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Качество жизни населения страны или региона - понятие комплексное. Оно характерезует уровень доходов населения (ВВП или ВРП на душу населения), уровень,
доступность и качество образования, здоровье населения (среднюю продолжительность
жизни), безопасность населения и бизнеса, качество и доступность жилья, качество инфраструктуры, воды, продуктов питания, экологию и другие показатели комфортности
или, напротив, угнетения жизнедеятельности населения.
Качество жизни – это интегральный показатель, вычисляемый путем анализа совокупности показателей и факторов, определяющих условия жизни и труда населения,
их сравнительную комфортность, привлекательность или угнетение. Качество жизни
населения страны, региона МО существенно влияет на качество накопленного человеческого капитала (ЧК). В свою очередь ЧК является главным фактором, определяющим развитие современной экономики. Только на базе накопленного качественного
национального ЧК и возможен постепенный переход от индустриальной к инновационной экономике или экономике знаний. Под человеческим капиталом понимаются
знания, навыки и способности человека, которые содействуют росту его производительной силы. Человеческий капитал, - как определяют его большинство экономистов, состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены
человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и услуг.
Россия только в 2007 году вышла на уровень СССР по ВВП на душу населения.
Однако тип ее экономики так и остался сырьевым, а доля обрабатывающей промышленности с высокой добавочной стоимостью резко снизилась. Доля же нефтегазового
сектора в экономике возросла. В то же время по всем другим показателям – по качеству
и доступности медицинского обслуживания, по продолжительности жизни, по качеству
образования, по здоровью населения, по уровню безопасности населения, по качеству
инфраструктуры, воды - качество жизни населения России существенно ухудшилось в
сравнении с советскими временами. Наиболее общим и популярным показателем и индикатором качества жизни и уровня развития стран мира является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (табл.1). Он рассчитывается с начала ХХ века. В рейтинговой таблице 2006 года 177 стран-членов ООН подразделены на три группы: с высоким (1—63), средним (64—146) и низким (147—177) ИРЧП. Индекс каждого очередного года рассчитывается по статистическим данным двухлетней давности.

Таблица1. Рейтинг России по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)
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В таблице 1 приведен рейтинг России по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП). До перехода рынка Россия входила в тридцатку стран по ИРЧП. Затем, с ухудшением всех трех показателей, особенно долголетия и ВВП на душу населения, опустилась в середину списка стран мира. Следует отметить, что основные показатели качества жизни большинства стран мира за эти годы росли. А у России снижались,
топтались на месте или слегка временно поднимались с ростом цен на нефть. В последнем докладе ООН 2009 года Россия заняла 71-е место, поднялась на 2 ступени относительно 2008г. Но надо учитывать, что при расчетах были использованы данные за
весьма благополучный по нефтегазовым доходам 2007 год. Россия опережает в 2009
году Бразилию (75-е место), Турцию (79), Казахстан (82) и Украину (85). В то же время,
Россия уступает Албании (70), Белоруссии (68), Венесуэле (58), Кубе (51), а также прибалтийским республикам - Латвии, Литве и Эстонии (48, 46 и 40 места, соответственно). Отставание России от этих стран в основном связано с низким показателем средней продолжительности жизни.
Среди крупнейших стран мира только в России существенно падает численность
населения (табл.2). По оценке ФСГС численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2009г. составила 141,9 млн. человек. И с начала года уменьшилась на 11,5 тыс.
человек или на 0,01% (на соответствующую дату предыдущего года - на 116,7 тыс. человек или на 0,08%). Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, в январе-августе 2009г. численность уменьшилась по сравнению
с соответствующим периодом 2008г. на 97,5 тыс. человек. Миграционный прирост на
93,7% компенсировал численные потери населения. Приток мигрантов улучшает общую статистику, но не решает проблему вымирания славянской части населения России, скрадывает глубинные проблемы демографии страны.

Таблица 2. Крупнейшие по населению страны мира
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Столбец1

Проблема продолжительности жизни - это проблема здоровья населения, его образа жизни, ментальности, морального состояния, его креативности в рыночной экономике. Одновременно это и основная проблема качества национального российского человеческого капитала, его эффективности и производительности. Преждевременная
смерть квалифицированного работника приводит к значительным экономическим
убыткам. В них входят нереализованная отдача от инвестиций в воспитание и подготовку специалиста, а также упущенные экономикой, обществом, семьей выгоды от недоработанных им лет по причине преждевременной смерти. По моим оценкам, только
наркоманизация молодежи в России (по разным оценкам, в стране 2,5-4 млн. чел.,
употребляющих наркотики) принесла уже около 1 трлн. долл. экономических потерь.
По официальной статистике, наркоманы живут всего 5-7 лет. И в этот период приносят,
в основном, убытки. Неменьшие потери и от алкоголизации страны. Из таблицы 3 видны потери в трудовых ресурсах (и потери в экономике) от некачественного медицинского обслуживания населения. На смерти от болезней системы кровообращения и от
новообразований приходится 71% от общего их количества. На смерти от болезней
системы кровообращения приходится 57%. А последние, в основном, связаны с нездоровым образом жизни – с наркотиками, включая никотин, и алкоголем.

Таблица 3. Потери в трудовых ресурсах (и потери в экономике) от некачественного
медицинского обслуживания населения
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В России и в регионах теневую экономику генерирует, прежде всего, коррупция
и быстрый рост количества коррумпированных чиновников. Общее число чиновников в
стране выросло за последние 10 лет в 1.74 раз (с 1.01.1998 по 1.10.2008г.). А еще знаменитый Паркинсон вывел законы безудержного размножения чиновников «на воле». В
этих цифрах и содержится ответ на вопрос, что необходимо делать в первую очередь
для выхода из острой стадии кризиса – кардинально сокращать число чиновников и их
аппарат.
Проблема качества жизни является приоритетной для решения социально - экономических проблем любого уровня. В практическом применении концепции качества
жизни необходимо разграничивать понятия «качества жизни», «образ жизни», «условия» и «уровень жизни». Качество жизни показывает результативность образа жизни
людей. Уровень и условия жизни являются структурными составляющими качества
жизни. В соответствии с концепцией качества жизни сформулированы основные социально - экономические цели развития страны - обеспечение надлежащего уровня и качества жизни населения и всестороннее развитие личности. Население рассматривается
как потребитель благ и услуг, создаваемых в стране, а качество жизни - как индикатор
его обеспеченности услугами инфраструктуры и мера удовлетворения духовных, интеллектуальных и эстетических потребностей. На качество жизни населения влияет государственная политика, регулирование экономических процессов. Государственное
регулирование экономики требует высокого профессионализма. Годы реформ показали, что в период перехода к рынку особенно важно компетентное регулирование, так
как государство является первопричиной изменения функционирования экономики. От
решений, принимаемых правительством, зависят решения, принимаемые на микроуровне. Основная задача государства состоит в том, чтобы удерживать «золотую середину» в сфере влияния на рыночную экономику, давать возможность развиваться малым предприятиям, устранить повышенное налогооблажение граждан с низкими доходами. В целом, трудно переоценить роль государства в экономике. Оно создаѐт условия
для экономической деятельности, обеспечивают социальную защиту малообеспеченных слоѐв населения и способствует развитию рыночных отношений, что положительно влияет на измерение качества жизни населения.

