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Жилищная обеспеченность населения является одним из факторов социально-

экономического развития страны, выход на современные стандарты жилищных условий 

провозглашен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2008-2020 годы, улучшать жилищные условия призвана 

федеральная целевая программа «Жилище», срок которой недавно продлили до 2015 года 

[Сайт национальных проектов, сайт МЭРТ, документы КонсультантПлюс]. Жилищный 

фонд является частью национального богатства, а жилищные условия населения – 

составной частью благосостояния домохозяйств. В российской практике статистики 

благосостояние домохозяйств измеряется на основе доходов и расходов, причем 

информация о доходах собирается очень детально, в отличие от доходов (Обследования 

бюджетов домашних хозяйств). Расходы включают, в том числе, и расходы домохозяйства 

на оплату жилищно-коммунальных услуг, но оценка имущества не проводится. Следует 

отметить, что учет монетарных оценок движимого и недвижимого имущества 

существенно меняет благосостояние домашних хозяйств. Как показали расчеты на базе 

обследования НОБУС [Овчарова, Теслюк, 2006], учет жилищной составляющей повышает 

благосостояние домохозяйств России в среднем на 19% - это важно при определении 

малоимущности в программах адресной социальной поддержки. Недостаточно 

благоустроенное и тесное жилье является одним из лишений, набор которых определяет 

бедность семей по материально-имущественному признаку [Бурдяк, Попова, 2007].  

На этапе экономического роста в России росла и жилищная обеспеченность 

населения [Жилищное хозяйство, 2007; Обзор социальной политики, 2007], но опросы 

общественного мнения  продолжают подтверждать тот факт, что около 20% семей 

рассматривают свои жилищные как «плохие» и более 40% российских домохозяйств 

испытывают потребность в покупке квартиры или дома [ФОМ, 2009]. Мониторинг 

показателей доступности жилья [Институт экономики города, 2009] свидетельствует о 

низкой доступности жилья для населения и необходимости содействия государства и 

институтов расширению возможностей населения в решении проблем с жильем. Изучение 
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спроса на жилье со стороны домашних хозяйств и чувствительности спроса при 

изменении доходной обеспеченности домашних хозяйств необходимо при изучении 

жилищного рынка страны [Жилищная экономика, 1996]. Разложение дефицита жилья по 

социально-демографическим типам домашних хозяйств и группам регионов [Бурдяк, 

2008] позволяет выделить самые депривированные из них и сфокусировать поддержку 

государства на отдельных группах домашних хозяйств, что важно для принятия 

эффективных решений [Морс, Страйк, Пузанов, 2007]. Вопрос о том, насколько семьи, 

проживающие в плохих условиях готовы предпринимать какие-либо усилия для их 

улучшения, а также в какой степени их доходная обеспеченность позволит им это сделать, 

остается открытым. 

Цель данной работы – рассмотрение объективных характеристик жилья в 

совокупности с субъективными оценками жилищных условий, намерениями респондентов 

что-либо предпринять с целью их улучшения,  уверенностью в стабильности, а также 

проекция указанных жилищных характеристик на доходную обеспеченность и социально-

демографические признаки домашних хозяйств. Эмпирическое исследование жилищной 

обеспеченности в России проводится на базе опроса "Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе" (РиДМиЖ), проведенного Независимым институтом 

социальной политики в 2007 году и охватывающего 11117 респондентов из 32 регионов 

России. Обследование репрезентативно на общероссийском уровне, что позволяет 

обобщать полученные выводы. 

Результаты изложены ниже в следующем порядке. Сначала описаны объективные 

показатели жилищных условий – площадь, количество комнат, благоустроенность жилья; 

и выделены четыре фактора, наиболее полно охватывающие объективные признаки 

жилья. Далее представлены категории респондентов по степени удовлетворенности 

своими жилищными условиями. Затем рассматривается степень уверенности в 

возможности контролировать свои жилищные условия в течение ближайших трех лет. 

Анализ субъективных факторов жилищной обеспеченности замыкает индикатор 

намерений что-либо предпринять для улучшения жилищных условий. Далее набор 

характеристик жилья тестируется на согласованность. 

Для анализа влияния компонент жилищной обеспеченности, доходных 

характеристик, социально-демографических признаков мы провели регрессионный 

анализ. Зависимыми переменными являются субъективные факторы жилищной 

обеспеченности. Также рассмотрена роль показателей жилищной обеспеченности в 

удовлетворенности респондента жизнью в целом. Завершают изложение выводы. 
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Объективные показатели жилищной обеспеченности. Рассмотрение стандартного 

для России показателя жилищной обеспеченности – средней площади жилья на одного 

проживающего, который в целом по выборке составляет 22,7 кв.м., позволяет 

констатировать, что наша эмпирическая база данных дает чуть более высокий показатель, 

чем данные Росстата в 2007 году – 21,5 кв.м. на человека. По оснащенности жилья видами 

коммунальных услуг (благоустроенность) выборочная совокупность хорошо согласована 

с данными статистики, что позволяет обобщать полученные выводы. 

Показатель площади на одного проживающего мы трансформировали из 

непрерывного в интервальный вид, используя в качестве пороговых значений социальные 

нормативы 18, 33, 42 кв.м., а также выделив группу проживающих в очень тесном жилье – 

до 10 кв.м. Этот шаг обусловлен тем, что субъективные показатели жилищной 

обеспеченности дискретны (принимают максимум по пять значений), а индикаторы 

благоустроенности – набор дамми переменных, и в силу своей природы непрерывные 

переменные заведомо лучше по объясняющей силе. Перевод непрерывных переменных в 

категориальный вид выравнивает качество рассматриваемых показателей, хотя и ведет к 

потере части информации. 

Альтернативным показателем просторности жилья является соотношение 

количества членов семьи с числом комнат. Достаточно просторными мы считаем 

дома/квартиры, количество комнат в которых не менее количества проживающих 

(кратко мы обозначаем это требование формулой: число комнат, по крайней мере = N, 

числу членов семьи). Исходя из частотного распределения данной переменной, мы 

построили категориальную переменную, выделив группы: более чем 2 человека в каждой 

комнате, от 3 до 4 человек на две комнаты,  число комнат = N,  2N>число комнат > N, и на 

каждого приходится по 2 комнаты и более. Несмотря на то, что оба индикатора 

просторности жилья (площадь и количество комнат на одного проживающего) дают 

похожую картину жилищной обеспеченности населения и высоко коррелированны 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмана 0,847), предварительно мы не можем 

отдать предпочтение ни одному из них, и будем использовать оба показателя в ходе 

дальнейшего анализа. 

Благоустроенность жилья представлена набором коммунальных услуг (Таблица 1). 

Жилье мы считаем полностью благоустроенным, если из коммунальных удобств есть 

холодная и горячая вода, канализация, а также центральное отопление. 

При объединении двух наборов объективных характеристик – просторности и 

благоустроенности – мы получим комплексный объективный индикатор жилищной 

обеспеченности домохозяйства. Тестирование совокупности всех объективных 
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характеристик жилищной обеспеченности  демонстрирует их хорошую согласованность  –  

альфа Кронбаха 0,551 (стандартизированные признаки согласованы с альфа 0,662). 

(Таблица 1). 

 

Таблица  1 – Результат анализа согласованности набора объективных характеристик 
жилищной обеспеченности. 

  

Среднее 
значение 

шкалы без 
этой 

переменной 

Вариация 
шкалы без 

этой 
переменной 

Скорректир
ованная 

корреляция 
переменной 

с 
остальными 

Квадрат 
к-та 

множес
твенной 
корреля

ции 

Альфа 
Кронбаха

, если 
переменн

ая 
удалена 

электричество 10,951 9,929 0,060 0,012 0,555 
канализация 11,180 8,735 0,416 0,728 0,502 
водопровод 11,099 8,967 0,400 0,597 0,511 
центральное отопление 11,266 8,823 0,329 0,683 0,513 
горячее водоснабжение 11,328 8,774 0,327 0,614 0,512 
туалет без канализации 
внутри помещения 11,877 9,922 -0,024 0,061 0,562 
ванная 11,200 8,626 0,446 0,678 0,495 
газ магистральный, 
сетевой 11,300 9,327 0,136 0,567 0,546 
электроплита напольная 11,737 9,919 -0,053 0,524 0,573 
Количество комнат в 
расчете на одного 
проживающего, 
интервалы 8,351 5,478 0,301 0,705 0,574 
Общая площадь жилья в 
расчете на одного 
проживающего, 
интервалы 9,202 6,016 0,494 0,701 0,422 

 

Для сопоставления влияния объективных и субъективных факторов жилищной 

обеспеченности на стратификацию нам необходимо свернуть пространство объективных 

характеристик. Для этого применим факторный анализ. Весь набор индикаторов 

благоустроенности (коммунальных услуг, которыми оснащены жилища домохозяйств) и 

два показателя просторности жилья сворачивается до четырехмерного показателя с 

объяснением 76,2% исходной дисперсии (Таблица 2). Анализ вклада исходных компонент 

в итоговые дает возможность интерпретировать полученные показатели. 

 

Таблица  2  – Результат факторного анализа объективных характеристик жилья. 
Компоненты 

Вид благоустройства: 
Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 
Фактор 

4 
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электричество 0,107 -0,002 -0,016 0,446 
канализация 0,902 -0,020 0,019 0,041 
водопровод 0,806 -0,008 0,109 0,205 
центральное отопление 0,873 -0,088 -0,034 -0,092 
горячее водоснабжение 0,836 -0,056 -0,083 -0,112 
туалет без канализации внутри помещения -0,138 0,024 0,024 0,876 
ванная 0,878 0,017 0,087 0,090 
газ магистральный, сетевой 0,281 0,047 0,886 0,041 
электроплита напольная 0,194 -0,020 -0,912 0,043 
Количество комнат в расчете на одного проживающего, 
интервалы -0,087 0,952 0,044 0,012 
Общая площадь жилья в расчете на одного 
проживающего, интервалы -0,006 0,958 0,019 0,009 

  
Первый фактор составляют основные виды коммунальных услуг, на основании 

которых мы определяли жильё как полностью благоустроенное.  Это холодное и горячее 

водоснабжение, канализация и центральное отопление. С таким же большим весом, более 

0,8, в эту группу входит наличие ванной. Второй  фактор определен обеими 

характеристиками просторности жилья. Третий фактор отвечает за способы 

приготовления пищи и отражает замещение газа сетевого наличием напольной 

электроплиты. Четвертый фактор иллюстрирует полностью неблагоустроенное жилье, в 

котором из коммунальных удобств есть только электричество, и есть туалет без 

канализации внутри помещения.  

Проведенный анализ иллюстрирует согласованность показателей 

благоустроенности и просторности жилья и позволяет большую часть дисперсии 

объективных характеристик жилья описать набором из четырех факторов, которые будут 

использованы в ходе регрессионного анализа при изучении взаимосвязей объективных и 

субъективных признаков жилищной обеспеченности. 

Субъективные показатели жилищной обеспеченности. Жилищные условия 

домохозяйства – многогранное понятие, которое кроме объективных характеристик, 

рассмотренных выше, также включает субъективные его измерения: удовлетворенность 

своим жильем, намерения что-либо предпринимать по его улучшению, уверенность в 

возможности контролировать свои жилищные условия в будущем (ближайшие три года). 

Удовлетворенность своими жилищными условиями – важный субъективный фактор, 

источник мотивации к принятию решений что-либо предпринять для их улучшения. В 

целом по выборке 3,8% респондентов считают, что у них отличные жилищные условия. 

Хорошие жилищные условия у 33,4% респондентов. Почти половина респондентов 

считают свое жилье удовлетворительным – это самая массовая категория 49%. У 11,2% – 

плохие и у 2,6%, по их мнению, очень плохие жилищные условия.  
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Уверенность в возможности контролировать свои жилищные условия в ближайшие 

три года распределена почти симметрично, с небольшим перевесом пессимистов: 

примерно по 38% респондентов указали, что смогут контролировать «немного» и 

«довольно сильно». Еще 8% указали, что смогут очень сильно контролировать свои 

жилищные условия, а 14% - совсем НЕ смогут. Уверенность отражает мнение населения 

об устойчивости достигнутого уровня жилищной обеспеченности. 

Намерения что-либо предпринять для улучшения жилищных условий 

сигнализируют о возможностях роста жилищной обеспеченности населения, о готовности 

домохозяйств предъявлять спрос на жилье. 8,4% респондентов уверенно подтвердили, что 

будут что-то предпринимать. Еще 18% ответили «пожалуй да». Твердо заявили, что 

ничего предпринимать не будут 42% респондентов, и 31,7%  - «пожалуй нет». 

Следовательно, в 2007 году примерно каждая двенадцатая семья собиралась приложить 

усилия, чтобы улучшить жилищные условия, несмотря на то, что семей проживающих в 

плохих и очень плохих условиях в полтора раза больше (и именно среди проживающих в 

плохих и очень плохих условиях только около 13% твердо намерены их улучшать).   

Насколько описанные выше характеристики укладываются в единую схему и 

описывают единый показатель жилищной обеспеченности? Ответ на этот вопрос дает тест 

на согласованность всего набора субъективных и объективных характеристик жилищной 

обеспеченности. Все три субъективных переменных дискретны, уверенность и намерения 

принимают по 4 значения, оценка жилищных условий проведена по 5-бальной шкале. 

Индикаторы благоустроенности, количество комнат на одного члена семьи, площадь 

жилья в душевом выражении (Набор 0 в Таблице 1), уверенность в возможности 

контролировать свои жилищные условия в течение ближайших 3 лет, оценка жилищных 

условий, намерение предпринять что-либо для улучшения жилищных условий в течение 

ближайших 3 лет (Набор 4 в Таблице 3) – хорошо согласованы между собой с Альфа 

Кронбаха 0,626. Они действительно описывают единую латентную переменную 

жилищной обеспеченности, в которую главным образом входят показатели 

благоустроенности и площадь в расчете на душу, а также субъективный показатель 

оценки жилищных условий. Латентная переменная сонаправлена с показателями 

благоустроенности и просторности жилья. Чем лучше жилищные условия, тем увереннее 

респондент в возможности их контролировать в ближайшие три года. Оценка качества 

жилищных условий, по мнению респондента, действительно повышается с ростом их 

качества по объективным показателям. С другой стороны, чем лучше условия, тем меньше 

у респондента желания их улучшать в течение ближайших трех лет, и активность 

намерений ниже. Рассмотрение согласованности каждого из трех субъективных 
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показателей с фиксированным набором объективных характеристик (Наборы 1-3, Таблица 

3) существенно не меняет  расстановку сил, подтверждая устойчивость наблюдаемых 

закономерностей. Сочетание объективных характеристик наиболее согласовано с 

удовлетворенностью жильем (Оценка жилищных условий). Уверенность идет на втором 

месте, а намерения что-то предпринять чуть хуже остальных субъективных факторов 

согласуются с объективными характеристиками жилищных условий.  

 
Таблица 3 – Результат анализа согласованности набора объективных и субъективных 
характеристик жилищной обеспеченности. Корреляция показателя с латентной 
переменной, определяемой набором. 

Вид благоустройства 
Набор 

0 
Набор 

1 
Набор 

2 
Набор 

3 
Набор 

4 
электричество 0,060 0,056 0,059 0,059 0,055 
канализация 0,416 0,415 0,413 0,413 0,406 
водопровод 0,400 0,406 0,401 0,402 0,404 
центральное отопление 0,329 0,321 0,310 0,323 0,295 
горячее водоснабжение 0,327 0,322 0,325 0,321 0,312 
туалет без канализации внутри 
помещения -0,024 -0,018 -0,012 -0,021 -0,004 
ванная 0,446 0,452 0,456 0,438 0,451 
газ магистральный, сетевой 0,136 0,146 0,143 0,118 0,136 
электроплита напольная -0,053 -0,046 -0,037 -0,046 -0,024 
Комнат на одного проживающего, 
интервалы 0,301 0,277 0,333 0,202 0,228 
На одного человека, общая площадь 
жилья, интервалы 0,494 0,460 0,500 0,407 0,397 
Уверенность в возможности 
контролировать ваши жилищные условия   0,059     0,139 
Оценка жилищных условий     0,324   0,320 
Намерение предпринять что-либо для 
улучшения жилищных условий       -0,218 -0,193 
Альфа Кронбаха 0,662 0,647 0,675 0,611 0,626 

 
 

Регрессионный анализ. Для обнаружения статистической связи показателей 

жилищной обеспеченности с другими характеристиками домашних хозяйств, действуя в 

предположении, что расстояния между категориями примерно одинаковы (субъективные 

показатели дискретны и монотонно возрастают) и что именно объективные условия в 

большей степени определяют субъективные показатели, а не наоборот, мы провели 

линейный регрессионный анализ объективных характеристик жилья и социально-

демографических параметров на субъективные жилищные индикаторы. Применялась 

пошаговая процедура, стартовый набор регрессоров был идентичным для всех 
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рассмотренных случаев. В целях экономии места здесь мы не приводим Таблицы 

результатов, а ограничимся описанием итоговых наборов характеристик. 

В оценке жилищных условий самым определяющим фактором оказалась 

просторность жилья. На втором месте идет показатель Удовлетворенность респондента 

своей жизнью в целом – здесь возникает вопрос об обратном влиянии (жилищной 

обеспеченности на удовлетворенность жизнью в целом), к которому мы вернемся чуть 

позже. Следующий объясняющий фактор – количество членов домохозяйства: при прочих 

равных условиях (особенно показателях просторности жилья) чем больше семья, тем 

выше оценка жилищных условий. Далее идет фактор благоустроенности – он 

положительно влияет на субъективную оценку качества жилья. Среди остальных 

положительных по отношению к субъективной оценке факторов оценка собственного 

здоровья, наличие партнера, проживающего в домохозяйстве, наличие у членов 

домохозяйства второго жилья, молодой (до 29) и преклонный (60 и старше) возраст 

респондента. Отрицательно влияют на удовлетворенность жильем принадлежность 

жилища государству или муниципалитету и фактор наличия двух и более 

несовершеннолетних детей в домохозяйстве. С ростом размера поселения (сельские 

населенные пункты, ПГТ, города, областные центры, Москва и Санкт-Петербург) 

удовлетворенность жильем снижается. 

На намерение предпринять что-либо для улучшения жилищных условий в течение 

ближайших 3 лет  самое весомое и отрицательное влияние оказывает возраст респондента 

от 30 лет и старше. Тоже отрицательно на активности намерений сказываются 

просторность и благоустроенность жилья – нет необходимости улучшать. Уверенность в 

возможности контролировать семейную жизнь, работу и здоровье, наличие в 

домохозяйстве партнера, а также одного несовершеннолетнего ребенка повышают 

активность намерений. Положительным статистически значимым фактором является 

доходная обеспеченность (номер децильной группы по уровню душевых располагаемых 

ресурсов, скорректированных на региональную стоимость жизни). Проживающие в более 

слабых экономически развитых регионах домохозяйства демонстрируют более высокую 

активность намерений улучшать свои жилищные условия.  

Уверенность в возможности контролировать финансовое положение, семейную 

жизнь, работу и здоровье являются определяющими для уверенности в возможности 

контролировать свои жилищные условия – уверенный человек уверен во всем. 

Состоятельность по показателю располагаемых ресурсов (принадлежность к децильным 

группам) не вошла в число статистически значимых факторов. Отрицательно влияет на 

уверенность возраст респондента до 29 лет, а самые уверенные когорты – возраст от 40 до 
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60 лет. Положительные факторы – жилье принадлежит домохозяйству, просторность 

жилья, наличие второго жилья, наличие двух и более несовершеннолетних детей. С 

ростом размера поселения (сельские населенные пункты, ПГТ, города, областные центры, 

Москва и Санкт-Петербург) уверенность, как и описанная выше удовлетворенность 

жильем, снижается. 

В завершение рассмотрим роль жилищной обеспеченности, как совокупности 

объективных и субъективных составляющих, среди других признаков домохозяйства в их 

влиянии на то, насколько респондент доволен жизнью в целом. Как и в предыдущих 

случаях проводится линейная регрессия, пошаговым методом в неё включаются 

независимые переменные из широкого набора социально-демографических 

характеристик, а также туда входят показатели жилищной обеспеченности. Зависимая 

переменная насколько респондент в целом доволен своей жизнью в настоящее время 

принимает пять значений: совсем не доволен (5,1%), пожалуй не доволен (11,7%), трудно 

сказать доволен или нет (32,5%), пожалуй доволен (36,2%), вполне доволен (14,2%). 

Интересным оказался тот факт, что наиболее статистически значимо на уровень 

удовлетворенности жизнью влияет уверенность респондента в возможности 

контролировать свою семейную жизнь! Субъективная оценка жилищных условий играет 

вторую роль после уверенности в семейной жизни. Следующим объясняющим фактором 

для степени того, насколько респондент доволен жизнью, является молодость респондента 

– возраст до 29 лет. Далее следуют уверенность в возможности контролировать 

финансовое положение в ближайшем будущем и уровень доходной обеспеченности по 

показателю располагаемых ресурсов. Единственным отрицательным из значимых 

факторов является одиночество респондента (нет партнера). Следующими по 

объясняющей силе являются: возраст респондента от 30 до 39 лет, размер домохозяйства, 

уверенность в собственном здоровье и факт наличия второго жилья (летней дачи, 

садового домика). Сказанное позволяет сделать вывод о том, что жилищные условия, а 

точнее удовлетворенность жилищными условиями, являются одним из определяющих 

признаков удовлетворенности респондентов жизнью в целом. 

 

Выводы  

Множество объективных показателей, характеризующих жилищные условия 

российских домохозяйств можно с высокой долей сохранения дисперсии описать 

четырьмя векторами: благоустроенностью, определяемой набором основных 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное 

отопление и наличие ванной); просторностью жилья, выраженной в показателях площади 
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жилья и количества комнат в расчете на одного члена семьи; фактором, различающим два 

основных способа приготовления пищи (сетевой газ или напольная электроплита), и 

вектором, отвечающим неблагоустроенному жилищному фонду, в котором из 

коммунальных удобств есть только электричество, и туалет без канализации внутри 

помещения.  

Из трех субъективных характеристик жилья – удовлетворенности жилищными 

условиями, уверенности в возможности их контролировать в ближайшем будущем и 

намерений что-либо предпринимать с целью их улучшения – лучше всего согласуется с 

объективными показателями именно удовлетворенность жилищными условиями (или 

оценка респондентом своих жилищных условий). Менее всех с объективными факторами 

согласованы намерения, но даже они демонстрируют высокую степень согласованности 

(выше 0,6).  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что совокупность объективных и 

субъективных характеристик жилья корректно определяет единую латентную 

(ненаблюдаемую, скрытую) переменную жилищной обеспеченности российских 

домашних хозяйств. Самый весомый вклад в жилищную обеспеченность вносят такие 

коммунальные удобства как ванная, водопровод и канализация, а также достаточная 

площадь жилья. Из субъективных факторов – это хорошая оценка респондентом своих 

жилищных условий. 

Регрессионный анализ влияния объективных показателей жилищной 

обеспеченности, набора социально-демографических характеристик и ряда других 

факторов на переменную удовлетворенность жилищными условиями дал следующие 

результаты. Определяющим фактором оказалась просторность жилья! Положительно 

связанной с удовлетворенностью жилищными условиями является общий уровень 

удовлетворенности респондента жизнью в целом, что приводит к необходимости 

тестирования обратного влияния (будет ниже). Благоустроенность жилья повышает 

субъективную оценку жилищных условий. Среди социально-демографических 

характеристик отметим положительно связанные с зависимой переменной наличие 

партнера, поживающего в домохозяйстве, молодость респондента (до 29 лет) или его 

преклонный возраст (60 и старше), а также наличие у домохозяйства второго жилья. Более 

низким оценкам жилищных условий способствуют проживание в муниципальном или 

государственном жилищном фонде, а также наличие двух и более несовершеннолетних 

детей. С ростом размера поселения удовлетворенность жильем снижается. 

Намерения что-либо предпринимать для улучшения жилищных условий в первую 

очередь обусловлены возрастом респондента – в возрасте 30 лет и старше активность 
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намерений резко снижается. Также отрицательно на намерения влияют просторность и 

благоустроенность. Наличие в домохозяйстве партнера, наличие одного 

несовершеннолетнего ребенка, а также уверенность в возможности контролировать 

семейную жизнь, работу и здоровье прибавляют активности в намерениях улучшать 

жилищные условия. 

Уверенность в контроле жилищных условий в ближайшем будущем наиболее тесно 

связана с другими показателями уверенности респондента – финансовое положение, 

семейную жизнь, работу и здоровье. Молодость (до 29 лет) отрицательно сказывается на 

уверенности в контроле жилищных условий. С ростом размера поселения уверенность 

снижается. 

Эмпирический анализ показателя Насколько респондент доволен жизнью в целом 

позволяет утверждать, что основным из набора рассматриваемых факторов является 

уверенность респондента в возможности контролировать свою семейную жизнь. 

Субъективная оценка собственных жилищных условий оказывается второй по силе 

влияния на удовлетворенность жизнью. Третьим по силе фактором является молодость 

(возраст до 29 лет). Уровень доходной обеспеченности, измеренный показателем душевых 

располагаемых ресурсов, тоже статистически значимо влияет на степень 

удовлетворенности жизнью, но уступает показателю возможности контролировать 

финансовое положение в ближайшем будущем. Примечательным является тот факт, что 

отрицательно на  то, чтобы респондент был доволен жизнью влияет одиночество (нет 

партнера). 
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