. Очень часто реставрация детали оказывается выгоднее
замены на некачественную неоригинальную деталь.
Классическая авторазборка— это обычный склад б/у. автозапчастей,
которые подлежали утилизации в странах, где эксплуатировался автомобиль –
например Евросоюз или Япония. После 8 лет эксплуатации автопроизводитель
обязан утилизировать автомобиль за свой счет. Потенциальный продавец
авторазборки занимается закупкой автомобилей аварийного характера с
«происшествий» (к примеру, те, которые не прошли таможенный контроль). Их
сложно продать и даже себестоимость утилизации дороже остаточной
стоимости автомобиля, поэтому их разбирают на запчасти и продают. Есть
организации, называющие себя авторазборщиками, они, по сути, являются
продавцами автозапчастей, которые закупают у авторазборок.
Как ни страшно звучит - Б.У.(бывшего употребления), это абсолютно не
означает, что запчасти плохого или не надлежащего качества, компании,
уважающие свою репутацию, всегда отбирают качественные б.у. запчасти и
обязательно дают гарантию на них при определенных условиях установки
деталей на автомобиль. Ни один продавец не захочет потерять свою репутацию
и

клиентскую

базу.

Так

как

авторазборки

занимаются

именно

БУ

автзапчастями, они имеют отлаженную систему хранения запчастей, чтобы не
терять качество деталей. Естественно, это не новая запчасть, в красивой,
хорошо

упакованной,

коробочке

с

инструкцией

по

применению.

На

авторазборках обычно запчасти предлагают без упаковки, но это не влияет на
качество товара и не должно отталкивать потенциального клиента.
Запчасти, которым нужен специальный уход — салон, кожаные изделия,
зеркала, лобовые стекла и т.д.- хранятся в особых условиях. В интересах
компании, чтобы все детали были надлежащего качества.
Авторазборки бывают размером со стадион, а бывают размеров с
небольшой гараж. Иногда авторазборщики расширяют деятельность и
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начинают продавать новые автозапчасти, они могут даже вырасти до больших
технических центров.
Плюсы покупки запчастей с авторазборок:
- Невысокая цена
- оригинальное качество
- все быстро и доступно
- Большой выбор одноименных деталей
- Широкий ассортимент
- Гарантия БУ запчасти меньше, чем у новой запчасти.
Несомненно, покупка новых деталей гарантирует гораздо качественнее и
более долгий срок эксплуатации, чем покупка деталей, бывавших в
пользовании. И если есть финансовые возможности, то стоит покупать новые
автозапчасти. Но и покупка б/у деталей имеет свои преимущества, такие как
тестирование детали в механизме автомобиля или доступная цена на
автозапчасть. Иногда, для того чтобы понять подходит ли деталь необходимо
временные установка и использование для тестирования определенного узла
или агрегата, и такую возможность дает б/у автозапчасть.
Но не стоит терять бдительность, потому что даже при выборе
поношенной детали возникают трудности. Автозапчасти—весьма незатейливые
или сложно сочлененные механизмы, но к ним выдвигают достаточно высокие
требования.
Например, изношенная деталь может быть как высокого качества (такие,
к примеру, выпускали советские производители), так и низкого. Низкого
качества детали обычно встречаются у китайских производителей. К сведению
потребителя,

китайский

рынок

занимает 80%

мирового

рынка,

и

в

автомобильной индустрии эта цифра тоже фигурирует.
Принимая во внимание выше изложенную информацию, можно сделать
вывод, что при выборе даже б/у запчастей надо быть осторожным. По поводу
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китайского рынка, хотелось бы отметить, что покупая новую деталь меньшего
качества нельзя быть застрахованным от ее поломки и так же от того насколько
хорошо она будет выполнять свою функцию в целом механизме. Так же при
покупке б/у автозапчасти вы можете столкнуться и с другими подводными
камнями.
Например, помимо отечественных и китайских деталей на рынке продаже
автозапчастей можно столкнуться и с европейскими изделиями. По поводу
европейских изделий существует два мнения. Один потребитель относится к
ним с настороженностью, а другой – с восхищением.
С точки зрения производства и экономики наших европейских соседей, у
них все хорошо. Поэтому, даже опираясь на эту общую картину можно
догадаться, что выпуск автозапчастей у них на более высоком уровне, чем в тех
же странах СНГ. Европейские запчасти это довольно выгодный вариант, так
как они же будут то ли б/у то ли новые, но качественные.
Для более полной картины возможностей экономии бюджета при покупке
автомобилей

и

расходных

предложения

ведущих

материалов

необходимо

специализированных

проанализировать

всероссийских

магазинов

автомобильных запасных частей, такие как EXIST, EMEX, AUTODOC. Данные
ритейлеры являются прямыми импортерами групп заводов производителей
автозапчастей на территорию РФ и предоставляют сертифицированный товар.
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Заключение
Анализ

теоретико-методологических

исследования

факторов,

благополучия

населения

способствующих
города

Барнаула

основ

социологического

изменению
показал,

материального

что

комплексное

социологическое исследование рассматриваемых факторов не может быть
основано на использовании одного теоретико-методологического подхода, так
как каждый из них имеет свои преимущества и ограничения.
Основой

нашего

исследования

послужил

синтез

ряда

подходов

применительно к изучению феномена предпринимательства:
1) функциональный подход, представленный в работах следующих
авторов (Р. Кантильон, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Ж. Шумпеттер, Ф. Хайек, Х.
Кирцнер, М. Кассон, П. Друкер, Э. Верин);
2) индивидуалистический подход (М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Маклелланд);
3) школа черт характера (Гаас и др.);
4) типологический подход (А. Смит, Дж. Лоррэн и Л. Дюссо, Х. Даваль,
Б. Дешамп, С. Жендр);
5) комплексный подход (А. Шаперо, Х. Ле Маруа, К. Брюйа).
Вышеуказанные подходы являются в первую очередь зарубежными.
Отличием отечественных подходов является акцент на деятельностной
составляющей

материального

благополучия,

то

есть

рассмотрение

материального благополучия как элемента социальной системы.
В нашем исследовании мы опираемся на определения материального
благополучия:

материальное

благополучие

–

это

удовлетворенность

материальным аспектом своего существования (жилье, питание, отдых и т.д.),
стабильностью материального достатка. Данное определение является для
нашей работы ключевыми, так как аккумулируют в себе наиважнейшие черты
материального благополучия: инициирование направленного действия, цель
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которого – повысить уровень денежных доходов, собственный статус как
показатель личностного успеха в представлении других людей.
В соответствии с целью, задачами исследования автором разработан
инструментарий

по

изучению

факторов,

способствующих

улучшению

материального благополучия. Ключевыми индикаторами, положенными в
основу методики, являются «уровень жизни», «стремление к повышению
качества жизни», «цели и ценности», «оценка социального положения»,
«оценка материального положения».
Результаты нашего исследования позволили выявить.
1. Население города Барнаула испытывают финансовые трудности,
связанные с экономическим кризисом и ищут свои пути решения возникающих
проблем.
2. Причины изменения материального благополучия населения города
Барнаула являются: экономическая и политическая ситуация в стране, рост цен
на товары первой необходимости, роста безработицы, сокращений рабочих
мест.
3. Большинство опрошенных автовладельцев считают, что кризисная
ситуация страны улучшится и в скором времени цены пойдут на спад.
4. Для жителей города Барнаула в большей степени характерно выбирать
жизнеутверждающие позиции, действовать в соответствии с позитивными
утверждениями, ориентироваться на несколько целей, чаще сроком на 1 год,
что позволяет реально оценивать ситуацию взгляда на будущее материальное
благополучие в настоящем времени, распределять риски и адекватно оценивать
себя как личность, что играет немалую роль в решении непредвиденных
сложных ситуаций.
5. Определены

социально-психологические

черты,

характерные

автовладельцев: Автовладельцы в большей степени склонны реализовывать
активные стратегии выхода из кризисной ситуации, путем мониторинга рынка
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цен, закупа более дешевых деталей, оплаты заказа на раннем сроке, не
подвергая себя риску переплаты.
По результатам экспертного опроса разработаны рекомендации для
автовладельцев, касающиеся: получения большей финансовой выгоды при
покупке автомобильных запасных частей в Алтайском крае, в частности, в
Барнауле; улучшения материального благополучия автовладельцев путем
экономии.
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Приложения
Приложение 1
Здравствуйте,
конфликтологии

сотрудники

факультета

кафедры

социологии

эмпирической
Алтайского

социологи

и

государственного

университета проводят социологическое исследование, цель которого – изучить
условия и факторы, которые влияют на материальное благополучие.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и
выберите тот вариант, который является наиболее подходящим для Вас.
ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. К каждому вопросу дана подсказка, сколько
вариантов ответа может быть Вами выбрано. Пожалуйста, пишите разборчиво,
аккуратно.
1. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ПОЛ (Обвести нужный вариант
ответа):
1. Мужской
2. Женский
2. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОЗРАСТ (Количество полных лет)
___________
3. ГДЕ ВЫ РОДИЛИСЬ? (Пишите разборчиво, аккуратно):
Регион (указать какой)
Город (указать какой)
4. УКАЖИТЕ МЕСТО ВАШЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
(Пишите полностью, без сокращений: регион, город)
____________________________________________________________________
_____
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5. КАК ДОЛГО ВЫ ЖИВЕТЕ В ДАННОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
(Один вариант ответа)?
1. С рождения
2. 10 и более лет
3. От 5 до 10 лет
4. От 1 года до 5 лет
5. Менее года
6. Затрудняюсь ответить
6.ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (Один вариант ответа):
1. Женат/замужем
2. Живем вместе, но брак не зарегистрирован
3. Холост/ не замужем
4. Вдовец/вдова, разведен/разведена
7. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Один вариант ответа):
1. Начальное общее (3-4 класса)
2. Основное общее (8-9 классов)
3. Среднее (полное) общее (10-11 классов)
4. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ)
5. Среднее профессиональное (техникум, колледж)
6. Неполное высшее (3 курса вуза)
7. Высшее профессиональное
8. Другое (что именно?) _____________________________________
8.
УКАЖИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА,
место
вашей
работы_____________________
9. К КАКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ОТНОСИТСЯ ВАША
РАБОТА? (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)
1. Промышленность
2. Строительство
3. Транспортно-дорожный комплекс
4. Связь и информатизация
5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
6. Торговля, общественное питание, сбыт, заготовки
7. ЖКХ и бытовое обслуживание
8. Образование, наука
9. Здравоохранение, физкультура
10. Культура и искусство
11. Социальное обеспечение и пенсионное обслуживание
12. Финансы, кредит и страхование, банковская деятельность
13. Государственное и муниципальное управление
14. Вооруженные силы, правоохранительные органы, МЧС
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15. Средства массовой информации
16. Другие отрасли (что именно?)________________________________
10. Как вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?
1.Живем крайне экономно, на ежедневные расходы хватает, а покупка одежды
уже представляет трудность
2.На еду и одежду хватает, но покупка крупной бытовой техники без обращени
я к кредиту проблематична
3.В целом обеспечены, но не можем позволить себе дорогостоящие
приобретения (путешествия, автомобиль и т.д.) без обращения к кредиту или
предварительному накоплению нужной суммы
4.Хорошо обеспечены, можем достаточно легко позволить себе покупку
автомобиля или дорогостоящий отдых
5. Затрудняюсь ответить
11. Фактический среднемесячный доход на одного члена Вашей семьи:
1. 5 тыс. руб.
2. 10 тыс. руб.
3. 15 тыс. руб.
4. 15 тыс. руб.
12. Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем?
1. Вполне уверен (уверена)
2. Скорее уверен(а), чем нет
3. Не могу сказать точно
4. скорее не уверен(а), чем уверен
5. совершенно не уверен(а)
6. Отказ от ответа
13.Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?
1. Полностью удовлетворен
2. Скорее удовлетворен
3. Затрудняюсь сказать точно
4. Не очень удовлетворен
5. Совсем не удовлетворен
6. Отказ от ответа
14. Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня
зависит: (Обведите один код в каждой строке)
Полность Пожалуй,
Не знаю, Пожалуй, Совсем
ю зависит
зависит
трудно
не
не
сказать
зависит
зависит
1.
От
Вас
1
2
3
4
5
самих
2. От близких
1
2
3
4
5
3.
От
друзей,
1
2
3
4
5
родственников
земляков
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4. От
начальника по
работе
5. От
районной,
городской
властей
6.От краевой
власти
7.От
общероссийско
й власти

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. Существуют различные мнения о роли государства в Вашей жизни, в
социальной защите населения. С каким из них Вы согласны? (Выберите
один вариант ответа)
1. Каждый человек должен полностью обеспечить себя сам (за исключением
чрезвычайных обстоятельств: стихийные бедствия, инвалидность и т.п.)
2. Человек обеспечивает себя сам, но государство должно гарантировать
прожиточный минимум каждому гражданину
3. Социальные гарантии со стороны государства следует расширить выше
минимального уровня потребления
4. Затрудняюсь ответить
16. Скажите, пожалуйста, как повлиял кризис 20012-2016 гг. на Вашу
жизнь, на жизнь членов Вашей семьи? (Можно назвать более одного
варианта ответа)
1. Оказался без работы и заработка
2. Потерял в заработке, доходах
3. Столкнулся с задержками заработной платы, социальных выплат
4. Пришлось перейти на другую, менее оплачиваемую работу
5. Пришлось взяться за дополнительную работу
6. Ничего не изменилось
7. Сумел повысить свою квалификацию и стал больше зарабатывать
8. Другое (назовите)
9. Отказ от ответа
17. Какое из следующих высказываний лучше всего характеризует
материальное положение сегодня - Ваше, Вашей семьи? (Выберите один
вариант ответа)
1. Денег не хватает на повседневные затраты
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2. На повседневные затраты уходит вся зарплата
3. На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна
4. В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в
долг
5. Почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры, дачи
6. Практически ни в чем себе не отказываем
18. Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом
или хуже? (Выберите один вариант ответа)
1. Стали жить намного лучше
2. Стали жить несколько лучше
3. Ничего не изменилось
4. Стали жить несколько хуже
5. Стали жить намного хуже
6. Не знаю
19. Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить
лучше, чем сегодня, или хуже? (Выберите один вариант ответа)
1. Будем жить значительно лучше
2. Будем жить несколько лучше
3. Ничего не изменится
4. Будем жить несколько хуже
5. Будем жить значительно хуже
6. Не знаю
7. Отказ от ответа
20. В вашей семье есть автомобиль?
1. да
2. нет
21. К какому классу относится ваш автомобиль?
1. представительский класс
2. средний класс
3. низкий класс
22. Как часто вы меняете запасные части в автомобиле?
1. раз в месяц
2. от 2х до 5 месяцев
3. несколько раз в год
23. При покупке автомобильной запасной части, чем вы руководствуетесь?
1. цена
2. качество
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3. бренд запчасти
23. Как вы думаете, цены на запчасти упадут в следующем году?
1. да, упадут
2. нет, не упадут
24. Если цена возрастет, вы будите руководствоваться теми же
приоритетами?
1. да
2. нет
25. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВАЖНЕЕ ВСЕГО ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ, ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ? (Укажите не более пяти
вариантов ответа)
1. Образование
2. Здоровье
3. Интересная работа
4. Культурное развитие
5. Материальный достаток
6. Надежные друзья
7. Личная безопасность
8. Гордость за свой народ, свою страну
9. Духовность
10. Честность, порядочность
11. Ощущение своей необходимости людям
12. Ощущение силы, власти, богатства
13. Романтика, приключения
14. Отсутствие военной и другой угрозы стране
15. Возможность реализовать гражданские и политические права
16. Гражданская активность
17. Любовь
18. Семья
19. Социальная справедливость
20. Спокойная размеренная жизнь
21. Уважение окружающих
22. Религия
23. Чистота природной среды
24. Другое (что именно?) _______________________________________
25. Затрудняюсь ответить
26. НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С
КАЖДЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ? (Дайте ответ по
каждой строке):
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Утверждения
Мое будущее важно и
ценно для меня
Я достоин лучшей жизни
То, что было важным для
меня раньше, сейчас не
имеет никакого значения
Наличие смысла определяет
ценность жизни
Жить нужно при любых
сложных обстоятельствах
В моей жизни несколько
важных и ясных целей
В моей жизни целей нет
Я в целом доволен собой
В последнее время меня
ничто не радует
В моей жизни несколько
недостаточно ясных целей

Совсем
Затрудня
Полностью Согла И да,
Не
не
юсь
согласны сны и нет согласны согласн
ответить
ы
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
6
6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
6
6
6
6
6
6

27. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ: (от 1 – совершенно не удовлетворен до 5 –
полностью удовлетворен)
1. В ВАШЕМ ГОРОДЕ
2. В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
3. В СТРАНЕ

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

28. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ (от 1 – совершенно не удовлетворен, до 5 – полностью
удовлетворен)
1
2
3
4
5
1. своим материальным
положением
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2. работой (учебой)
3. жилищными условиями
4. условиями быта в целом
5. своей жизнью вообще
Благодарим вас за сотрудничество!
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Приложение 2
Уважаемый эксперт!
Сотрудники кафедры эмпирической социологии и конфликтологии
факультета социологии Алтайского государственного университета проводят
социологическое исследование, цель которого – изучить факторы, влияющие
на материальное благополучие населения г. Барнаула.
Просим Вас ответить на наши вопросы. Ваши мнения, оценки,
суждения будут весьма полезны для подготовки рекомендаций по улучшению
материального благополучия автовладельцев. На все вопросы Вы отвечаете
в рамках своей компетенции. Результаты исследования будут использованы
в обобщенном виде.
1. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В РЕГИОНЕ? Отметьте один вариант ответа
1. Экономика и социальная сфера находятся в кризисной ситуации
2. Экономика и социальная сфера находятся в стадии развития
3. Экономика развивается, социальная сфера переживает глубокий кризис
4. Происходящие изменения трудно оценить однозначно: есть как
положительные, так и отрицательные результаты и в экономике, и в социальной
сфере
5. Другое

(что

именно?)__________________________________________________
2. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СТЕПЕНЬ ОСТРОТЫ И АКТУАЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ. Отметьте
какую-либо одну альтернативу ответа в каждой строке таблицы
Одна
из Незначи
Наиболе
самых
е острая
важных
тельная
1. Низкий уровень жизни, бедность населения
1
2
3
2. Чрезмерное расслоение на бедных и
1
2
3
3.
Жилищные проблемы
1
2
3
богатых
4. Высокие цены на товары и услуги
1
2
3
5. Безработица, отсутствие подходящих
1
2
3
рабочих мест
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6. Низкий уровень заработной платы,
несоответствие ее трудовым затратам
7. работников
Задержки по оплате труда
8. Нехватка квалифицированных рабочих,
9. специалистов
Молодежь уходит из региона, трудовые
ресурсы не воспроизводятся
10. Низкий уровень социальных гарантий
(маленький размер пенсий, пособий и др.)
11. Недоступность образовательных услуг
12. Ухудшение здоровья населения,
недоступность, низкое качество
медицинских услуг
13. Недоступность услуг бытового
14.обслуживания
Низкий уровень развития культуры и
15.досуга
Сокращение численности населения из-за
снижения рождаемости, роста смертности
и миграции в другие регионы
16. Духовно-нравственный кризис населения
(пессимизм и апатия и т.п.)
17. Проблема преступности
18. Алкоголизм, наркотизация населения
19. Другое (что
именно?)___________________

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

3. ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЕСТНИЦУ ИЗ 9 СТУПЕНЕЙ,
ГДЕ
НА
НИЖНЕЙ,
ПЕРВОЙ
СТУПЕНИ,
СТОЯТ
САМЫЕ
НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ С ПОЗИЦИИ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА, А
НА ВЫСШЕЙ, ДЕВЯТОЙ – САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ. НА КАКОЙ ИЗ
ДЕВЯТИ СТУПЕНЕЙ НАХОДИТСЯ СЕГОДНЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ?
Низшая
ступень
1

2

3

4

5

6

7

Высшая
ступень

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

8

99
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4. Как изменилось положение вашей фирмы с 2012-2016 года?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________
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5. Какие факторы сказываются на уменьшении прибыли в вашей фирме?
1. Количество заказов снизилось
2. Рост цен на автозапчаси, как оригинальные, так и дубликаты
3. Изменилась покупательская способность клиентов
4. Клиенты мониторят цены по городу
6. Как, по вашему мнению, изменилась ценовая политика и материальное
благополучие автовадельцев за последние 3 года?
1. Очень изменилась в лучшую сторону
2. Немного изменилась в лучшую сторону
3. Ничего не изменяет
4. Немного изменилась в худшую сторону
5. Затрудняюсь ответить
7. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИТСЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА? Отметьте один вариант
ответа
1. Улучшится, цены начнут падать
2. Останется без изменений
3. Ухудшится, цены начнут подниматься
4. Затрудняюсь ответить
8. Как изменилась покупательская способность автовладельцев?
1. Начали заказывать детали заранее
2. Оплату вносят до получения заказа
3. Покупают аналоги деталей, более дешевую версию
4. Оттягивают ремонт автомобиля до более лучшего времени
9. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСОБОЕ МНЕНИЕ И ИДЕИ ПО ВОПРОСАМ
МАТЕРИАЛЬНОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ

ИЛИ

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ, ПРОСИМ ИХ ВЫСКАЗАТЬ.
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________

Благодарим Вас за сотрудничество!
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно.

Все

использованные

материалы

и

концепции

из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

«__» __________ _____г.
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
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