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В настоящее время во многих регионах Рос!
сийской Федерации качество жизни населения
выступает критерием эффективности проводи!
мой социально!экономической политики. В связи
с этим разработка методики количественной оцен!
ки качества жизни населения представляется осо!
бенно актуальной.

Несмотря на то, что категория качества жизни
населения исследовалась отечественными и за!
рубежными экономистами и социологами дли!
тельное время, она не имеет общепризнанного
определения и методов оценки. Для более глу!
бокого понимания исследуемой категории целе!
сообразно изучить эволюцию развития понятия
“качество жизни населения”.

Нами разработана авторская логическая мо!
дель развития концепции качества жизни насе!
ления, которая включает в себя основные этапы
изучения качества жизни с указанием определе!
ний данной категории и ее компонентов, веду!
щих тенденций развития, присущих каждому
этапу, и ограниченности того или иного подхо!
да к изучению качества жизни (см. рисунок).

Проанализировав работы отечественных и
зарубежных исследователей в области качества
жизни населения, мы уточнили определение дан!
ной категории. На наш взгляд, качество жизни
населения ! интегральная социально!экономи!
ческая категория, представляющая собой резуль!
тат агрегированного воздействия объективных
компонент, отражающих состояние и уровень
развития социальной, экономической и эколо!
гической сфер. То есть качество жизни населе!
ния следует рассматривать как систему, отража!
ющую влияние социально!демографических ин!
дикаторов, показателей социальной напряженно!
сти (динамика преступности), уровня материаль!

ного благосостояния и степени потребления благ
и услуг, а также экологической составляющей.
Качество жизни населения формируется, кроме
того, и под влиянием региональных факторов
воздействия (специализация региона, размеры
местных налогов и т.д.). Последнее порождает
необходимость исследовать качество жизни на!
селения как региональную категорию.

Определение сущности категории качества
жизни населения позволяет перейти к рассмот!
рению подходов к его количественной оценке.

Базовой в изучении качества жизни, на наш
взгляд, является точка зрения, в соответствии с
которой можно выделить объективное, субъек!
тивное и комплексное направления в изучении
качества жизни. Принадлежность к одному из
направлений определяется системой показателей,
используемых для характеристики различных
аспектов качества жизни населения.

Объективный подход оценивает качество
жизни на основании системы показателей, ха!
рактеризующих объективные условия жизнедея!
тельности людей (уровень безработицы, преступ!
ности, загрязнения окружающей среды и т.д.).
Субъективный подход базируется на результатах
социологических опросов, отражающих мнения
и суждения людей относительно удовлетворен!
ности аспектами своей жизни. Комплексный спо!
соб объединяет объективный и субъективный
подходы.

Указанные подходы к анализу качества жиз!
ни населения лежат в основе количественной
оценки данной категории.

Наиболее распространенный способ оценки
качества жизни населения в РФ ! это примене!
ние агрегированных макроэкономических пока!
зателей, таких как валовой внутренний продукт
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(ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП)
на душу населения. Недостатки данного подхода
очевидны. Поскольку качество жизни населения
представляет собой сложную категорию, которую
формируют факторы не только экономической,
но и социальной и экологической сфер, исполь!
зование для ее оценки лишь одного стоимостного
показателя, на наш взгляд, некорректно. Кроме
того, ВРП имеет ряд существенных недостатков,
в связи с чем многими исследователями ставится
под сомнение возможность его использования даже
для оценки уровня благосостояния населения. В
региональных индексах (ВРП) измеряется произ!
водство валового продукта, а не его потребление,
тем самым искажается реальное экономическое
положение населения.

Так как качество жизни представляет собой
результат агрегированного взаимодействия боль!
шой совокупности показателей, актуальным яв!
ляется применение метода многомерных груп!
пировок, в частности кластерного анализа. Кла!
стеризация позволяет проводить сравнительный
анализ качества жизни населения в различных
регионах и разбивать совокупность регионов на
группы по близким значениям признаков. Не!
достатки данного метода заключаются в том, что
с помощью кластерного анализа невозможно по!
лучить количественные характеристики, позво!
ляющие сравнивать регионы по уровню каче!
ства жизни между собой, в том числе и в одной
кластерной группе.

На наш взгляд, для получения обобщающей
комплексной количественной оценки качества
жизни необходимо построение интегрального
индикатора, который позволил бы обобщить
большой объем неоднородной информации и
обеспечил бы методологическое единство всех
частных показателей системы.

Ключевые этапы построения интегральных
показателей качества жизни заключаются в сле!
дующем.

Построение любого интегрального индика!
тора начинается с определения совокупности по!
казателей, которые в дальнейшем будут исполь!
зоваться. Так как в рамках данного исследова!
ния используемые показатели имеют разные еди!
ницы измерения, возникает необходимость при!
ведения их к сопоставимому виду. Классифика!
ция основных методов стандартизации, приме!
няемых при построении интегрального показа!
теля в работах современных авторов, свидетель!
ствует, что используются в основном следую!
щие четыре метода:

1. Рейтинговый метод (порядковое шкали!
рование) ! самый простой и широко применяе!
мый метод. Главный недостаток данного метода !

он не позволяет оценить реальное изменение
качества жизни в регионе, так как показывает
только перемещение регионов относительно друг
друга.

2. Метод линейного масштабирования, исполь!
зуемый при расчете индекса развития человечес!
кого потенциала (ИРЧП) ! один из самых широко
распространенных методов. Применяется при вы!
числении различных интегральных показателей. Он
основан на определении референтных точек (мак!
симальных и минимальных значениях индикато!
ров). Преимущество данного метода в том, что от!
слеживается динамика реального роста (снижения)
индекса качества жизни и каждого индикатора в
границах стабильных референтных точек. Пробле!
мой является выбор референтных точек на осно!
вании далеко не всегда очевидных критериев. Для
долевых показателей границы понятны: от 0% до
100%. Но для показателей, не имеющих макси!
мальных уровней, единственным способом опре!
деления референтных точек являются экспертные
оценки, что придает итоговому результату субъек!
тивный характер.

3. Использование относительных величин
сравнения, динамики, структуры для приведения
показателей к сопоставимому виду. В качестве
эталонов или стандартов могут быть выбраны: а)
максимальные или средние значения данного по!
казателя по всему миру, в РФ, в конкретном ре!
гионе; б) фактическое значение данного показа!
теля за базовый период (предыдущий год или
любой другой временной отрезок). Главными не!
достатками данного метода нормирования явля!
ются субъективизм и зачастую недостаточное обо!
снование произведенного выбора эталонов.

4. Балльный метод. При использовании дан!
ного метода значения используемых показате!
лей сравниваются с определенными норматива!
ми, и исходя из полученных результатов по каж!
дому показателю начисляются баллы. Недостат!
ком метода балльных оценок является опасность
необъективности и формализма и при сопостав!
лении шкалы, и при ее применении.

После стандартизации проводится агрегиро!
вание, т.е. объединение полученных результа!
тов, как правило, с помощью средней арифме!
тической величины. В некоторых случаях исполь!
зуются весовые коэффициенты.

Но любая система весов устанавливается про!
извольно, исходя из сущности наблюдаемого про!
цесса или явления, поэтому присвоенные веса по!
казателей неизбежно имеют элемент условности.

Таким образом, в настоящее время исследо!
вателями для оценки качества жизни населения
применяется ряд методов стандартизации и агре!
гирования. Каждый из них имеет свои достоин!
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ства и недостатки, но ни один не является обще!
признанным. И это свидетельствует о необходи!
мости дальнейшего поиска и разработки методов
количественной оценки качества жизни.

Так как качество жизни представляет собой
сложную категорию, для ее оценки мы предла!
гаем использовать интегральный показатель, ос!
нованный на применении индексного метода.

Как уже отмечалось, основой для оценки
качества жизни населения должна выступать ба!
зовая совокупность показателей. Принципы по!
строения данных совокупностей и их структура
остаются дискуссионными. Подавляющее боль!
шинство методик основывается на принципе эк!
спертного отбора. И, как следствие, ни одна из
методик, применяемых в дальнейшем для изме!
рения качества жизни, не дает объективных ре!
з у л ь т а т о в .

На наш взгляд, разрешить проблему отбора
индикаторов качества жизни может метод кор!
реляционного анализа, который позволяет выя!
вить наличие, направление и тесноту связи между
признаками.

Отбор совокупности локальных показателей
качества жизни, проведенный в нашем исследо!
вании, включает несколько этапов.

На первом этапе, используя неколичествен!
ный социально!экономический анализ, мы сфор!
мировали расширенную совокупность показате!
лей, характеризующих различные аспекты каче!
ства жизни.

В дальнейшем расчет парных коэффициен!
тов корреляции позволил построить корреляци!
онную матрицу, на основании данных которой
нами осуществлена редукция исходных данных.

Отобранные показатели были разделены на
6 блоков в рамках трех подсистем:

Экономическая подсистема. I блок. Уровень
экономического развития региона: расходы консо!
лидированных бюджетов (КБ) субъектов РФ (все!
го) на душу населения, руб.; расходы КБ субъек!
тов РФ на социальную политику, руб.; инвести!
ции в основной капитал (ОК) на душу населе!
ния, руб. II блок. Индикаторы, характеризующие
материальное благосостояние и степень потреб8
ления благ и услуг населением: покупательная спо!
собность доходов населения (соотношение сред!
недушевых денежных доходов населения и про!
житочного минимума); банковские вклады (депо!
зиты) юридических и физических лиц, привле!
ченные кредитными организациями, на душу на!
селения, руб.; удельный вес расходов населения
на питание, %; численность населения с дохода!
ми ниже прожиточного минимума, ПМ.

Социальная подсистема. III блок. Социаль8
но8демографические показатели: ожидаемая про!

должительность жизни при рождении, лет; об!
щий коэффициент смертности, ‰; коэффици!
ент младенческой смертности, ‰; заболеваемость
на 1000 чел. населения; численность больных
активной формой туберкулеза на 100 000 чел.
IV блок. Индикаторы рынка труда: выпуск спе!
циалистов средними специальными и высшими
учебными заведениями, чел.; уровень безрабо!
тицы, %. V блок. Индикаторы социальной напря8
женности: число зарегистрированных преступ!
лений на 100 000 чел. населения; продажа алко!
голя на душу населения, л.

Экологическая подсистема. VI блок. Эколо8
гическая обстановка: выбросы загрязняющих ве!
ществ в атмосферный воздух, отходящих от ста!
ционарных источников, на душу населения, кг;
текущие затраты на охрану окружающей среды
на душу населения, руб.

Для анализа качества жизни населения ре!
гиона нами использовались только официаль!
ные статистические данные. От применения
субъективных показателей в оценке качества
жизни мы вынуждены отказаться из!за отсут!
ствия регулярно проводимых по регионам РФ
социологических опросов, на основании кото!
рых можно было бы получить данные (сведе!
ния) об удовлетворенности населения различны!
ми аспектами жизни.

После отбора необходимых для исследова!
ния индикаторов важнейшим этапом построе!
ния интегрального показателя является выбор ме!
тода стандартизации исходных данных, имею!
щих различные единицы измерения. Например,
выбросы измеряются в килограммах, коэффи!
циент смертности ! в промилле, инвестиции в
ОК ! в рублях и т.д. Мы приводим исходные
данные к сопоставимому виду по формуле (1).

iI = ,
i

il

m

il

x

x

x

x
⋅

где iI  ! субиндекс i !го локального показателя;

 ! значение i!го показателя в l8регионе;

mx  ! среднее значение i!го показателя в феде!

ральном округе;

ix  ! среднее значение i!го показателя в РФ;

i ! 1…19.

Далее, по каждому локальному показателю
рассчитываем субиндекс, который представляет
собой агрегирование двух относительных вели!
чин сравнения между i8м частным индикатором
и аналогичным частным индикатором более вы!
соких структурных уровней. Таким образом, ко!

(1)
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личество субиндексов соответствует числу исполь!
зуемых локальных показателей.

Полученные субиндексы агрегируются (объе!
диняются) в частные индексы по каждому из 6
сформированных блоков с помощью средней гео!
метрической величины (формула 2).

jI = ,)(k
iIП

где  jI ! частный индекс j!го блока;

)( iIП  ! произведение субиндексов;

j ! 1…6;
k ! 1…n.

Для экономической интерпретации частных
индексов необходимо учитывать разнонаправлен!
ность выбранных нами локальных составляю!
щих. Поэтому при объединении субиндексов та!
ких показателей, как выбросы загрязняющих ве!
ществ в атмосферный воздух, отходящих от ста!
ционарных источников, смертность, заболевае!
мость и др., нами использованы обратные им
величины.

Таким образом, частный индекс (I
j
), рассчи!

танный по формуле (2), представляет собой оцен!
ку агрегированного воздействия группы показа!
телей на качество жизни населения.

В целом же, интегральный показатель каче!
ства жизни населения определяется как средняя
геометрическая из частных индексов показате!
лей (I

j
), характеризующих наиболее важные ас!

пекты качества жизни населения (формула 3).

КЖНI = ,6 ЭОСНРТСДПМБЭР IIIIII ⋅⋅⋅⋅⋅

где КЖНI  ! интегральный показатель качества жиз!

ни населения;

ЭРI  ! частный индекс экономического разви!

тия региона;

МБI  ! частный индекс материального благосо!

стояния населения региона;

СДПI  ! частный индекс социально!демографи!

ческого положения в регионе;

РТI  ! частный индекс рынка труда региона;

СНI  ! частный индекс социальной напряжен!

ности в регионе;

ЭОI  ! частный индекс экологической обстанов!

ки в регионе.

Представленная авторская методика количе!
ственной оценки качества жизни населения, на
наш взгляд, имеет ряд преимуществ:

1) позволяет использовать для характерис!
тики подсистем произвольное число показате!
лей. При необходимости количество блоков мо!
жет быть увеличено;

2) так как методика носит сквозной харак!
тер, она может быть использована для оценки
качества жизни населения на любом уровне (фе!
деральном, региональном, местном). Следователь!
но, появляется возможность оценить степень
воздействия величины качества жизни населе!
ния нижестоящего уровня страны на более вы!
сокий (например, регион ! федеральный центр);

3) позволяет провести сравнительный ана!
лиз регионов по качеству жизни населения и
определить место соответствующего региона в
субъекте более высокого иерархического уровня;

4) данная методика может быть использова!
на для экспресс!анализа.

Таким образом, на основе анализа работ оте!
чественных и зарубежных авторов, мы дали оп!
ределение исследуемой категории и предложили
механизм отбора индикаторов для построения
базовой системы показателей. Кроме того, рас!
смотрев основные подходы к оценке качества
жизни населения, мы доказали необходимость
использования интегрального показателя для ее
количественной оценки.

Поступила  в редакцию 09.09.2009 г.
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