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Целью данной статьи является определение существующих подходов к интерпретации понятия «качество 
жизни» населения, систематизация индикаторов, необходимых для проведения оценки качества жизни 
населения. Результатом работы является выбор показателя или системы показателей, наиболее полно 
отражающих понятие «качество жизни» населения. Результаты данного исследования могут 
использоваться с целью увеличение эффективности государственной политики в области повышения 
качества жизни населения. На основе проведенного анализа была сформулирована интерпретация 
категории «качество жизни» населения, определен достаточный перечень показателей, необходимых для 
оценки качества жизни населения. 
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The purpose of the work is to identify and analyze existing approaches to the interpretation of the concept of 
«quality of life» of the population, systematization of indicators necessary for assessing the standard of living the 
population. The result is the formulation of general ideas about the meaning of «quality of life» and the choice of 
metric or scorecard that fully reflects the concept of «quality of life» of the population. The result of this study can 
be used to increase the effectiveness of state police in improving the quality of the population. Based on the analysis, 
the interpretation of the category «quality of life» of the population was formulated, and a sufficient list of 
indicators necessary for assessing the standard of living of the population was determined. 
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Достойный уровень и высокое качество жизни населения считаются основными условиями 

реализации человеческого потенциала и, как следствие, факторами социально-
экономического развития любого региона. Задачи по формированию достойного качества 
жизни, снижения расслоения общества в настоящем периоде развития экономики Российской 
Федерации являются весьма значимыми. Решение данных вопросов напрямую влияет на 
социальную, политическую, экономическую устойчивость страны. 

Актуальность проблемы понятийного аппарата «качество жизни» населения заключается в 
том, что существует множество методик и индикаторов, которые используются для оценки 
качества жизни, но нет общепринятой методики, на основе которой проводилась бы оценка 
качества жизни на территории всего мира. Ведь для сравнения качества жизни в регионах, 
странах, во всём мире нужно основываться на общепринятых показателях [1].  

При оценке качества жизни трудно определиться, какая именно концепция и система 
показателей может давать наиболее точную «картину» качества жизни населения. 
Необходимо  учитывать,  что   существующие  системы   показателей  дают   информацию   о
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жизнедеятельности человека, его достатке, удовлетворённостью жизни и т.д., именно поэтому 
нужно выбрать такую систему показателей, которая бы учитывала разносторонние интересы 
человека. 

Для начала необходимо определиться с интерпретацией понятия качества жизни населения. 
Понятие «качество жизни» – это многогранное понятие, которое состоит из очень многих 
связанных между собой элементов. В этом заключается сложность, но не только во 
взаимосвязях различных элементов, но и в их совокупном рассмотрении как одного термина. 
Качество жизни населения – это сложное понятие, которое выражается во всех аспектах 
жизнедеятельности человека. Невозможно определить качество жизни человека по какому-то 
одному конкретному показателю, потому что качество жизни определяется, прежде всего, в 
совокупности жизненного положения индивида. 

До 1960 года термин «качество жизни» не был известен. Он не изучался учёными, ни в 
каких точных и гуманитарных науках. Впервые термин «качество жизни» был использован в 
книге американского экономиста Дж. К. Гэлбрейта «Общество изобилия» (1960 год). В 1961 
году он был использован социологом Д. Риоменом в работе «Одинокая толпа». Но именно как 
научный термин он был озвучен в 1963 году Президентом США Дж. Кеннеди. В 1964 году 
термин «качество жизни» звучал во фразе уже другого Президента США Л. Джонсона [7]. 

Качество жизни исследуют в различных дисциплинах, этот термин имеет 
междисциплинарный характер. Например, размышления о качество жизни встречаются в 
таких дисциплинах как экономика, политология, социология и, конечно же, дисциплинах, 
связанных с медициной. Но одного, единого мнения по данному термину учёные так и не 
достигли, споры продолжаются до сих пор.  

В России официальными статистическими материалами для оценки качества жизни 
граждан страны считаются сборники Росстата. 

Существуют три подхода к определению качества жизни, такие как объективистский, 
субъективистский и комбинированный (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Подходы к определению качества жизни 

 
На основании объективистского подхода качество жизни использует показатели, которые 

по сути своей несут в себе исчисляемые характеристики, например, уровень безработицы, 
преступности, загрязнения окружающей среды и т.д. Учёные, которые используют данный 
подход, считают, что качество жизни несёт в себе по большей мере материальные блага. Также 
данный подход включает в себя анализ статистических данных, которые позволяют дать 
наиболее объективную оценку условий жизнедеятельности населения [2]. В субъективистском 
подходе оценки качество жизни оценивает внутреннее состояние человека, его 
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психологическое состояние, переживания, страх и прочее. В основном, субъективистский 
подход указывает на степень удовлетворённости человека своей жизнью [9]. В Соединённых 
Штатах Америки, Германии, Японии, Австралии, Канаде учёные придерживаются данного 
метода, объясняя это тем, что на основании данного подхода анализируется «ощущаемое», а 
не «измеряемое» качество жизни. Основополагающим фактором данного подхода является то, 
что только сам человек сможет дать оценку своего качества жизни, а посторонний не сможет 
понять, что находится внутри у человека и дать оценку, насколько удовлетворён человек своей 
жизнью. Иногда, нашему окружению кажется, что если человек зарабатывает, улыбается, 
живёт в достатке – то у него хорошее «качество жизни», но ведь только сам человек знает, 
насколько ему тяжело или, быть может, сам человек думает, что у него низкое качество жизни, 
потому что у него нет семьи. Для каждого этот термин будет трактоваться по-своему. 
Комбинированный подход – это смесь субъективистского и объективистский подхода. В этом 
подходе учитываются и материальные блага, и эмоциональное состояние человека. Данный 
подход более точно и конкретно раскрывает условия жизни индивида, так как включает в себя 
систему показателей из различных областей и наук, таких как экономика, социология и т.д. На 
основании этого, можно сказать, что качество жизни – это смесь жизненных «видимых» 
(объективных) условий и «невидимой» (по отношению к другим) удовлетворенностью своей 
жизнью (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Составляющие качества жизни [5] 

 
Существует и обратная связь, ведь в зависимости от того, насколько мы удовлетворены 

своей жизнью, у нас появляются разные потребности. Может быть 2 варианта: вариант 1 – чем 
больше индивид удовлетворён своей жизнью, тем больше у него существует потребностей, 
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т.к. запросы растут. Вариант 2 – чем меньше индивид удовлетворён своей жизнью, тем больше 
у него существует потребностей, т.к. он стремится к лучшему [8]. 

Один из подходов, называемый теорией вовлеченности, изложенный в журнале 
«Прикладные исследования качества жизни», определяет четыре области оценки качества 
жизни: экология, экономика, политика и культура. Факторы, определяющие качество жизни, 
являются абстрактными, нематериальными и субъективными. Эти факторы включают свободу 
действий и свободу от негативных явлений. Например, свобода передвижения, мысли и 
религии – вот некоторые из этих факторов. Также как свобода от дискриминации, рабства и 
пыток. Качество жизни сопоставляют в соответствии с правами людей, такими как право на 
образование, человеческое достоинство, справедливое вознаграждение и право иметь семью. 

В таблице 1 представлены классификации потребностей, разработанные различными 
учёными [6]. 

Таблица 1 – Классификация потребностей индивида 

 
 
В жизни человека существует различные потребности (первичные, вторичные), они могут 

меняться на протяжении всей его жизни, поэтому качество его жизни будет на разных этапах 
его жизнедеятельности иметь различную оценку, ведь с течением времени какие-то 
потребности уже будут удовлетворены, а какие-то останутся по-прежнему не досягаемыми.  

Необходимо понимать разницу и разграничивать такие понятия, как качество и уровень 
жизни, ведь качество жизни не имеет прямой связи с экономическим ростом, а идентичный 
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уровень жизни не создаёт одинаковое качество, так как ценностно целевая ориентация 
человека содержит результаты развития только одного конкретного человека. 

Наиболее полный набор показателей, которые могут использоваться для анализа качества 
жизни населения, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Индикаторы, используемые для оценки качества жизни 
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Можно утверждать, что качество жизни может быть улучшено за счет хорошего уровня 
жизни, но также важно отметить, что даже без всех материальных предметов качество жизни 
человека все еще может поддерживаться. 

Большинство людей согласятся с тем, что должен учитывать уровень счастья при расчете 
качества жизни. Однако измерить или оценить счастье не так просто. Счастье вещь 
субъективная. Было установлено, что не всегда оно увеличивается прямо пропорционально 
получаемому комфорту, являющегося результатом повышения дохода. Стоит также 
учитывать важность оценки объективных показателей, определение их степени влияния на 
индивида, напрямую отталкивающихся от его культурного уровня, сформированных устоев, 
физиологического своеобразия. 

Качество населения считается доминирующим критерием при определении эффективности 
деятельности государственных и региональных органов в сфере социально-экономической 
политики. Государству необходимо создавать благоприятные условия для повышения 
качества жизни населения на всех этапах жизнедеятельности человека. Для этого нужно 
улучшать социальную политику государства, которая была бы направлена на повышение 
уровня благосостояния населения. Существует множество механизмов оказания социальной 
помощи государством, например, такое направление социальной политики, как политика 
доходов населения. Но, как правило, социальная помощь оказывается гражданам, входящих в 
группу с низким уровнем качества жизни. При этом повышается только один показатель, 
такой как социальное обеспечение, а другие показатели остаются неизменны. Развитие 
отраслей социальной сферы может повлиять на показатели: качество досуга и отдыха, уровень 
образования, состояние здоровья и т.д. 

Также для увеличения качества жизни необходимо делать акцент на таком показателе, как 
уровень безработицы. Эта проблема остро стоит на территории всей страны в целом, а также 
в её отдельных регионах, где-то в большей, где-то в меньшей степени. Для того, чтобы 
сокращать уровень безработицы, нужно развивать производственные мощности, проводить 
модернизацию предприятий с целью открытия новых цехов, для функционирования которых 
понадобятся специализированные кадры. Так же необходимо увеличивать льготы на открытие 
малого бизнеса. Значимая роль малого бизнеса состоит в том, что он обеспечивает население 
рабочими местами, снабжает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет потребности 
и нужды, как частных лиц, так и крупных предприятий, и в результате чего происходит 
цикличное развитие всех сфер жизнедеятельности и производства. 

Цифровизация способна дать новые толчки для развития экономики России, 
формированию новых бизнес-моделей. Нынешнее время диктует новую модель развития 
российских городов, которые основываются на инновациях и высоких технологиях. 
Передовые технологии дают возможность внедрять с учетом современных технических 
стандартов и нормативов оборудование, машины и механизмы нового поколения для того, что 
человек чувствовал себя удобно и комфортабельно в своём доме. Многие города Европы и 
Америки уже применяют при анализе качества жизни показатели, в основе которых заложены 
цифровые технологии. Мир меняется на наших глазах и делает новый шаг в будущее. 
Цифровые сервисы делают жизнь удобнее, повышая при этом качество жизни населения. 

Таким образом, большое количество учёных, работающих в различных направлениях, 
имеют свой взгляд на термин «качество жизни» и основываются на различных показателях 
при его оценке. Но в основном они сходятся во мнении о том, что качество жизни, это не 
только материальное благополучие населения, и государству необходимо развивать 
социальную и экономическую политику, чтобы качество жизни населения имело 
положительную тенденцию к росту. 
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