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ство жизни населения» и выводится обобщенное определение. Рассматрива-

ются способы оценки данного понятия в международной практике с помощью 

различных индексов, включающих как объективные, так и субъективные пока-

затели. Также проанализированы методы изучения и управления качеством 

жизни на глобальном, региональном, локальном уровнях. 

Ключевые слова: качество жизни населения, интегральный показатель, 

индекс качества жизни, методики оценки качества жизни. 

Подходы к понятию «качество жизни населения» 

В настоящий момент не существует единого определения исследуемой ка-

тегории, поэтому «качество жизни населения» рассматривается с точки зрения 

различных аспектов. Качество жизни может быть оценено исходя из объектив-

ных условий жизни населения или из изучения степени удовлетворенности жиз-

нью самим населением. Именно эти оценки лежат в основе двух основных под-

ходов к изучению качества жизни населения. 

Основателем первого подхода является американский экономист У. Ростоу, 

который считал, что качество жизни, в первую очередь, зависит от экономиче-

ского роста на основе научно-технического прогресса [3]. Данный подход пред-

полагает необходимость развития отраслей социальной сферы, которые повы-

шают обеспеченность населения товарами и услугами. Однако недостаток дан-

ного подхода, в том, что не учитывается мнение самого населения по различным 

аспектам жизни. 
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Реймон Арон, французский философ и социолог, считал, что понятие «каче-

ство жизни» должно включать в себя удовлетворенность населения жизнью и 

соответствующие условия для повышения этой удовлетворенности. С данным 

подходом соотносятся определения качества жизни, сформулированные различ-

ными организациями и институтами. Например, Всемирная организация Здраво-

охранения рассматривает качество жизни как характеристику физического, пси-

хологического, эмоционального и социального функционирования индивида, ос-

нованную на его субъективном восприятии, т. е. – восприятие человеком своего 

положения в обществе [5]. 

Исходя из этого, можно дать следующее определение качества жизни насе-

ления: «качество жизни» – это обобщенная, единая характеристика условий жиз-

недеятельности населения, которая включает в себя объективные показатели и 

субъективные оценки удовлетворения различных потребностей (материальных, 

социальных, культурных) и связана с личностными оценками людей своего по-

ложения в зависимости от различных систем ценностей и социальных образцов, 

существующих в обществе. 

Качество жизни и его индикаторы в международной практике 

При анализе определения возникает вопрос относительно механизмов коли-

чественной оценки этого качественного показателя. Международный опыт вы-

деления числовых индикаторов, определяющих уровень качества жизни, предла-

гает несколько типов международных показателей измерения качества жизни: 

показатели, основанные на объективных данных и интегральные показатели, ос-

нованные на объективных и субъективных данных. 

К первым относится Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – 

это Интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения стран, 

публикуется ООН в ежегодном отчёте о развитии человеческого потенциала с 

1990 года [2]. 

В соответствии с индексом страны классифицируются по четырем группам: 

с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем человеческого развития. 
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Рассчитывается, исходя из следующих показателей: ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении (min значение – 25 лет, max значение – 85 лет); уро-

вень образования: ожидаемая продолжительность обучения детей школьного 

возраста и средняя продолжительность обучения взрослого населения, уровень 

грамотности взрослого населения страны (от 0 до 100%); величина валового 

национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету 

покупательной способности (от 100 долл. до 40 тыс. долл.). 

Индекс качества жизни в городах мира рассчитывается ежегодно трансна-

циональной консалтинговой группой Mercer Human Resource Consulting, резуль-

таты используются в целях планирования и оценки качества жизни в регионах 

мира, международными компаниями и государственными ведомствами. Вклю-

чает факторы, сгруппированные в 10 категорий: политическая и социальная 

среда; экономическая среда; социально-культурная среда; здравоохранение и са-

нитария; образование и обучение; коммунальные услуги и транспорт; отдых и 

развлечения; товары народного потребления; жилье и инфраструктура; природ-

ная среда и климат. 

Ко второму типу индексов с объективными и субъективными оценками от-

носится Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit (The Econ-

omist Intelligence Unit’s quality-of-life index) [4]. Это комбинированный показа-

тель, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки 

зрения их способности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Рас-

считан по методике британского исследовательского центра The Economist 

Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), 

основанной на комбинации статистических данных и результатов опросов обще-

ственного мнения из соответствующих стран. Используются девять факторов: 

материальное благосостояние (ВВП на душу населения, паритет покупательной 

способности); здоровье (ожидаемая продолжительность жизни при рождении); 

политическая стабильность и безопасность (рейтинги политической стабильно-

сти и безопасности); семейная жизнь (уровень разводов); общественная жизнь 
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(переменная принимает значение 1, если в стране высокий уровень посещаемо-

сти церкви или профсоюзного членства); климат и география (широта для разли-

чения холодных и жарких климатов); гарантия работы (уровень безработицы); 

политическая свобода (шкала от 1 (полностью свободная) до 7 (несвободная)); 

гендерное равенство (средняя зарплата мужчины к средней зарплате женщины). 

Следующий индекс группы – Международный индекс счастья (Happy Planet 

Index) [1]. Индекс отражает благосостояние людей и состояние окружающей 

среды в разных странах мира; был предложен New Economics Foundation (NEF) 

в 2006 году. Для расчёта индекса используются три показателя: субъективная 

удовлетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так 

называемый «экологический след». 

Методы изучения качества жизни и управления им 

Проблема определения уровня качества жизни является настолько базовой 

при принятии решений о развитии территории, что ее нельзя свести лишь к опре-

делению понятия и поиску подходящего индекса. Существует широкое много-

образие методов изучения и анализа качества жизни. К одной из методик оценки 

качества жизни можно отнести рассмотрение этого понятия в системе масштаб-

ной иерархии. Данная методика заключается в том, что для разных территори-

альных единиц системы показателей качества жизни будут отличаться по сте-

пени охвата исследуемого явления. На глобальном уровне (макроуровне) ис-

пользуется система объективных показателей количественной оценки на основе 

данных ежегодников ООН по вопросам демографии, здравоохранения, куль-

туры, экономики, окружающей среды. Используется теоретический способ из-

мерения качества жизни, может не включать детально проработанных эмпири-

ческих индикаторов. На региональном (мезоуровне) – «качество жизни» стано-

вится важнейшей составной частью теорий «человеческого капитала», «основ-

ных потребностей», «человеческих ресурсов», «человеческого развития», «соци-

ального потенциала», «устойчивого развития» и др. На локальном микроуровне 

качество жизни соотносится с концепциями социальной политики. Измерение, 
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как комплексных показателей, так и отдельных статистических показателей, 

включая субъективную оценку качества жизни. 

Таким образом, качество жизни населения – это интегральный показатель, 

который позволяет учесть как объективный уровень благосостояния, так и субъ-

ективное мнение жителей той или иной территории о существенных сторонах их 

жизни. Оценка интегрального индекса качества жизни помогает сравнить значе-

ния этих показателей в пространственном аспекте, то есть охарактеризовать со-

стояние населения конкретной территории, которая определяет тот или иной 

уровень анализа. После выбора уровня анализа необходимо создать эффектив-

ную и подходящую для данного уровня систему показателей качества жизни. 
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