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В современном обществе сравнительно не-
давно (примерно в середине ХХ в.) появилась и
стала повсеместно использоваться новая катего-
рия “качество жизни”. В периодической, учеб-
ной и научной литературе постоянно ведутся
дискуссии о необходимости, правомерности и
целесообразности применения данной категории
для оценки условий существования человека. В
обсуждении принимают участие социологи и
экономисты, управленцы политики, а также и
специалисты в области социальной политики,
маркетинга, здравоохранения, региональной по-
литики, политики доходов и т.д. Следовательно,
возникла объективная необходимость в сопос-
тавлении различных точек зрения на природу
новой экономической категории, в рассмотрении
основных подходов к определению качества жиз-
ни, его измерению и установлению оправдан-
ных границ применения.

“Качество жизни” как понятие экономичес-
кой науки возникло сравнительно недавно. Наи-
более активно о качестве жизни начали говорить
в конце 1960-х - начале 1970-х гг., когда нача-
лась очередная перестройка концептуального ап-
парата в отдельных экономически развитых стра-
нах в связи с существенными изменениями как
на международной арене, так и внутри эконо-
мик этих стран. Категория качества жизни впер-
вые была связана с попытками моделирования
зарубежными исследователями траекторий про-
мышленного развития1. Впервые термин “каче-
ство жизни” начали применять в США, связы-
вая этот феномен с формированием концепции
“американского образа жизни”, а также с офи-
циальными программами “великого общества”,
“новых рубежей” и т.п. Вскоре качество жизни
стало одним из основных элементов, включае-
мых в программные и предвыборные документы
буржуазных и социал-демократических партий.
Философия качества жизни в конце XX в. вы-
ходит на первый план в государственной поли-

тике и социальной работе в наиболее развитых
странах мира, например, в Канаде, Великобри-
тании и Швеции, поскольку через качество жиз-
ни возможно осуществлять интегральную оцен-
ку эффективности управления в постэкономи-
ческую эпоху2.

Во второй половине ХХ в. в большинстве
развитых стран отмечался рост числа противни-
ков традиционного для Запада “общества потреб-
ления”, В соответствии с изменениями обще-
ственной идеологии и морали меняются и пока-
затели качества жизни. Причем с момента воз-
никновения концепции качества жизни посто-
янно предпринимались и предпринимаются по-
пытки разработки ее методологических основ и
построения формализованных показателей, от-
ражающих состояние различных слоев общества
и различных сторон его развития. Эволюция этой
категории двигалась от попыток объективно оце-
нивать условия существования общества к субъек-
тивным оценкам благополучия отдельных лю-
дей. Первыми разработчиками системы соци-
альных показателей были международные орга-
низации - ООН, МОТ, ОЭСР. По мнению спе-
циалистов этих организаций, показатели долж-
ны отражать тенденции общественного развития
на основе системы показателей, учитывающих
как объективные условия жизни общества, так и
субъективное восприятие их людьми. В основу
системы были положены принятые в мировой
практике социальные приоритеты, определенные
стандарты основных потребностей, на которые
следует опираться в процессе регулирования со-
циальной жизни. Дальнейшие исследования,
проведенные на протяжении ряда последующих
лет, посвященные анализу состояния общества и
качества жизни населения, постоянно вынужда-
ли специалистов вносить коррективы в подходы
к оценке качества жизни.

Основой развития, совершенствования и
полноценной жизни человека является количе-
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ственный рост и качественное улучшение благо-
состояния населения. Мы присоединяемся к ав-
торам, которые рассматривают благосостояние, в
широком смысле, как комплексную социально-
экономическую категорию, системное образова-
ние, в котором отражается все многообразие про-
явлений человеческой жизнедеятельности3.

Еще классиками политической экономии был
сформулирован вектор благосостояния, который
не сводился к одному денежному богатству.
А. Смит связывал благосостояние с долей “сво-
боды и спокойствия”, которыми человек может
распоряжаться благодаря обмену продуктами сво-
его труда с другими, надежностью помещения
капитала, общественным престижем и “прият-
ностью” занятия4. Другой качественной мерой
благосостояния К. Маркс назвал свободное вре-
мя, которое необходимо человеку “для образова-
ния, для интеллектуального развития, для вы-
полнения социальных функций, для товарищес-
кого общения, для свободной игры физических
и интеллектуальных сил”5.

Отметим, что в науке предпринимались по-
пытки и “чистого” экономического анализа дан-
ной категории. А. Пигу писал, что экономичес-
кая наука исследует только экономическое благо-
состояние, которое можно измерить “нацио-
нальным дивидендом” - тем, что люди покупают
на свои денежные доходы. Но даже он отмечал,
что минимум условий жизни человека также дол-
жен включать определенные требования к жи-
лищным удобствам, медицинскому обслуживанию,
образованию, питанию, досугу, санитарной служ-
бе, охране труда, общественному порядку и т.п.6

Именно ограниченность одних количествен-
ных оценок условий жизнедеятельности челове-
ка привела к появлению категории “качество
жизни”. Считается, что впервые термин “каче-
ство жизни” упоминается в работе Дж. Гэлбрей-
та “Общество изобилия”. Расширяя рамки ко-
личественных оценок жизненного уровня, автор
писал о возможности потребления благ и услуг,
которую может предоставить “развитое индуст-
риальное общество”7. В обществе, в котором люди
голодают, плохо одеты, страдают от болезней,
важнейшей задачей экономической системы ста-
новится повышение доходов. Именно получае-
мый человеком доход определяет возможность
располагать благами и побеспокоиться о досуге.

Умножение доходов и увеличение матери-
ального благополучия в обществе не являются
самоцелью, они желанны не сами по себе. Как
справедливо отмечал А. Сен, они служат только
средством свободы и более достойной жизни.
Тогда и уровень благосостояния в обществе бу-
дет измеряться уже не окружающими человека

вещами, а самим состоянием человека, возника-
ющим из-за наличия или отсутствия у человека
возможности распоряжаться этими вещами8.

Экономический аспект качества формирова-
ния благосостояния населения американский фу-
туролог О. Тоффлер дополнил развитием жиз-
ненных стандартов и переходом от удовлетворе-
ния основных материальных нужд потребителя к
удовлетворению “утонченных, видоизмененных
личных потребностей потребителя в красоте, пре-
стиже, индивидуализации и чувственных отно-
шениях”. Он отмечал, что люди при потреблении
товаров и услуг делают акцент не столько на их
функциональном назначении, сколько “на пси-
хологическом характере удовлетворения ими”9.

Не ограничиваясь только экономическим
содержанием качества жизни, ряд исследовате-
лей раскрывает его еще и в экологическом клю-
че как восстановление нормальной физической
жизненной среды человека. Экологический под-
ход в трактовке качества жизни был вызван тем,
что ряд ученых обратили внимание на противо-
речия между экономическим ростом как признан-
ным всеми средством максимально полного удов-
летворения растущих потребностей общества и
интересами самого человека, во имя которого этот
рост должен осуществляться. Они полагали, что
неограниченный рост экономики сопровождает-
ся ухудшением качества жизни10.

Качественный рост благосостояния населе-
ния будет возможен тогда, когда “будет господ-
ствовать философия жизни, основанная на но-
вых моральных ценностях, дающая возможность
человеку жить в гармонии с самим собой и с
природой”. Только таким путем “человек полу-
чит возможность вновь обрести утерянное счас-
тье, причем больше через духовные и культур-
ные, чем материальные ценности”11.

Оценка представленных выше аспектов ка-
чества формирования благосостояния населения
представляется нам важным аналитическим ин-
струментом государственной социально-экономи-
ческой политики, так как позволяет устанавли-
вать ориентиры политики государства на перс-
пективу, осуществлять анализ текущего уровня
социально-экономического развития страны и
проводить межрегиональные сопоставления. Мы
присоединяемся к авторам, которые выделяют
два методологических подхода к измерению ка-
чества формирования благосостояния населения12.

Оценка качества формирования благосостоя-
ния населения как одного из критериев построе-
ния социально-ориентированного государства пред-
полагает комплексное измерение как объективных,
так и субъективных составляющих. Это обуслов-
лено сложностью структуры благосостояния, вклю-
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чающей в себя как обеспеченность человека ос-
новными материальными благами, необходимыми
для удовлетворения его потребностей, так и инте-
ресы личности, реализуемые в различных видах
деятельности (труд, быт, отдых). Сочетание пред-
ставленных выше подходов позволит сопоставить,
насколько индикаторы, полученные аналитическим
путем и используемые в сфере социальной поли-
тики, отражают взгляды граждан, влияют на их
удовлетворенность и социальное самочувствие.

Некоторые авторы13 считают, что качество
жизни - социологическая категория, выражаю-
щая степень удовлетворенности материальных и
культурных потребностей людей (качество пита-
ния, одежды, комфорт жилища, качество здра-
воохранения, образования, сферы обслуживания,
окружающей среды, структура досуга, степень
удовлетворения потребностей в содержательном
общении, знаниях, творческом труде, уровень
стрессовых состояний). Теория и методология при
оценке качества жизни населения требуют сис-
темного подхода, поскольку включают социаль-
но-экономические, политические, культурные,
экологические и другие аспекты жизнедеятель-
ности человека. Осознание системности как од-
ной из важнейших характеристик окружающего
мира позволяет рассматривать ее как один из
самых универсальных методов познания объек-
тивной действительности в целом и сложноор-
ганизованных объектов или систем в частности14.

По мнению Л.А. Кривоносовой15, качество
жизни, его использование в системе государствен-
ного управления предстает как некий синтез
объективных и субъективных показателей. С од-
ной стороны, объектом рассмотрения выступает
население страны или той или иной ее террито-
рии, и в этом случае регистрируются объектив-
но существующие процессы и факторы, отра-
женные в официальной статистике. С другой сто-
роны, объект качества жизни населения высту-
пает в форме субъективных ощущений отдель-
ных людей в виде некоего целостного показате-
ля удовлетворенности человека условиями жиз-
необеспечения, своей жизнью в целом. Такая
сложная субъектно-объектная структура рассмат-
риваемой дефиниции создает значительные ме-
тодологические трудности, требующие прежде
всего научного осмысления. Л.А. Кривоносовой16

предложена авторская социологическая трактов-
ка категории “качество жизни” как теоретичес-
кой системы характеристик, определяющих со-
ответствие условий жизнедеятельности индиви-
дов, социальных групп, общностей, всего обще-
ства природно-заданным и социокультурно обус-
ловленным позитивным потребностям в объек-
тивном и субъективном проявлении. Автором17

установлено, что такой подход дает возможность
объяснить удовлетворенность населения, прожи-
вающего на отдельно взятой территории, где уро-
вень качества жизни должен соответствовать не
только общепринятым, но и специально разра-
ботанным региональным стандартам, а также воз-
можностям их обеспечения, как в определенный
момент времени, так и в перспективе. Регио-
нальные социальные стандарты строятся с уче-
том национально-этнических традиций, культур-
ных ценностей, влияют на содержание управ-
ленческой деятельности. Подобное толкование
сущности исследуемой категории не практикует-
ся в системе значений данного понятия, вместе
с тем позволяет более объективно оценить уро-
вень качества жизни населения как конкретной
территориальной общности, так и населения стра-
ны в целом.

В.А. Цыганковым18 разработана концепция
трудовой жизни, приемлемая для современных
российских условий, основанная на выделении
двух блоков принципов существования труда и
создания условий для более полной реализации
трудового потенциала как отдельного работника,
предприятия, так и экономики в целом. Основ-
ной блок выделяет в качестве ядра концепции
качества трудовой жизни следующие положения:
обеспечение эффективной занятости работников;
формирование уровня доходов, обеспечивающего
достойный уровень жизни работающих, на осно-
ве государственной и внутрифирменной полити-
ки в области труда, создание безопасных и здоро-
вых условий труда. Дополнительный блок охва-
тывает: повышение содержательности труда; раз-
витие трудовой демократии; целенаправленное
изменение отношения к труду; обеспечение удов-
летворенности трудом. В.А. Цыганковым предло-
жена классификация факторов формирования и
развития качества трудовой жизни с выделением
двух групп факторов, каждая из которых, в свою
очередь, разделена на две подгруппы. Группа тех-
нико-организационных факторов включает в себя
подгруппу технико-технологических факторов и
подгруппу организационно-управленческих фак-
торов. Группа социально-экономических факто-
ров разделена на подгруппу экономико-правовых
факторов и подгруппу социально-индивидуаль-
ных. Все факторы рассматриваются с учетом вне-
шних и внутренних, объективных и субъектив-
ных составляющих их содержания.

По мнению В.А. Цыганкова19, качество жиз-
ни - это совокупность жизненных ценностей,
характеризующих виды деятельности, структуру
потребностей, условия существования человека,
удовлетворенность людей жизнью, социальны-
ми отношениями и окружающей средой. Он от-
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мечает, что важной особенностью современных
подходов к качеству жизни является положение
о существовании объективной и субъективной
составляющих в оценке качества жизни. Разли-
чия в трактовке определения сущности, содер-
жания и структуры качества жизни, по мнению
М.М. Магомаева20, объясняются тем, что, во-пер-
вых, категория “качество жизни” охватывает об-
ширный круг разнообразных человеческих потреб-
ностей, отображающих многочисленные сферы
жизнедеятельности населения; во-вторых, в ка-
честве жизни находят отражение количественные
и качественные характеристики потребностей лю-
дей; в-третьих, на качество жизни оказывают пря-
мое или косвенное влияние разнообразные фак-
торы и условия (экономические, социально-пси-
хологические, общественно-политические, демо-
графические, экологические, природно-климатичес-
кие и др.), степень воздействия которых не всегда
поддается количественному и качественному из-
мерению; в-четвертых, многие категории, связан-
ные с удовлетворением тех или иных потребнос-
тей людей (благосостояние, качество жизни, образ
жизни, условия жизни, уклад жизни и др.), тесно
взаимосвязаны друг с другом и являются одно-
типными; в-пятых, понятие “качество жизни” в
научной и учебной литературе получило распрост-
ранение относительно недавно и до сих пор не
стало предметом специального исследования. Под
термином “качество жизни” в расширенном тол-
ковании М.М. Магомаев21 понимает степень обес-
печенности населения всем тем, что ему необходи-
мо для удовлетворения его разнообразных разум-
ных потребностей. В узком смысле, под термином
“качество жизни” М.М. Магомаев понимает сте-
пень обеспеченности населения разнообразными
благами, необходимыми для удовлетворения его
разумных потребностей.

Е.В. Агапова22 уточняет, что понятие “каче-
ство жизни” - это степень обеспеченности насе-
ления материальными и нематериальными бла-
гами и степень удовлетворения потребностей,
соответствующих определенному уровню соци-
ально-экономического развития общества. Она
использует две группы показателей качества и
уровня жизни: абсолютные и относительные.
Абсолютные показатели представляют собой на-
учно установленные максимальные и минималь-
ные уровни, относительные показатели учиты-
вают относительное положение тех или других
факторов в различных периодах регионов, на-
пример, стоимость жизни, уровень безработи-
цы, уровень образования, показатели рождаемо-
сти и смертности и т.д. По ее мнению, относи-
тельные и абсолютные показатели наиболее чет-
ко, полно и всесторонне могут определить уро-

вень и качество жизни. Е.В. Агапова23 вводит
понятие качества жизни, как оно представляется
каждому человеку или группе людей. Поэтому в
конечном счете концепция качества жизни фор-
мируется как совокупность приводимых ниже
характеристик, для которых социальные показа-
тели уровня жизни являются исходной базой,
но не определяют их автоматически: самообла-
дание; чувство собственного достоинства; чув-
ство своей индивидуальности; активность в дос-
тижении своих целей; социальная активность;
возможность развивать свои способности; успех
в достижении своих целей; материальная обес-
печенность; удовлетворенность трудом; чувство
причастности к жизни общества; чувство воз-
можности своего роста и мастерства; чувство на-
полненности своей жизни положительным со-
держанием. Такой набор компонентов, опреде-
ляющих качество жизни, показывает, по мне-
нию автора24, что простого повышения уровня
жизни недостаточно для полноценного развития
человеческого потенциала, в том числе способ-
ности человека к эффективному труду.

Другой ученый И.В. Бестужев-Лада утверж-
дает, что качество жизни - это “совокупность ряда
важнейших ценностей. Как живется человеку, как
удовлетворяются его потребности высших поряд-
ков, во имя чего он живет, каков смысл его жиз-
ни, удовлетворен ли он своей жизнью”25.

В своем исследовании Н.И. Белова26 отме-
чает, что индикатором качества жизни населе-
ния является, прежде всего, отражение социаль-
но-демографической ситуации в стране. Для про-
ведения анализа динамики и благосостояния на-
селения необходимо сделать акцент на соци-
ально-доходных группах. По расчетам автора
видно, что расходы на конечное потребление до-
машних хозяйств тем меньше, чем больше коли-
чество человек в домашнем хозяйстве. Структу-
ра доходов имеет следующий вид: максимальная
доля расходов домашних хозяйств приходится
на питание (37,1%), практически столько же
(36,9%) - на расходы, связанные с приобретени-
ем непродовольственных товаров, на оплату ус-
луг приходится четверть полученных доходов.
На  взгляд Н.И. Беловай, взаимосвязь и взаи-
мозависимость качества жизни, динамики и объе-
мов сбережений населения проявляется в повы-
шении уровня жизни (в первую очередь как ре-
зультат роста доходов населения), зависящего от
роста сбережений населения, возможности акку-
мулировать часть доходов с целью приобрете-
ния дорогостоящих товаров или услуг (автомо-
биля, недвижимости, учебы), а также возможно-
сти и желания инвестировать часть дохода с це-
лью его возрастания. Увеличение сбережений
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населения в организованных формах свидетель-
ствует о политической и экономической стаби-
лизации общества, росте доверия финансовым
институтам страны. Это в свою очередь говорит
о повышении качества жизни населения.

В.А. Беляков27 рассматривает качество жизни
в трех аспектах: 1) качество жизни - общенаучное
понятие, определяющее совокупность условий
жизни человека в процессе ее общественного про-
изводства. Автор рассматривает данную катего-
рию не в рамках какой-либо отдельной науки, а
учитывая интересы и используя возможности раз-
личных научных направлений, занимающихся
исследованиями в данной области, в то время как
каждая отдельная наука в исследованиях качества
жизни делает акцент на специфичных для себя
сторонах данного вопроса, что, естественно, не
лучшим образом сказывается на конечных резуль-
татах; 2) качество жизни - экономическая катего-
рия, отражающая уровень развития потребностей,
которые необходимо удовлетворить для обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности человека
(как потребителя), и степень их удовлетворения
через общественную трудовую деятельность че-
ловека (как производителя), а также условия для
развития и удовлетворения этих потребностей. С
этой позиции рассмотренное автором разделение
жизнедеятельности человека на отдельные сферы
видится достаточно условным, и если предполо-
жить, что одна из них отсутствует, то сама воз-
можность деятельности человека в других сферах
вообще ставится под сомнение. Производство и
потребление являются основными составляющи-
ми в системе обеспечения жизни человека, рас-
пределение и обмен - связующим звеном между
первыми двумя, а система общественного созна-
ния и правовая система оказывают регулирую-
щее воздействие на их функционирование; 3) ка-
чество жизни - показатель социального менедж-
мента, отражающий обеспеченность рациональ-
ных потребностей населения определенного со-
циально-территориального образования в необ-
ходимых для производства жизни веществе, энер-
гии и информации. Здесь автор исходит из ут-
верждения, что основными физиологическими
потребностями являются энергетические, удовлет-
ворение которых является фактором качества жиз-
ни, или иначе, по К. Марксу, “люди в первую
очередь должны есть, пить, иметь жилище и оде-
ваться, прежде чем заниматься политикой, нау-
кой, искусством, религией и т.д…”28.

По мнению Л.В. Пархоменко29, качество жиз-
ни по своей экономической природе - это комп-
лексная категория, подразумевающая удовлетво-
рение не только рыночных (потребление эконо-
мических благ: продовольствия, питания, различ-

ных товаров и услуг), но и нерыночных потреб-
ностей (потребности в определенных социальных
и общественных правах и отношениях, высоких
уровнях здоровья и образования, приемлемом со-
стоянии природной среды). Ученый определяет
основные составляющие качества жизни, играю-
щие реальную роль в жизни каждого человека и
включающие в себя следующие блоки: доходы
населения, бедность и социальное неравенство,
здоровье, образование и обучение, качество эко-
номических благ (продовольствия, питания, раз-
личных товаров и услуг), состояние окружающей
природной среды. В частности, им предложено
рассматривать качество жизни как динамическую
социально-экономическую категорию, описывае-
мую через семейство аттракт-функций (S-функ-
ций), в число которых входят: информационные,
устойчивости, наблюдаемости, управляемости,
адаптации, стимулирующие и мотивационные,
санирующие, затратные и ценообразования.

Мы основываемся на следующем определе-
нии качества жизни: качество жизни - категория,
всесторонне характеризующая уровень и степень
благосостояния, свобод, социального и духовно-
го развития человека. На современном этапе су-
ществует ряд подходов к определению структуры
качества жизни. Это и система индексов разви-
тия человеческого потенциала, принятая ООН, и
совокупность социально-экономических показа-
телей качества жизни, используемая Росстатом, и
перечень показателей уровня жизни и потреби-
тельского бюджета Всероссийского центра уров-
ня жизни при Министерстве здравоохранения и
социального развития России, и система показа-
телей здоровья населения, используемая Мин-
здравом России, и разработки академических ин-
ститутов РАН и многое другое.

По нашему мнению, практическое значение
категории качества жизни состоит, прежде все-
го, в способности конкретно задаваемой для дан-
ной личности или общности нормы выступать
формой представления и обеспечения достоин-
ства и свободы людей. Задаваемые в качестве
необходимых, должных характеристики качества
жизни для конкретной личности или общности
определяют для них желаемый образ будущего и
носят проектный характер, что и позволяет их
использовать в качестве универсального управ-
ленческого инструмента.

Качество жизни носит интенсивный харак-
тер, поскольку отражает субъектность населения,
т.е. фактическую дееспособность различных об-
щностей и каждой отдельной личности. Из это-
го, в частности, следует, что качество жизни ни
при каких обстоятельствах не может быть сведе-
но к потребностям и социально-экономическим
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благам: дееспособность есть не следствие благ, а
их причина или безотносительное к ним основа-
ние. При этом применение категории качества
жизни носит не менее объективный характер, чем
иные категории, которые характеризуют соци-
ально-культурное и экономическое благополу-
чие, например, уровень жизни.

Мы считаем, что качество жизни характери-
зуется реализацией заданных в качестве нормы
устойчивых состояний личности и общности, т.е.
устойчивых элементов самодеятельного населения.
Качество жизни, характеризуя и описывая объек-
тивную субъектность, определяется рефлексивны-
ми практиками30 и знаниями, т.е. принципиально
строящимися на основе анализа субъектом средств
организации своего мышления и деятельности.

На качество жизни, по нашему мнению, вли-
яют следующие факторы:государственная соци-
альная политика, уровень развития социальной
сферы в стране, условия жизни населения, образ
жизни, чувство ответственности за свое здоровье
каждым индивидом, инвестиционный климат, со-
стояние окружающей среды, духовность, социаль-
но-исторические процессы, доходы населения, бед-
ность и неравенство, безработица и использование
рабочей силы, динамика демографических процес-
сов, образование и обучение, здоровье, продоволь-
ствие и питание, состояние жилища (населенных
пунктов), инфраструктура, связь, культура, соци-
альные связи, семейные ценности, политическая и
социальная стабильность (безопасность), полити-
ческие и гражданские институты (демократия и
участие).
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