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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества жизни 

населения, что на сегодняшний день является приоритетной задачей государ-

ственной политики нашей страны. Авторами определяется само понятие «ка-

чества жизни» и ключевые факторы, формирующие его. 
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Приоритетной целью социально-экономического развития, любой страны, 

является повышение благосостояния населения. На сегодняшний день Россия 

находиться в кризисе, который не может не сказываться на уровне жизни насе-

ления. Для современной экономики России повышение качества жизни граждан 

является приоритетной задачей. 

Качество жизни, как многоплановая характеристика, определяется и форми-

руется под влиянием множества факторов, изучение которых позволяет более 

подробно и полно обосновать динамику и перспективы развития общества в 

условиях изменчивой экономической системы. 

Качество жизни населения – это многоаспектная, многогранная и очень ем-

кая категория, охватывающая практически все сферы жизнедеятельности насе-

ления. Экономической и социальной наукой создана фундаментальная база для 
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решения проблемы обеспечения благосостояния людей. Исходные представле-

ния о качестве жизни формировались уже в работах А. Смита, И. Канта, 

К. Маркса, Д. Рикардо. 

Большой вклад в разработку понятийно-терминологического аппарата про-

блемы качества жизни внесли такие зарубежные авторы, как: Э. Мэйо, С. Райт, 

Ф. Андруз, Дж. Гэлбрейт, Д. Макгрегор, А. Маслоу. В разработку различных ас-

пектов качества жизни внесли свою лепту и многие отечественные исследова-

тели и специалисты: Л.И. Абалкин, В.В. Адамчук, С.А. Айвазян, В.Г. Алиев, 

А.Ш. Ахмедуев, А.А. Аузан, В.Н. Бобков. 

Единого определения понятия качество жизни не существует. 

Обобщая информацию о формировании и развитии теоретических подходов 

к категории «качество жизни населения» можно выделить, что качество жизни – 

это совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, 

структуру потребностей, условия существования человека, удовлетворенность 

людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой [6]. 

Также важной особенностью современных подходов к определению поня-

тия качества жизни населения, является деление влияющих на нее объективных 

и субъективных факторов. Объективная сторона обуславливается влиянием нор-

мативных и статистических характеристик, определение которых позволяет су-

дить о уровне удовлетворенности научно-обоснованных потребностей. Оценка 

удовлетворения нужд и потребностей конкретного человека всегда индивиду-

альна в этом и заключается субъективная сторона [2]. Качество жизни объеди-

няет многие аспекты уровня жизни – характеристики, рассматриваемой чаще 

всего в экономической системе «ресурсы-потребление», дополняя их качествен-

ными оценками. Например, качество трудовой жизни оценивается не только с 

точки зрения занятости и размера оплаты труда, но также надо учитывать и со-

держательностью труда, степенью удовлетворенностью трудом, взаимоотноше-

ния в трудовом коллективе [5]. В международной практике разработкой показа-

телей уровня жизни населения занимаются такие организации как Организация 

объединенных наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и 



развития (ОЭСР), Международная организация труда и ими были выделены та-

кие факторы, как: 

 оценка уровня жизни через удельный ВВП и величину удельных доходов; 

 здоровье и здравоохранение; 

 развитие личности путем обучения, занятости и качества трудовой жизни; 

 свободное время и досуг; 

 социальное окружение; 

 обеспечение безопасности и правосудие; 

 участие в общественной жизни; 

 положение личности и благоприятная окружающая сред; 

 показатель «Индекс человеческого развития (ИЧР)», который основан на 

использовании трех показателей: ожидаемая продолжительность жизни в мо-

мент рождения, интеллектуальный потенциал общества, оцениваемый количе-

ством лет обучения, величина реального ВВП на душу населения [6]. 

Кроме деления показателей на объективные и субъективные, также выде-

ляют. 

В зависимости от иерархического уровня: 

 макропоказатели: ВВП на душу, ВНП или ЧНП; номинальные и реальные 

доходы населения; демографические показатели; продолжительность рабочей 

недели; свободное время; уровень инфляции и др.; 

 микро-показатели, характеризующие удовлетворение основных потреб-

ностей на уровне индивида или семьи. 

В зависимости от влияния на реальное благосостояние: 

 прямые – непосредственно влияющие на жизнь человека. Например, ко-

личество потребляемых продуктов питания, величина жилого фонда; 

 косвенные – опосредованно влияющие на жизнь человека. Например, де-

мографическая ситуация. 

В зависимости от характера расчета: 

 уровневые (абсолютные значения); 



 структурные (составляющие уровневых показателей); 

 динамические (относительные, характеризующие изменение уровневых 

показателей). 

В зависимости от потребностей: 

 физические потребности; 

 духовные потребности; 

 социальные потребности [4]. 

Выделяют разные факторы, характеризующие понятие «качество жизни». 

Экономическая категория «качество жизни населения» определяется как обоб-

щенная оценка совокупности характеристик условий жизни населения. Данные 

характеристики можно рассмотреть при помощи семи интегральных свойств ка-

чества жизни: 

1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как способность 

к воспроизводству (инвалидность, рождаемость, смертность, заболеваемость, 

ожидаемая продолжительность жизни и т. п.), способность образовывать и со-

хранять семью, уровень образования и квалификация. 

2. Благосостояние – материальный аспект. Его характеризуют показатели 

доходов, текущего потребления и сбережений населения (величина доходов в ре-

альном выражении, структура потребительских расходов населения, наличие в 

домашних хозяйствах потребительских товаров длительного пользования, 

накопление имущества и ценностей и др.), а также такие показатели, как ВВП на 

душу населения, фактическое потребление домашних хозяйств, индекс потреби-

тельских цен, уровни безработицы и бедности. 

3. Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в себя ха-

рактеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями здра-

воохранения, образования, культуры, использования свободного времени, соци-

альной и географической мобильности и т. п. 

4. Информированность населения, характеризующая доступность к сред-

ствам телекоммуникации и информационных инфраструктур (операторы мо-

бильной радиосвязи, информационные ресурсы, интернет-технологии и т. д.). 



5. Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражающая 

условия труда, социальное обеспечение и социальную защиту, физическую и 

имущественную безопасность, а также уровень развития социального страхова-

ния [1]. 

6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), акку-

мулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве 

почвы, уровне биоразнообразия территории и т. п. 

7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатическими 

условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций (наводнений, зем-

летрясений, ураганов и других стихийных бедствий) [3]. 

В связи с кризисом, наиболее сильно подверглось негативным изменениям 

благосостояние граждан, хотя и официальные источники говорят, что понижение 

заработной платы составило 8–10% в среднем за 2015 г., на деле же оказывается, 

что снижение доходов составляет 58–60%, если учитывать курс рубля. Таким об-

разом, в нашей стране заметно снизился уровень благосостояния населения и 

возникла острая потребность проведения продуманной государственной поли-

тики посткризисного восстановления. 

Согласно рейтингу, представленному экспертами издательства «Деловая 

жизнь», по уровню жизни в 2015 году Россия находится на 91 месте среди 

142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям 

Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства – 88 месте, по 

уровню коррупции и эффективность управления страной – 99 место, уровню без-

опасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы 

граждан – на 89 месте среди стран мира [7]. 

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, на 

последнем месте – Чад. По другим показателям, самой безопасной страной мира 

в 2015 году признана Исландия, самой развитой по экономическим показате-

лям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринимательской деятельно-

сти признана Дания, самый лучший уровень образования признан за Австралией, 

а наиболее свободно в 2015 году чувствуют себя люди в Канаде [7]. 



К необходимым мерам повышения качества жизни непосредственно эконо-

мического характера можно отнести меры по сдерживанию инфляции и инфля-

ционных ожиданий, а именно – проведение более жесткой кредитно-денежной 

политики, не допускающей роста общей инфляции под влиянием высоких цен на 

продовольствие и энергоносители. Для снижения уровня дифференциации дохо-

дов населения необходимо законодательное изменение налоговой системы в сто-

рону введения прогрессивной шкалы подоходного налога, а также увеличение 

государственных социальных выплат слоям населения с низкими доходами. К 

более конкретным мерам государственной политики можно также отнести повы-

шение объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, расшире-

ние масштабов деятельности государства в сфере занятости, противодействие 

росту безработицы, развитие программ переобучения и переподготовки, повы-

шение эффективности систем образования, здравоохранения, пенсионного обес-

печения, создание стимулов и инструментов улучшения жилищных условий. Все 

эти последовательно-проведенные этапы государственного регулирования помо-

гут создать прочную «социальную сетку безопасности», которая смягчит болез-

ненные для Российской экономики и общества последствия современного гло-

бального экономического кризиса [8]. 
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