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Включение социальной составляющей в процесс продолжающегося рыночного реформирования
экономики России предполагает обеспечение достойной жизни и развития каждого человека. В
статье рассматривается развитие человека как процесс расширения его возможностей во всех ас!
пектах жизни. Широкий выбор возможностей подразумевает условия для творческой и продуктив!
ной деятельности, наличие реальных полномочий и чувство принадлежности к обществу.
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“Качество жизни” как понятие экономичес!
кой науки возникло сравнительно недавно. Наи!
более активно о качестве жизни начали говорить
в конце 60!х!начале 70!х гг. ХХ в., когда насту!
пила очередная перестройка концептуального
аппарата в отдельных экономически развитых
странах в связи с существенными изменениями
как на международной арене, так и внутри эко!
номик этих стран. Категория качества жизни
впервые была связана с попытками моделирова!
ния зарубежными исследователями траекторий
промышленного развития1.

Впервые термин “качество жизни” стали
применять в США, связывая этот феномен с
формированием концепции “американского об!
раза жизни”, а также с официальными програм!
мами “великого общества”, “новых рубежей” и
т.п. Вскоре “качество жизни” стало одним из
основных элементов, включаемых в программ!
ные и предвыборные документы буржуазных и
социал!демократических партий. Философия ка!
чества жизни в конце XX в. вышла на первый
план в государственной политике и социальной
работе в наиболее развитых странах мира, на!
пример, в Канаде, Великобритании и Швеции,
поскольку через качество жизни возможно осу!
ществлять интегральную оценку эффективности
управления в постэкономическую эпоху2.

Во многих развитых странах (ФРГ, Вели!
кобритания, США, Италия, Франция) были раз!

вернуты дискуссии по вопросу определения “ка!
чества жизни”, раскрытия его сущности и со!
держания, разработки показателей и критериев,
построения моделей и определения условий для
практической реализации в системе управления
социальной сферой. Большой вклад в становле!
ние и развитие теории и практики категорий “ка!
чество жизни”, “уровень жизни”, “формирова!
ние доходов” населения внесли такие ученые,
как С.А. Айвазян, С.И. Андреев, Е.Г. Антосен!
кова, А.С. Астахова, В.Н. Бобков, Ф.М. Бород!
кина, Л. Бернстайн, Ф.Л. Васильева, Н.М. Во!
ловская, Н.Ф. Газизуллин, Т.Н. Губайдуллина,
В.А. Литвинов, Р.А. Нугаев, Ш. Пратт, В.В. Радаев,
И.М. Римашевская, Р.Х. Халл, Р.А. Яковлев и др.

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

1 Кундакчян Р.М.  Влияние эколого!экономических
факторов на качество жизни населения. Казань. 2007. С. 31.

2 См.: Голанский М.М. Что нас ждет в 2015 г. (эко!
номический прогноз против утопий). М., 1992 г.; Он же.
Новые тенденции в мировой экономике. М., 1992 (lib.ru/
POLITOLOG/golansky.txt);Он же.Будущее мировой эко!
номики и перспективы России. М., 1993 г.;Он же. Но!
вые тенденции в мировой экономике и участь отстав!
ших стран: (Глобальный тоталитаризм) / РАН, Ин!т
Африки. М., 1995.; Он же. Современная политэконо!
мия. Что век грядущий нам готовит? М., 1998; Он же.
Взлет и падение глобальной экономики: (Что ждет от!
ставшие страны) // Учен. зап. / РАН. Ин!т Африки. 1999.
Вып. 6. С. 131.
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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.

Разрозненность информации и многообразие
трактовок, определяющих эволюционные измене!
ния в концепции качества жизни, подтолкнули
некоторых исследователей3 к мысли о целесооб!
разности и полезности для глубины и полноты
восприятия изменений, произошедших в между!
народной практике, применения категории “каче!
ство жизни”, соответствующим образом эти изме!
нения систематизировать. В.А. Цыганковым4 была
предложена схема, обобщающая информацию о
развитии и изменении концептуальных подходов
к изменению категории “качество жизни” в меж!
дународной практике, определяющая хронологи!
ческую и логическую связь и преемственность под!
ходов в оценке качества жизни в проводимых срав!
нениях между странами (см. рисунок). Несмотря
на значительную работу, проделанную междуна!
родными организациями по изменению качествен!
ных и количественных характеристик, определяю!
щих качество жизни населения и решение об ис!
пользовании индекса человеческого развития (ИЧР)
как основной интегральной характеристики каче!
ства жизни в международных сравнениях, вопрос
о содержании и структуре понятия “качество жиз!
ни” остается дискуссионным.

Понятие “качество” всегда сопряжено с та!
кими представлениями, как “идентичность” и
“различие”, которые в равной мере могут быть
критериями качества5. Достаточно долгое время
для определения качества использовалось пред!
ставление об отличии. Таким образом, наиболее
качественным считалось то, что обладает каче!
ствами, ранее не существовавшими. С появле!
нием стандартизации жизни, включая ее каче!
ственные проявления, на первый план стало вы!
ходить сравнение с неким эталоном качества,
который является образцом для воспроизведе!
ния. В таком подходе на первом месте оказалась
идентичность. При этом единицей идентичнос!
ти служила степень соответствия воспроизводи!
мого качества оригиналу, который, в свою оче!
редь, наилучшим образом удовлетворяет потреб!
ностям общества. Однако в системе обществен!

ных отношений образец не является статичным.
Для него характерно изменение, которое иници!
ируется общественными потребностями. Каче!
ства по степени идентичности и различия ко!
ренным образом отличаются друг от друга, по!
скольку в первом случае сами общественные по!
требности задают уровень качества, а во втором
случае качества определяют потребности6.

При исследовании категории “качество жиз!
ни” необходимо иметь в виду, что в отечествен!
ной экономической теории пока нет общеприз!
нанного понимания этой категории. В литературе
для характеристики социально!экономического со!
стояния общества используют такие понятия, как
уровень жизни, условия жизни, образ жизни, на!
родное благосостояние. Все эти категории имеют
место в экономической теории и реализуют при!
сущие им свойства и функции при оценке соци!
ально!экономических явлений и процессов. В ли!
тературе наиболее дискуссионным является воп!
рос о соотношении понятий “качество жизни” и
“уровень жизни”. Мы считаем целесообразным рас!
смотреть эти категории.

Исследователи, расценивающие уровень жиз!
ни как самостоятельную категорию, упускают из
виду, что сущность одного и того же явления !
степени удовлетворения потребностей ! нельзя оп!
ределить двумя разными, хотя и взаимосвязан!
ными категориями (уровнем жизни и качеством
жизни). Уровень жизни выступает составной ча!
стью качества жизни, характеризует объем потреб!
ления населением разнообразных благ и услуг за
определенный период времени. Общим у поня!
тий уровня и качества жизни является то, что оба
они показывают степень удовлетворения потреб!
ностей людей. Различие между ними состоит в
том, что качество жизни ! более емкая, много!
гранная и многоаспектная категория.

В демографическом энциклопедическом сло!
варе уровню жизни дано следующее определе!
ние: “Уровень жизни ! это социально!экономи!
ческая категория, характеризующая уровень и
степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей населения страны…
Уровень жизни выражается системой количе!
ственных и качественных показателей”7.

Н.М. Римашевская рассматривает показатель
“уровень жизни” как систему двух групп пока!
зателей: “одна из них ! это условия жизни лю!
дей (детерминанты уровня жизни), другая ! по!
казатель поведения людей в сфере потребления”8.3 Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России:

экономическая природа, механизм формирования: Ав!
тореф.  дис. ... д!ра экон. наук, М., 2007. С. 13!14.

4 Там же.
5 Иванов Д.Л. Качество жизни как социокультурный

феномен гражданского общества: социологический аспект.
Дис. … канд. соц. наук. Саратов. 2007. С. 3.

6 Иванов Д.Л. Указ. соч. С. 4.
7 Демографический энциклопедический словарь. М.,

1985. С. 449.
8 Народное благосостояние: Тенденции и перспек!

тивы / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М., 1988. С. 9!10.
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Рис. Эволюция оценки качества жизни (международный аспект)
Источник. Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, механизм фор!

мирования: Автореф. дис. ... д!ра экон. наук. М., 2007. С. 13.

Доминантами уровня жизни здесь являются разно!
образные человеческие потребности. Другие авто!
ры считают, что уровень жизни ! это обеспечен!
ность населения необходимыми для жизни матери!
альными и культурными (духовными) благами, до!
стигнутый уровень их потребления и степень удов!
летворения потребностей в этих областях.

М.М. Магомаев9 дает научное обоснование
сущности взаимосвязей следующих категорий:
качество жизни, образ жизни, стиль жизни, ук!
лад жизни, условия жизни в своей совокупнос!

9 Магомаев М.М. Качество жизни населения (тео!
рия, методология и механизмы): Автореф. дис. ... д!ра
экон. наук. Махачкала, 2006. С. 19!20.

 Международные организации 

Организация 
Объединенных 
Наций (ООН) 

Международная 
организация труда 

(МОТ) 

Организация  
экономического 
сотрудничества  
и развития (ОЭСР) 

60!е гг.   Оценка уровня жизни через удельный ВВП и величину удельных  
ХХ в.  доходов в обобщенном виде 

60!е гг.   Разработка системы социальных показателей в дополнение 
ХХ в.  к универсальным, учитывающим объективные  условия жизни общества 

70!е гг.   Разработка концепции базовых потребностей, основанная на оценке  
ХХ в.  направлений развития, характеризующихся своим набором показателей  
  здоровья, развития личности путем обучения, занятость и качество  
  трудовой жизни, свободное время и досуг, социальное окружение,  
  обеспечение безопасности и правосудия, участие в общественной жизни,  
  экономическое положение личности и благоприятная окружающая среда  

70!е гг.   Предложен комплексный индекс социального развития, включающий  
ХХ в.   16 важнейших социальных, экономических и политических факторов,  
  который, однако, не получил широкого распространения 

80!е гг.   Разработаны новые показатели, наибольшую известность из которых  
ХХ в.  получил индекс физического качества жизни, учитывающий ожидаемую  
  продолжительность жизни, уровень младенческой смертности,  
  распространение грамотности среди взрослого населения 

90!е гг.   Предложен индекс человеческого развития (ИЧР), который основан  
ХХ в.   на использовании трех показателей: ожидаемая продолжительность  
  жизни в момент рождения, интеллектуальный потенциал общества,  
  оцениваемый  количеством лет обучения, величина реального ВВП  
  на душу населения  общества 

Определение качества жизни в международных оценках и сравнениях 
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ти отображают жизнедеятельность индивида, ре!
зультирующим оценочным показателем которой
является продолжительность его жизни. Вели!
чина ожидаемой продолжительности жизни че!
ловека выражает число лет, которое проживет
человек со дня своего рождения до смерти.

К. Маркс считал, что “рабочий класс, чтобы
сохранить свой обычный средний уровень жиз!
ни, должен получить, по меньшей мере, прежнее
количество необходимых жизненных средств, хотя,
быть может, и несколько измененное по характе!
ру составляющих его товаров…”10. При этом, рас!
сматривая стоимость рабочей силы, он писал, что
рабочая сила “определяется в каждой стране тра!
диционным уровнем жизни”11.

Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что в понятии “уровень жизни” отражается про!
цесс удовлетворения непосредственных потреб!
ностей людей. Поэтому необходимо отличать по!
казатели, характеризующие уровень жизни, и его
составляющие от факторов, его обусловливающих.
К первым относятся все показатели, характеризу!
ющие процесс личного потребления материаль!
ных и духовных благ, а ко вторым ! условия, при
которых этот процесс осуществляется.

Именно ограниченность количественных
оценок условий жизнедеятельности человека при!
вела к появлению категории “качество жизни”.
Считается, что впервые термин “качество жиз!
ни” упоминается в работе Дж. Гэлбрейта “Об!
щество изобилия”. Расширяя рамки количествен!
ных оценок жизненного уровня, автор писал о
возможности потребления благ и услуг, которую
может предоставить “развитое индустриальное
общество”12. В обществе, в котором люди голо!
дают, плохо одеты, страдают от болезней, важ!
нейшей задачей экономической системы стано!
вится повышение доходов. Именно получаемый
человеком доход определяет возможность распо!
лагать благами и беспокоиться 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 вещами13.

Экономический аспект качества формирова!
ния благосостояния населения американский фу!
туролог О. Тоффлер дополнил развитием жизнен!
ных стандартов и переходом от удовлетворения
основных материальных нужд потребителя к удов!
летворению “утонченных, видоизмененных лич!
ных потребностей потребителя в красоте, прести!
же, индивидуализации и чувственных отношени!
ях”. Он отмечал, что люди при потреблении това!
ров и услуг делают акцент не столько на их функ!
циональном назначении, сколько “на психологи!
ческом характере удовлетворения ими”14.

Не ограничиваясь только экономическим
содержанием качества жизни, ряд исследовате!
лей раскрывают 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 некоторые ученые обратили внимание на
противоречия между экономическим ростом как
признанным всеми средством максимально пол!
ного удовлетворения растущих потребностей об!
щества и интересами самого человека, во имя
которого этот рост должен осуществляться. Они
полагали, что неограниченный рост экономики
сопровождается ухудшением качества жизни15.

Качественный рост благосостояния населения
будет возможен тогда, когда “будет господствовать
философия жизни, основанная на новых мораль!
ных ценностях, дающая возможность человеку жить
в гармонии с самим собой и с природой”. Только
таким путем “человек получит возможность вновь
обрести утерянное счастье, причем больше через
духовные и культурные, чем материальные ценно!
сти”16. Оценка рассмотренных выше аспектов каче!
ства формирования благосостояния населения пред!
ставляется нам важным аналитическим инструмен!
том государственной социально!экономической по!
литики, так как позволяет устанавливать ориенти!
ры политики государства на перспективу, осуще!
ствлять анализ текущего уровня социально!эконо!
мического развития страны и проводить межрегио!
нальные сопоставления. Мы присоединяемся к ав!
торам, которые выделяют два методологических
подхода к измерению качества формирования бла!
госостояния населения17.
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