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«Барометр» качества жизни

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией
Bayer второй год подряд проводит опрос «Bayer Барометр», посвященный исследованию
представлений россиян о качестве жизни.

В апреле 2015 года был проведен Всероссийский массовый опрос, который охватывал 130
населенных пункта в 46 субъектах Российской Федерации в 9 федеральных округах, включая
Крымский Федеральный округ. Объем выборки составил 1600 человек. В соответствии с
квотами по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта, федеральному округу.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Дополнительно был проведен телефонный опрос в Москве с охватом 400 человек. В
соответствии с квотами по полу, возрасту, образованию, району проживания. Статистическая
погрешность не превышает 4,9%.
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Здоровье является важнейшим параметром качества жизни
Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик лично для Вас по шкале от «1» до «5»,
где «5» - «очень важно», «1» - «совсем не важно» (средний балл, ответ по каждой характеристике)
Все

Москва

4,78
4,67
4,73
4,59
4,68
4,51
4,68
4,39
4,66
4,4
4,61
4,48
4,51
4,42
4,49
4,29
4,34

Здоровье
Безопасность
Стабильный заработок

Качество и доступность продуктов питания
Комфортные жилищные условия
Экология (качество воды и воздуха)
Качественное образование
Развитая коммунальная инфраструктура
Доступность объектов культуры и отдыха
Доступность качественных предметов одежды,
мебели, бытовой техники, автомобилей
Профессиональная карьера

3,95
4,29
3,78
4,10
3,88

 Как и в 2014 году, главным показателем и ценностью качества жизни для граждан России является
здоровье. Кроме того, к важнейшим его характеристикам россияне относят безопасность и стабильный
заработок..
 В Москве считают также. Вместе с тем, в отличие от остальных жителей страны, москвичи уделяют
повышенное внимание экологии (4-я позиция рейтинга) и качественному образованию (5-я позиция).
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Здоровье определяется качеством питания и экологией
Что, по вашему мнению, прежде всего влияет на состояние Вашего здоровья? (в % от опрошенных,
респондент мог выбрать любое количество ответов)
44

Качество продуктов питания

78
43

Экологическая обстановка

79
30

Возраст

57

Доступность квалифицированной медицинской
помощи

21
65
21

Эмоциональное состояние, стрессы

68

Вредные привычки (курение, употребление
алкоголя, переедание и т.д.)

20
57
16

Профилактика заболеваний
9

40
9

Доступность качественных ЛС

 Больше жителей других
регионов москвичи (64%)
ценят доступность
лекарственных средств (64%)
и квалифицированную
медицинскую помощь (65%).
 Не менее значимым фактором
для самочувствия столичных
жителей оказываются и
стрессы.

53

Климатические условия в месте проживания

64

Недостаток физической нагрузки, спортивных
занятий
Наличие избыточного веса

 Жители России считают, что для
сохранения здоровья самое
важное - качество питания и
хорошая экология. Москвичи с
этим солидарны.

9
51
4
45

ВСЕ
Москва
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Почти половина россиян считает, что современные лекарственные
средства могут повысить качество их жизни
Как Вы считаете, на качестве Вашей жизни отразится или не отразится появление современных, более
эффективных лекарственных препаратов, чем те, что есть сегодня? (в % от опрошенных)

61

46

48
43

39
33

13

11
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Все 2015
Скорее, да

Скорее, нет

Все 2014
Затрудняюсь ответить

Москва
Скорее, да

Скорее, нет

Затрудняюсь ответить

 Мнение россиян о влиянии современных инновационных лекарств на качество жизни разделилось почти
поровну (46% и 43%). При этом за прошедший год число скептиков хотя незначительно, но увеличилось.
 Однако москвичи думают иначе. Более 60% жителей столицы убеждены, что современные лекарства
повышают качество жизни.
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Москвичи предпочитают оригинальные препараты
Существуют оригинальные препараты – это новые, впервые синтезированные лекарственные средства,
которые защищены патентом на определенный срок, и дженерики – воспроизведенные, аналогичные оригинальному
препарату, средства, выпущенные после истечения срока патентованной защиты оригинала.
Если Вам необходимо приобрести лекарство, Вы обычно предпочитаете покупать оригинальные лекарственные средства,
независимо от их стоимости, или стараетесь выбирать более дешевые аналоги? (в % от опрошенных)
52

Москва - все

40
7

Скорее, да
Скорее, нет
Затрудняюсь ответить

В случае, если Ваши доходы снизятся, готовы ли Вы по-прежнему тратить средства на лечение оригинальными ЛС или станете
покупать более дешевые аналоги? (в % от тех, кто предпочитает покупать оригинальные препараты)

Москва - те, кто
покупает
оригинальные ЛС

33
56
12

Скорее, буду покупать более
дешевые аналоги
Скорее, буду покупать
оригинальные препараты
Затрудняюсь ответить

 В Москве более половины жителей делают выбор в пользу оригинальных лекарственных средств, в то время
как на дженерики согласны только 40%.
 При этом 56% респондентов, которые привыкли покупать оригинальные препараты, не откажутся от них даже
в случае ухудшения материального положения своей семьи. Уменьшение доходов заставит перейти на более
дешевые аналоги лишь треть приверженцев оригинальных ЛС (от 33%).
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Москвичи считают, что доступность инноваций может обеспечить государство
По Вашему мнению, какие меры могут способствовать повышению доступности инноваций в сфере
здравоохранения? (в % от опрошенных)
Стимулирование отечественных инноваций в сфере
здравоохранения

24

Возмещение стоимости инновационного лечения и
новых лекарственных средств нуждающимся
гражданам со стороны государства

24

Увеличение расходов на развитие здравоохранения
со стороны государства

23

Введение обязательного лекарственного страхования

8

Проведение образовательных программ для
студентов медицинских университетов и врачей

7

Другое
Затрудняюсь ответить

7
6

По мнению жителей Москвы повышать доступность инноваций в сфере здравоохранения должно прежде всего
государство. По мнению участников опроса, оно может это делать как через прямое финансирование (23%), так
и через стимулирование отечественных инноваций (24%).
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Россияне предпочитают отечественную сельхозпродукцию
Представьте, что Вы пришли в магазин купить овощи и фрукты. Какой выбор Вы сделаете при наличии в
магазине овощей и фруктов отечественного и импортного производства? (в % от опрошенных)

ВСЕ 2015

Москва

73

69

5

1

20

28

2

2

Выберу с/х продукцию отечественного производства
Выберу с/х продукцию зарубежного производства
Мне не важно, в какой стране с/х продукция произведена
Затрудняюсь ответить

 Россияне делают «отечественный выбор» при покупке сельскохозяйственной продукции (73%). Лишь
каждому пятому жителю России оказалось не важно, где именно произведена сельхозпродукция.
 При этом выяснилось, что большинство тех, кому не важна страна происхождения овощей и фруктов,
живет в Москве (28%).
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Как представлены российские продукты питания на рынке сегодня
Как, по-Вашему мнению, российские продукты питания представлены сегодня на рынке в достаточном
количестве или их не хватает? (в % от опрошенных)
ВСЕ 2015

4

ВСЕ 2014

6

1 млн. и
выше

5

500-950
2
тыс.

39

53
52

100-500
2
тыс.

36

до100 тыс.

4

село

6

40

38
40

53

40

Российских продуктов чересчур много
Российских продуктов столько, сколько нужно
Российских продуктов не хватает
Затрудняюсь ответить

Москва

1 1

3

55

56
40

4

32

2
5
6

49
52

66

6
3

Российских продуктов чересчур много
Российских продуктов столько, сколько нужно
Российских продуктов не хватает
Затрудняюсь ответить

Недостаток российских продуктов питания в 2015 году испытывает значительно больше россиян, чем в прошлом
(40% и 53%, соответственно).
При этом в Москве дефицит отечественных продуктов ощущается значительно острее, чем в целом по стране
(66%).
Показательно, что ненамного меньше жителей мегаполисов недостаток отечественных продуктов питания
ощущают и в малых городах, и сельских районах (об этом заявили около половины опрошенных).
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Для роста производительности сельского хозяйства нужно больше денег
Какие меры, по Вашему мнению, будут скорее способствовать росту производительности сельского
хозяйства в нашей стране? (в % от опрошенных, не более 3-х ответов)
40

Увеличение субсидий и дотаций со стороны
государства

40

Привлечение инвестиций в отрасль

47

34
33

Привлечение новых квалифицированных кадров в
сельское хозяйство

26

Более рациональное использование природных
ресурсов

25

Регулирование цен на сельхозпродукцию
Интенсификация сельского хозяйства:
использование инновационных средств защиты
растений и внедрение современных технологий

22
16

Обмен опытом и образовательные программы для
фермеров и агрономов
Совершенствование правовой базы развития
отрасли

41

11

31
25

23

16

ВСЕ

Москва

13

 Сельскому хозяйству для повышения производительности не хватает прежде всего денег: как со стороны
государства, так и бизнеса (по 40%). 34% надеется на привлечение новых квалифицированных кадров, а
22% - на интенсификацию сельского хозяйства.
 При этом москвичи возлагают больше всего надежд на инвестиции в отрасль (47%).
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Успех в профессии – это уверенность в завтрашнем дне
ВСЕ 2015

Москва

Скажите, пожалуйста, что для Вас лично является
главным показателем успешной
профессиональной карьеры? (в % от
опрошенных)

Стабильность
уверенность
в
завтрашнем
дне
45
40

Высокая
заработная
плата

35

40
39

30

Повышение
социального
статуса

25
20

19

15

11

Возможность
личностного
и проф.
развития

10
5

9

14
12

7

0

5

3
1
4
3
5
3

Признание
коллег,
уважение
окружающих

10

Возможность
получать
удовлетворен
ие от работы

Рост по
карьерной
лестнице

Возможность
реализовать
себя
профессиона
льно

 Успех в профессиональной
карьере для большинства
россиян – нечто большее, чем
просто возможность хорошо
зарабатывать. 40% считает, что
это стабильность и уверенность
в жизни, и только 19%
связывает карьеру с высокой
зарплатой.
 Москвичи в еще меньшей
степени ставят свою карьеру в
зависимость от заработка
(11%), важнее оказывается
личностное и
профессиональное развитие
(14%), а также возможность
получать удовлетворение на
работе (12%).
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Москвичи оптимистично видят «окна своего профессионального роста»
По Вашему мнению, для людей Вашей профессии в нашем городе имеется достаточно или
недостаточно возможностей, чтобы сделать успешную карьеру? (в % от опрошенных)
6

19

48

28

Да, вполне достаточно
Скорее, недостаточно
Нет, совсем недостаточно
Затрудняюсь ответить

Москвичей спросили, как они оценивают перспективу сделать профессиональную карьеру в своем городе.
Почти половина жителей полностью удовлетворена возможностями, которые столица предоставляет им для
профессиональной реализации.
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Жители Москвы удовлетворены качеством жизни
Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством своей жизни в
целом? (в % от опрошенных)
72%
56

 Жители Москвы в целом
удовлетворены качеством своей
жизни (72%). Лишь 27% считают, что
их жизнь не совсем соответствует (или
совсем не соответствует) стандартам
качества.

27%
22
16
5

 Однако за последний год оно заметно
снизилось – ухудшение отметили 42%.

1

Москва
Полностью удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Скорее удовлетворен
Совершенно не удовлетворен

По Вашему мнению, изменилось ли качество Вашей жизни за последний год и если да, то как:
улучшилось или ухудшилось? (в % от опрошенных)
19
39

Москва

42
1

Улучшилась

Не изменилось

Ухудшилось

Затрудняюсь ответить
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Качество жизни глазами москвичей
 Жители Москвы в целом удовлетворены качеством своей жизни (72%).
 Главной ценностью качества жизни они, как и жители России в целом, считают здоровье – 91%.
 64% жителей Москвы считают, что на состояние их здоровья влияет доступность качественных
лекарственных средств, 78% - качество продуктов, 79% - экологическая ситуация.
 61% москвичей уверены, что появление новых инновационных препаратов отразится на
качестве их жизни.
 Более половины жителей столицы (52%) делают выбор в пользу оригинальных лекарственных
препаратов. Большинство из них не готовы отказываться от оригинальных ЛС даже если их
материальное положение ухудшится (56%).
 Повысить доступность инноваций в сфере здравоохранения может государство – так считает
почти три четверти москвичей. Оно может это делать через стимулирование отечественных
инноваций (24%), возмещение стоимости лечения нуждающимся (24%) либо просто увеличив
долю бюджетного финансирования (23%).
 69% жителей Москвы предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты, при этом две
трети горожан (66%) считают, что в столичных магазинах не хватает продуктов питания
российского производства.
 Успех в профессии – это уверенность в завтрашнем дне. Москвичи достаточно оптимистично
оценивают свои карьерные перспективы и «окна» профессионального роста (48%).
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Спасибо за внимание!

