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Несмотря на многочисленные исследования, посвященные уровню и качеству 

жизни населения, остаются проблематичными концептуальные основы этой проблемы, 

изучение уровня и качества жизни как экономической категории, с вытекающими 

отсюда элементами, формами, функциями. Идут перманентные споры, какие 

индикаторы брать за основу измерения уровня и качества жизни населения. 

Недостаточно изученными остаются вопросы определения качества трудовой жизни, не 

всегда взаимосвязаны такие категории как: потребности, потребление, уровень жизни, 

качество жизни, благосостояние и т.п. В связи с этим возникает необходимость в 

дальнейшем исследовании уровня и качества жизни населения 

Качество жизни признано международным сообществом одним из главных 

показателей, характеризующих развитие стран и народов. Отступают в прошлое 

ориентиры только на научно-технический прогресс, на построение тех или иных 

моделей индустриального развития. Поиск новых путей экономического развития 

привел к осознанию, что только качество жизни может в наибольшей степени выражать 

цели мирового сообщества, так как человечество стоит на пороге перехода в новую 

цивилизацию – "цивилизацию качества 

Уровень и качество жизни - весьма схожие понятия, но всё-таки различные. 

Качество жизни носит более абстрактный характер. Безусловно, оно зависит от уровня 

социально-экономического развития страны, в которой проживает человек, но в то же 

время во многом каждый человек сам обеспечивает свое качество жизни. Поэтому 

качество жизни - это и философское понятие, связанное с мировоззрением человека. И 

небогатый человек может обеспечить своим трудом более высокое качество жизни за 

счет чистоты, порядка, бережного отношения к своим вещам, рационального ведения 

домашнего хозяйства, постоянного повышения своей квалификации, знания своих прав 

и обязанностей и умения выгодно продать свою рабочую силу. Стоит также отметить, 

что население выступает в двух ролях: как субъект социальной стратификации и как 

эксперт, оценивающий эту стратификацию. Т.е. человек оценивает социальные 

неравенства в обществе, находит свое место в экономической иерархии (чаще всего он 

пользуется критерием справедливости). Таким образом, разные люди воспринимают 

одни и те же условия существования по-разному. Для большинства европейских и 

американских рабочих жизнь владельца супермаркета, обладающего состоянием в 

несколько миллионов долларов, кажется пределом мечтаний. Однако для православных 

или буддийских монахов жизнь этого человека представляется крайне 

неблагополучной. Причины этих различий, в конечном счете, определяются различным 

пониманием смысла и целей жизни. 

В общем виде систему оценки КЖН населения можно представить в виде схемы 

(рисунок1).  

 



 
Рисунок 1 – оценка качества жизни населения 

Оценки качества жизни сложны не только из-за многомерности этого понятия. 

Для разных групп населения представления о качестве жизни различны, и они 

выявляются через субъективные оценки. В западных исследованиях сочетаются 

объективные (статистические) и субъективные измерения, основанные на регулярных 

массовых опросах населения или оценках экспертов. Такие компоненты, как 

социальные связи, семейные ценности, политическая и социальная стабильность могут 

оцениваться только субъективно, так как объективных критериев не существует. Для 

регионов России использование субъективных оценок пока невозможно - для этого 

нужны регулярные социологические обследования, репрезентативные для каждого 

субъекта РФ.  

Оценка качества жизни при объективном подходе подразумевает построение 

интегрального показателя.  Как было определено ранее, уровень жизни является 

составной частью качества жизни. 

На сегодняшний день для исследования уровня жизни населения в мировой 

практике используют следующие показатели: 

 Индекс ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) представляет 

собой среднюю арифметическую из трех социальных индикаторов 

жизненного уровня: (Индекс ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении, индекс уровня образования населения, индекс реального 

среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной 

способности валют разных стран. 

 Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-

экономического неравенства (ИЧРН). Учитывает неравенство по каждому 

из трех измерений ИЧР, что корректирует среднее значение каждого 

измерения соответственно его уровню неравенства. ИЧР можно 

рассматривать как индекс потенциального развития человека, а ИЧРН как 

индекс фактического человеческого развития. 

 Индекс гендерного неравенства (ИГН). Отражает гендерное неравенство 

в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расширении прав и 

возможностей и экономической активности. Репродуктивное здоровье 

измеряется материнской смертностью и уровнем подростковой 

рождаемости; расширение прав и возможностей измеряется долей 

парламентских мест, занимаемых каждым полом, и получением среднего 

и высшего образования каждым полом; экономическая активность 

измеряется уровнем участия на рынке труда для каждого пола. ИГН 



заменил предыдущий Гендерно связанный Индекс Развития и Индекс 

гендерного расширения прав и возможностей. ИГН показывает потери в 

развитии человека по причине неравенства достижений между 

женщинами и мужчинами в трех измерениях ИГН . 

 Индекс многомерной бедности (ИМБ). Определяет многомерные 

депривации в одних и тех же домохозяйствах в областях образования, 

здоровья и уровня жизни. Измерения образования и здоровья построены 

на двух показателях каждый, а измерение уровня жизни – на шести 

показателях. Все показатели, нужные для построения ИМБ для 

домохозяйства, берутся из одного и того же обследования домохозяйств. 

Эти показатели взвешиваются, и для каждого обследованного 

домохозяйства рассчитываются оценки деприваций. Для различения 

бедных и небедных применяется граница 33,3 процента, что 

эквивалентно трети взвешенных показателей. 

 Компанией Economist Intelligence Unit был разработан индекс качества 

жизни, основывающийся на методологии, которая связывает результаты 

исследований по субъективной оценке жизни в странах с объективными 

детерминантами качества жизни в этих странах. Индекс был подсчитан в 

2005 году. Он включает в себя данные по 111 странам. Много стран, 

включая большинство наименее развитых стран, не были включены в 

рейтинг из-за нехватки данных для их оценки. Также не были включены 

карликовые государства Европы. 

 

На сегодняшний день, В России в целях комплексного наблюдения условий 

жизни населения, а, следовательно, измерения качества и уровня жизни используют 39 

основных показателей социально-экономического развития.  

Наиболее важные 12 показателей из перечисленных 39 входят в систему 

показателей для оценки хода экономической реформы в России, в раздел "Социальная 

сфера, жизненный уровень населения", подраздел "Уровень жизни". 

Важную роль в изучении уровня жизни населения играют социальные 

нормативы как научно обоснованные ориентиры направленности социальных 

процессов в обществе. Различают социальные нормативы; развития материальной базы 

социальной сферы, доходов и расходов населения, социального обеспечения и 

обслуживания, потребления населением материальных благ и платных услуг, условий 

жизни, состояния и охраны окружающей среды, потребительского бюджета и др. Они 

могут быть уровневыми, выражающими абсолютную или относительную величину 

нормы соответственно в натуральных показателях или процентах (возможные 

варианты нормативов: моментные, интервальные, минимальные, максимальные), а 

также приростными, представленными в виде соотношения приростов двух 

показателей. 

Неотъемлемой частью качества жизни населения является человеческий 

капитал. 

Национальное богатство  или страновый (национальный)  капитал складывается 

из физического, человеческого, социального и природного капитала. 

Понимание и выбор ЧК в качестве главного фактора развития буквально диктует 

системный и комплексный подход при разработке концепции или стратегии развития и 

увязки с ними всех других частных стратегий и программ. Диктат этот следует из 

сущности национального ЧК как многокомпонентного фактора развития. Причем этот 

диктат особо выделяет условия жизни, работы и качество инструментария 

специалистов, определяющих креативность и созидательную энергию страны. 



Ядром ЧК, конечно, был и остается человек, но ныне — человек образованный, 

созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. 

Сам же человеческий капитал определяет в современной экономике основную долю 

национального богатства стран, регионов, муниципальных образований и организаций. 

В то же время доля неквалифицированного труда в ВВП развитых и развивающихся 

стран, включая Россию, становится все меньше, а в технологически передовых странах 

она уже исчезающе мала. 

Поэтому разделение труда на неквалифицированный труд и труд, требующий 

образования, особых навыков и знаний, постепенно теряет свой изначальный смысл и 

экономическое содержание при определении ЧК, который основоположники теории ЧК 

отождествляли с образованными людьми и их накопленными знаниями и опытом. 

Понятие ЧК как экономической категории постоянно расширяется вместе с развитием 

мирового информационного сообщества и экономики знаний 

 


