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Аннотация. В работе рассмотрены отечественные и зарубежные теоретико�методологические подхо�
ды к оцениванию качества жизни. Проанализированы и систематизированы различные научно�мето�
дические подходы в соответствии с источниками получения информации. Обоснована потребность в
формировании подхода, предполагающего необходимость учета системного характера взаимодействия
субъектов, принимающих участие в формировании, трансформации и оценке соответствующих усло�
вий. В соответствии с таким подходом в качестве основных вариантов условий могут быть рассмотре�
ны условия: удовлетворения физиологических потребностей; получения дохода; сохранения и улуч�
шения здоровья; осуществления сбережений; реализации социального взаимодействия; осуществле�
ния досуга; развития интеллектуального потенциала; безопасной жизнедеятельности, которые в сово�
купности отражают внешние и внутренние факторы среды взаимодействия элементов системы изме�
нения качества жизни.

Ключевые слова: качество жизни, объективная оценка, субъективная оценка, индикаторы качества
жизни, субъекты формирования параметров качества жизни.
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Анотація. У роботі розглянуто вітчизняні та зарубіжні теоретико�методологічні підходи до оцінюван�
ня якості життя. Проаналізовано та систематизовано різні науково�методичні підходи відповідно до
джерел отримання інформації. Обґрунтовано потребу у формуванні підходу, що передбачає необхідність
урахування системного характеру взаємодії суб’єктів, які беруть участь у формуванні, трансформації
та оцінці відповідних умов. Відповідно до такого підходу як основні варіанти умов можуть бути роз�
глянуті умови: задоволення фізіологічних потреб; отримання доходу; збереження та покращення здоро�
в’я; здійснення заощаджень; реалізації соціальної взаємодії; здійснення дозвілля; розвитку інтелекту�
ального потенціалу; безпечної життєдіяльності, які в сукупності відображають зовнішні та внутрішні
фактори середовища взаємодії елементів системи зміни якості життя.

Ключові слова: якість життя, об’єктивна оцінка, суб’єктивна оцінка, індикатори якості життя,
суб’єкти формування параметрів якості життя.
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Abstract. This paper examines the domestic and foreign theoretical and methodological approaches to
estimating the quality of life. Various scientific and methodological approaches have been analyzed and
systematized according to the sources of information. The need for the formation of an approach involving
the need to take into account the systemic nature of the interaction of subjects involved in the formation,
transformation and assessment of the relevant conditions is substantiated. According to this approach, the
following conditions can be considered as the main variants of conditions: satisfaction of physiological needs;
receipt of income; preservation and improvement of health; savings; implementation of social interaction;
leisure activities; development of intellectual potential; safe life activity, which together reflect external and
internal factors of the environment of interaction between the elements of the system of life quality change.
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Введение

Использование категории «качество жизни»
приобретает все большую популярность в на�
учной среде в связи с нарастанием потребно�
сти общества в стабилизации и улучшении раз�
личных аспектов его жизнедеятельности. Вос�
требованность в различных мероприятиях, на�
правленных на повышение качества жизни, ак�
туализирует исследования, связанные с опре�
делением уровня качества жизни общества в
целом и отдельных его аспектов в частности.

Анализ последних исследований и
публикаций

Проблемами формирования, оценивания и
управления качеством жизни занимались различ�
ные ученые. Разнообразие работ заданной те�
матики обусловливает множество направлений
исследований. Так, одни ученые рассматрива�
ют качество жизни с точки зрения медицины
[1, 2], другие – психологии [3, 4], социологии
[5, 6], экономики [7, 8] и т. д. Также следует от�
метить, что исследование качества жизни на про�
тяжении длительного периода способствовало

формированию множества подходов к понима�
нию данной категории, оцениванию такого ка�
чества. Некоторые из представленных в на�
уке и практике подходов основываются на
объективной статистической информации
[9, 10], другие – на субъективной оценке вос�
приятия респондентов [11, 12]. В то же время
сложность системы отношений субъектов, при�
нимающих участие в формировании условий
жизнедеятельности общества, возможность
проявления совокупности системных свойств,
определяющих специфику и результативность
создания таких условий, предопределяют необ�
ходимость развития положений экономической
теории в части создания подходов к оценке ка�
чества жизни, позволяющих учесть системные
аспекты изменения его параметров.

Цель работы

Целью работы является развитие положений эко�
номической теории в части формирования науч�
но�методических подходов к оценке качества
жизни, базирующихся на учете системных аспек�
тов взаимодействия субъектов, принимающих
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участие в создании и трансформации таких
условий.

Основной материал

Управление изменением качества жизни через
призму системного подхода обусловливает не�
обходимость проведения научных поисков в на�
правлении определения характеристик такого
качества, подлежащих оценке. Соответствующие
поиски должны базироваться на исследовании
уже существующего методического аппарата в
части уточнения и группировки условий, опре�
деляющих качество жизни, и их оценки.

Изучение научных трудов отечественных и
зарубежных авторов свидетельствует о том, что
на начальных этапах развития научных подхо�
дов к оценке качества жизни основной акцент
был сделан на экономических характеристиках
жизни общества. К работам данного периода
могут быть отнесены труды Э. Агабабьяна [13],
Г. Айсхама [14], Г. Бейкера, Т. Филипсона,
Р. Соареса [15], Дж. Миклрайта, C. Исмаил [16],
С. Шаталина [17] и др.

Однако с эволюцией взглядов на условия
жизнедеятельности вектор исследований сме�
стился в сторону иных аспектов. Впоследствии
сформировалось множество различных теоре�
тико�методологических подходов к пониманию
качества жизни, которые в большинстве случа�
ев определяют его как многомерную характери�
стику, отражающую состояние экономической,
социальной, экологической систем.

В соответствии с трансформацией представ�
лений о содержании категории «качество жиз�
ни» изменились подходы к его оценке. Если в
работах раннего периода формирования пред�
ставлений об основных оценках качества жиз�
ни можно видеть рекомендации в отношении
использования единых индикаторов, то осозна�
ние многомерности проявления данной катего�
рии в дальнейшем привело к появлению мно�
жества сложных подходов [9–10, 15–16, 18–23].

Изучение совокупности представленных в
науке и практике методов позволяет сделать
вывод о том, что большинство современных под�
ходов к оцениванию качества жизни основыва�
ется на использовании объективной статисти�
ческой информации. Наряду с этими способами
существуют также и те, которые базируются на

субъективной оценке респондентами различ�
ных параметров жизнедеятельности представи�
телей общества, а также позволяют совместить
оба указанных подхода.

Согласно результатам проведенных исследо�
ваний (таблица 1) современные подходы, бази�
рующиеся на использовании статистической
информации, характеризуются следующими
особенностями:

– установленная в рамках подхода совокуп�
ность оцениваемых параметров не подлежит
корректировке лицом, использующим тот
или иной подход [15–16, 18–20, 22];

– при расчете интегрального показателя учи�
тывается различная значимость параметров
жизнедеятельности общества [9–10, 20, 23];

– расчет весомости показателей в большин�
стве случаев определяется путем построения
корреляционной модели [10, 23] либо на
основании экспертной оценки [10, 20];

– не все используемые характеристики усло�
вий жизнедеятельности имеют стоимостную
оценку [9, 10, 16, 18, 21–23];

– предложенные индикаторы позволяют оце�
нить состояние различных сфер жизнедея�
тельности общества[9, 10, 18, 21–23];

– определение совокупностей предлагаемых
условий, в большинстве случаев, не имеет
под собой научного обоснования к их выде�
лению и систематизации.

При этом может быть отмечено отсутствие еди�
ной системы в выборе индикаторов объективной
оценки. Так, расчет «индекса человеческого раз�
вития» [18] производится на основании трех ста�
тистических показателей: ожидаемой продолжи�
тельности жизни; уровня грамотности населения
страны; размера валового национального дохо�
да (далее ВНД) на душу населения по паритету
покупательной способности в долларах США.
Подход к оцениванию качества жизни в соответ�
ствии с исследованиями С. А. Айвазяна [9] ба�
зируется на анализе качества населения, его бла�
гополучия, качества социальной и экологиче�
ской сферы, а также природно�климатических
условий. Определение интегрального показате�
ля качества жизни по методике А. П. Егошина и
А. К. Зайцева [10] позволяет учитывать индика�
торы финансово�экономической, медико�эколо�
гической систем, материального и духовного
благосостояния общества.
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Таблица 1 – Теоретико�методологические подходы к объективной оценке качества жизни

Подход к определению 
параметров оценки 

восприятия качества 
жизни 

Особенности подхода Индикаторы оценки качества жизни 

1 2 3 

Методический подход к 
определению «индекса 

человеческого развития» 
[18] 

Предусматривает расчет 
комбинированного показателя 
экспертами Программы развития 
Организации Объединённых Наций 
(ПРООН) совместно с группой 
независимых международных 
экспертов, использующих в своей 
работе аналитические разработки, 
статистические данные национальных 
институтов и международных 
организаций. Предполагает расчет 
среднегеометрического значения из 
трех общих индексов (ожидаемой 
продолжительности жизни, 
образования, дохода), величина 
которых переводится в значение от 0 до 
1. Развитие страны определяется в 
соответствии с уровнями: очень 
высокий, высокий, средний, низкий 

Индикаторы, отражающие ожидаемую
продолжительность жизни; уровень 
грамотности населения страны; уровень 
жизни 

Научно�методический 
подход к оценке качества 

жизни 
 С. А. Айвазяна [9] 

Предполагает определение 
интегрального показателя путем 
уточнения условий, которые 
способствуют удовлетворению 
потребностей членов общества. 
Определение исходного перечня 
статистических показателей 
осуществляется путем экспертной 
оценки. С помощью математико�
статистических методов показатели 
приводятся к сопоставимому виду, 
после чего осуществляется 
формирование интегрального 

Индикаторы, отражающие качество 
населения (воспроизводство, 
образование, состав семьи, 
квалификацию); благосостояние 
населения (доходы и расходы, жилье, 
инфраструктуру общества); качество 
социальной сферы (условия труда, 
физическую и  имущественную
безопасность, социальную патологию, 
социальную и территориальную
миграцию, социально�политическое 
здоровье); качество экологической 
ниши (состояние воздушного и водного 
бассейнов и почв, биологическое 
разнообразие и состояние природных 
экосистем); природно�климатические 
условия (природно�сырьевые ресурсы, 
климатические условия, частоту
природных катаклизмов) 

Научно�методический 
подход к определению 

интегрального 
показателя качества 

жизни  
А. П. Егошина и  

А. К. Зайцева [10] 

Предполагает оценку статистических 
данных по четырем группам, которые 
формируются на основании локальных 
показателей. Их весомость 
определяется путем экспертной оценки. 
Расчет интегрального показателя 
качества жизни производится как 
отношение фактически достигнутых 
значений показателей к базисным 
величинам конечных результатов, 
взвешенных с помощью весовых 
коэффициентов. 

Финансово�экономические 
индикаторы; медико�экологические 
индикаторы; индикаторы 
материального благосостояния; 
индикаторы духовного благосостояния 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 

Научно�методический 
подход к определению 

качества жизни 
Г. Бэкера, Т. Филипсона, 

Р. Соарса [15] 

Предполагает определение денежных 
затрат, которые человек согласен 
понести для увеличения 
продолжительности жизни, либо 
размера денежной компенсации за 
сокращение срока жизни. Динамика 
величины денежного эквивалента 
продолжительности жизни и размера 
валового внутреннего продукта (далее 
ВВП) на душу населения отражает 
изменение уровня качества жизни 

Индикаторы, отражающие размер ВВП 
на душу населения; уровень дохода 
(или расходов) на протяжении всей 
жизни; коэффициент жизненности; 
смертность от различных причин; 
ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении 

Научно�методический 
подход к определению 

качества жизни 
Дж. Миклрайта [16] 

Основывается на антропологических 
характеристиках детей возрастом до 6 
лет. Позволяет сравнивать качество 
жизни в различных странах, а также 
отслеживать его динамику. 
Рассчитывается как соотношение роста 
к возрасту и веса к росту 

Соответствие веса и роста детей 
различных возрастов 

Методический подход к 
определению 

«индикатора подлинного 
прогресса» [19] 

Предполагает корректировку величины 
персональных потребительских затрат 
на неравномерность распределения 
доходов, после чего происходит 
включение или исключение 
стоимостного выражения различных 
статей, отражающих элементы 
общественного благосостояния 

Индикаторы, отражающие 
потребительские затраты, 
скорректированные с учётом 
распределения доходов; ценность 
нерыночных услуг, увеличивающих 
благосостояние;  индивидуальные 
затраты на защиту от ухудшения 
экологической обстановки; цену 
деградации природной среды и 
истощения невозобновляемых ресурсов; 
увеличение капитала и баланс 
международной торговли 

Научно�методический 
подход к определению 

«индекса 
экономического 
благополучия» 

Л. Олсберга  [20] 

Предполагает суммирование 24 
показателей по четерем группам 
(потребление, богатство, равенство, 
безопасность) с учетом их весомости, 
которая определяется путем экспертной 
оценки значимости в совокупном 
восприятии экономического 
благополучия 

Индикаторы, позволяющие оценить 
потребительские потоки; материальные 
запасы; распределение доходов; 
экономическую безопасность 

Научно�методический 
подход к оценке 

«индекса физического 
качества жизни» [21] 

Предполагает расчет 
средневзвешенного арифметического 
значения индексированной 
младенческой смертности, 
индексированной ожидаемой 
продолжительной жизни годовалых 
детей и процента грамотных в возрасте 
старше 15 лет. Данный показатель 
приобретает значение от 0 до 100 

Индикаторы, характеризующие 
младенческую смертность в возрасте до 
одного года; ожидаемую 
продолжительность жизни при 
рождении; индекс грамотности 

Научно�методический подход к определению ка�
чества жизни Г. Бэкера, Т. Филипсона и Р. Соар�
са [15] основывается на статистических дан�
ных, позволяющих оценить размер ВВП на
душу населения; уровень дохода (или расхо�
да) на протяжении всей жизни; коэффициент

жизненности; смертность от различных причин;
ожидаемую продолжительность жизни при
рождении. Подход к определению качества жиз�
ни Дж. Миклрайта [16] определяет качество
жизни по физическим характеристикам детей
возрастом до пяти лет. «Индикатор подлинного
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Окончание таблицы 1

прогресса» [19] отражает качество жизни через
призму потребительских затрат, ценности не�
рыночных услуг, индивидуальных затрат на за�
щиту от ухудшения экологической обстановки,
цену деградации природной среды и истощения
невозобновляемых ресурсов, увеличения капи�
тала и баланса международной торговли. «Ин�
декс экономического благополучия» Л. Олсбер�
га [20] базируется на данных о потребитель�
ских потоках, материальных запасах, распреде�
лении доходов, экономической безопасности.
Расчет «индекса физического качества жизни»
[21] предполагает расчет средневзвешенного
арифметического значения индексированной
младенческой смертности, индексированной
ожидаемой продолжительной жизни годовалых
детей и процента грамотных в возрасте старше
15 лет. Определение «индекса социального

здоровья» [22] предусматривает анализ стати�
стических данных, отображающих проявление
социальных проблем населения различных воз�
растов. При интегральной оценке качества жиз�
ни Л. М. Болбаковой и В. В. Дмитриева [23] в
качестве информационной базы используются
статистические показатели трех блоков, харак�
теризующие различные аспекты жизнедеятель�
ности общества: экономический, социальный и
экологический.

Отдельное место в науке занимают подхо�
ды, позволяющие рассматривать качество
жизни через призму удовлетворенности теми
или иными условиями реализации собствен�
ных потребностей индивидуумов с учетом их
личностного опыта. Сочетание составляющих
таких подходов с элементами объективной
оценки было положено в основу появления

1 2 3 

Практический 
подход к 

определению 
«индекса 

социального 
здоровья» [22] 

Предполагает анализ 16 
статистических показателей, 
отражающих социальные проблемы 
различных возрастов (детство, 
юность, взросление и старость). Все 
значения нормируются и 
складываются с равными весами. 
Индекс имеет значение от 0 до 100, 
его увеличение характеризует 
снижение социальной 
напряженности 

Индикаторы, отражающие младенческую 
смертность, жестокость обращения с детьми, 
детскую бедность, самоубийства среди 
подростков, злоупотребление наркотиками 
среди подростков, отсев из средней школы, 
безработицу, недельную заработную плату, 
медицинское страхование, бедность среди 
пожилых людей, наличные медицинские 
расходы среди пожилых людей, убийства, 
дорожно�транспортные происшествия,
связанные с употреблением алкоголя, 
отсутствие продовольственной 
безопасности, доступность жилья и 
неравенство доходов 

Научно�
методический подход 

к интегральной 
оценке качества 

жизни Л. М. 
Болбаковой и 

 В. В. Дмитриева [23] 

Предполагает отбор статистических 
показателей по трем группам 
(социальный, экономический и 
экологический блоки) и их 
приведение к общей размерности от 
0 до 1. Полученные результаты 
сводятся в интегральный 
показатель с помощью построения 
корреляционной модели, 
позволяющей определить качество 
жизни на определенный момент 
времени 

Индикаторы социального блока 
(численность населения;  плотность 
населения; общий коэффициент 
рождаемости; общий коэффициент 
смертности; коэффициент брачности; 
коэффициент разводимости и т. д.); 
экономического блока (отношение 
среднемесячных денежных доходов 
населения к стоимости прожиточного 
минимума; средний размер пенсий по 
старости; доля населения с доходами, ниже 
среднего прожиточного минимума и т. д.); 
экологического блока (сброс загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные 
объекты; выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников и т. д.) 
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научно�методических инструментов, предпола�
гающих возможность синтеза объективных и
субъективных оценок качества жизни, которые
параллельно с количественным измерением
условий жизнедеятельности позволяют оце�
нить степень удовлетворенности человека воз�
можностью реализации собственных желаний
и потребностей.

В целом, совокупность теоретико�методоло�
гических подходов, использующих элементы
объективной оценки качества жизни (таблица
2), характеризуется следующими признаками:

– в большинстве практических подходов учи�
тывается значимость индикаторов, характе�
ризующих жизнедеятельность общества
[27–32];

– в основе подходов лежит использование ин�
струментов рейтингования, позволяющих
обосновать возможность сравнения оценок
[24–26, 28–30, 33];

– большинство подходов базируется на расче�
те комплексных интегральных индексов, по�
зволяющих оценить совокупность различ�
ных сфер жизнедеятельности [24–32];

– элементы субъективной оценки позволяют
оценить удовлетворенность общества теми
условиями, для характеристики которых ис�
пользуются статистические данные [27–28,
31–33];

– большинство подходов не позволяет сфор�
мировать представление о научных основа�
ниях выделения стандартных групп обеспе�
чения условий качества жизни.

Индикаторы оценки качества жизни, предлага�
емые авторами таких подходов, позволяют оце�
нить различные сферы жизнедеятельности об�
щества. Так, например, оценка уровня социаль�
но�экономического развития субъектов Россий�
ской Федерации [24] основывается на анализе
статистической информации в части валового
регионального продукта на душу населения;
объема инвестиций в основной капитал на душу
населения; финансовой обеспеченности на
душу населения; соотношения среднедушевых
денежных доходов и величины прожиточного
минимума; доли населения с денежными дохо�
дами ниже величины прожиточного минимума
в общей численности населения; площади жи�
лищ, приходящейся в среднем на одного жителя;
обеспеченности местами детей, находящихся в

дошкольных учреждениях; обеспеченности
школами; выпуска специалистов высшими и
средними учебными заведениями; обеспеченно�
сти населения врачами, средним медицинским
персоналом; обеспеченности населения амбула�
торно�поликлиническими учреждениями. Рас�
чет «индекса социального прогресса» [25, 26]
базируется на исследовании основных потреб�
ностей человека, его благополучия и личност�
ного развития. Подход к оценке качества жиз�
ни Всероссийского научно�исследовательского
института технической эстетики (далее ВНИ�
ИТЭ) [27] опирается на изучение информации
об индикаторах, отражающих здоровье, соци�
ально�личностное благополучие и благососто�
яние граждан.

Научно�методический подход к определе�
нию качества жизни Н. В. Трофимовой [28] по�
зволяет осуществить его оценку на основании
данных об экономическом развитии региона,
материальном благосостоянии и степени по�
требления благ и услуг населением; социально�
демографических показателей, индикаторов
рынка труда, социальной напряженности, усло�
вий жизни; данных об экологической обстанов�
ке и информации о субъективной удовлетво�
ренности населения различными аспектами
качества жизни. При расчете «индекса лучшей
жизни» [29] используются данные статистики
и опросов относительно жилищных условий,
доходов, условий труда, сети социальной под�
держки, образования, экологии, гражданских
прав, здоровья, удовлетворённости жизнью, бе�
зопасности, соотношения рабочего времени и
отдыха. Оценка качества жизни в городах мира,
проводимая консалтинговой компанией Mercer
[30], базируется на использовании индикато�
ров, отражающих состояние политико�социаль�
ной среды; экономических показателей; инди�
каторов наличия определённых ограничений,
качества системы здравоохранения и образова�
ния; доступности и стоимости жилья; культур�
ной жизни; климата и вероятности природных
катаклизмов. Подход к оценке качества жизни
Д. Майерса [31] основывается на данных, от�
ражающих качество работы транспортной си�
стемы, преступность, здравоохранение, обра�
зование, доход, неравенство, жилищные усло�
вия, занятость, качество воды, развлечения,
отдых, рестораны/магазины. Определение
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комплексного индикатора качества жизни Р. Кум�
минса [32] базируется на анализе информа�
ции, отражающей материальное и социальное
благополучие, состояние здоровья, продук�
тивности, знаний, безопасности. Подход к

формированию шкалы счастливо прожи�
той жизни Р. Винховена [33] предполага�
ет  анализ средней продолжительности
жизни и субъективной оценки восприятия
счастья.

Таблица 2 – Теоретико�методологические подходы, базирующиеся на использовании элементов объективной
оценки качества жизни

Подход к определению 
параметров оценки 

восприятия качества 
жизни 

Особенности подхода Индикаторы оценки качества жизни 

1 2 3 

Методический подход к 
оценке уровня 

социально�
экономического 

развития субъектов 
Российской Федерации 

[24] 

Оценка проводится на основании 
государственной статистической 
отчетности, материалов мониторинга и 
прогнозов социально�экономического 
развития субъектов РФ. Расчет 
производится в 3 этапа: 1) расчет 
относительного отклонения базовых 
индикаторов от общероссийского 
значения; 2) определение отклонения 
интегрального показателя региона от 
государственного; 3) формирование 
списка субъектов РФ, имеющих 
отставание от общегосударственного 
развития в целом или по какой�либо 
отрасли в частности  

Индикаторы, отражающие величину 
валового регионального продукта на 
душу населения; объем инвестиций в 
основной капитал на душу населения; 
финансовую обеспеченность на душу 
населения; соотношение 
среднедушевых денежных доходов и 
величины прожиточного минимума; 
долю населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума в общей 
численности населения; площадь 
жилищ, приходящуюся в среднем на 
одного жителя; обеспеченность 
местами детей, находящихся в 
дошкольных учреждениях; 
обеспеченность школами; выпуск 
специалистов высшими 
государственными и средними 
учебными заведениями; 
обеспеченность населения врачами и
средним медицинским персоналом; 
обеспеченность населения 
амбулаторно�поликлиническими 
учреждениями 

Научно�методический 
подход к определению 
«индекса социального 

прогресса» [25, 26] 

Предполагает анализ 53 показателей 
социальной и экологической сфер 
жизнедеятельности, которые 
сгруппированы в 3 основные группы. 
Источником информации служат 
статистические данные, экспертные 
оценки и результаты социологических 
опросов. Общий индекс имеет 
значение от 0 до 100 баллов в 
зависимости от накопленных оценок 
по каждой оцениваемой категории. 
Полученные результаты позволяют 
провести группировку различных 
стран по уровню социального 
прогресса 

Индикаторы, позволяющие оценить
основные потребности человека 
(питание, доступ к основной 
медицинской помощи, обеспечение 
жильём, доступ к воде, электричеству 
и санитарным услугам, уровень 
личной безопасности); основы 
благополучия человека (доступ к 
базовым знаниям и уровень 
грамотности населения, доступ к 
информации и средствам 
коммуникации, уровень 
здравоохранения, экологическая 
устойчивость); возможности развития 
человека (уровень личных и 
гражданских свобод, обеспечение прав 
и возможностей человека принимать 
решения и реализовывать свой 
потенциал) 
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Множественность научных исследований, по�
священных поиску возможностей детальной оцен�
ки условий, определяющих качество жизни, позво�
ляют использовать достаточно разнообразный
инструментарий. В то же время конкретизация

выбора используемых инструментов должна
иметь под собой четко определенную научную
основу. Фактором ее формирования может вы�
ступать системность субъектов, принимающих
участие в создании и изменении условий качества

Продолжение таблицы 2

1 2 3 

Научно�методический 
подход к оценке 
качества жизни 
ВНИИТЭ [27] 

Предполагает свертывание единичных 
показателей в комплексный 
(источниками информации служат как 
статистические сборники, так и 
материалы опросов общественного 
мнения качества жизни). Численное 
значение единичных показателей 
выражается в относительных единицах 
(от 0 до 1), а комплексный 
рассчитывается как сумма единичных 
с учетом коэффициента их весомости 

Индикаторы, позволяющие оценить
здоровье (состояние здоровья,
состояние здравоохранения, 
экологическую безопасность); 
социально�личностное благополучие 
(социально�демографический 
потенциал, самореализация граждан, 
социальное самочувствие); 
благосостояние (текущие доходы, 
накопления) 

Научно�методический 
подход к определению 

качества жизни 
 Н. В. Трофимовой [28]

Предполагает расчет корреляционной 
зависимости между 25 показателями 
(статистические данные и результаты 
опросов), сгруппированными в 8 
блоков. Значение интегрального 
показателя служит основой для 
ранжирования регионов по уровню 
качества жизни (высокое, среднее, 
ниже среднего) 

Индикаторы, отражающие 
экономическое развитие региона; 
материальное благосостояние и 
степень потребления благ и услуг 
населением; экологическую 
обстановку; социально�
демографические показатели; 
индикаторы рынка труда; индикаторы 
социальной напряженности; 
индикаторы условий жизни; 
показатели субъективной 
удовлетворенности населения 
различными аспектами качества 
жизни 

Методический подход к 
определению «индекса 

лучшей жизни» [29] 

Предполагает разделение 
совокупности условий, определяющих 
жизнедеятельность общества, на 2 
группы: обеспечивающие 
благополучие с точки зрения 
физических условий жизни и 
позволяющие сформировать 
определенное качество жизни. Расчет 
производится путем определения 
средневзвешенного значения, 
характеризующего достижение целей. 
Источником информации служат 
статистические данные и информация, 
собранная в процессе социологических 
исследований 

Индикаторы, позволяющие оценить
жилищные условия; доходы; условия 
труда; сеть социальной поддержки; 
образование; экологию; гражданские 
права; здоровье; удовлетворённость 
жизнью; безопасность; соотношение 
рабочего времени и отдыха 

Практический подход к 
«качеству жизни в 

городах мира Mercer» 
[30] 

Предполагает составление рейтинга 
крупнейших городов мира по 39 
критериям, оцениваемых экспертами и 
позволяющих сопоставить 
достигнутые значения с  уровнем 
соответствующего показателя в г. 
Нью�Йорке, который принят за 100 
баллов 

Индикаторы, отражающие состояние 
политико�социальной и 
экономической среды; наличие 
определённых ограничений; качество 
системы здравоохранения, 
образования; доступность и стоимость 
жилья; культурная жизнь; климат и 
вероятность природных катаклизмов 
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жизни. Такая системность обусловливается су�
ществованием элементного состава совокупно�
сти взаимодействующих субъектов, системооб�
разующего фактора, а также внутренней и
внешней среды формирования условий жизне�
деятельности, что обусловливает необходи�
мость изучения таких условий именно через
призму их видения в качестве объектов созда�
ваемых, трансформируемых соответствующи�
ми субъектами в процессе реализации собствен�
ных целевых установок. Комплексность данно�
го процесса должна способствовать реализации
системообразующего фактора (рисунок).

В данном аспекте в процессе реализации
собственных целевых установок (законо� и
правотворческая деятельность, осуществление
социальной защиты и выполнение функций
исполнительной власти) органы государствен�
ной власти создают условия для осуществления

1 2 3 

Научно�методический 
подход к «оценке 
качества жизни» 
Д. Майерса [31]  

Предусматривает анализ динамики 
индикаторов, отражающих состояние 
12 сфер жизнедеятельности, которые в 
свою очередь разделяются на две 
категории: с положительной и 
отрицательной динамикой. 
Следующим этапом является 
определение общественного мнения в 
части роста или снижения того или 
иного фактора и их значимость для 
респондентов 

Индикаторы, характеризующие 
транспортную систему, преступность, 
здравоохранение, образование, доход, 
неравенство, жилищные условия, 
занятость, качество воды, развлечения, 
отдых, рестораны/магазины 

Научно�методический 
подход к определению 

«комплексного 
индикатора качества 
жизни Р. Кумминса» 

[32] 

Предполагает анализ статистического 
показателя, уровня удовлетворенности 
данным уровнем респондентов (по 7 
бальной шкале) и оценки значимости 
данной категории в жизни (по 5 
бальной шкале). Сумма значений 
показателей по группам или всей 
совокупности отражает 
удовлетворенность респондентов  
отдельными сферами 
жизнедеятельности или качеством 
жизни в целом соответственно 

Индикаторы, отражающие 
материальное благополучие, здоровье, 
продуктивность, знание, безопасность, 
социальное благополучие 

Научно�методический 
подход к 

формированию «шкалы 
счастливо прожитой 
жизни» Р. Винховена 

[33] 

Предусматривает определение 
статистического значения 
предложенных индикаторов качества 
жизни, их экспертную оценку с учетом 
значимости. Балльная оценка уровня 
счастья преобразовывается в значение 
от 0 до 1, а полученное произведение 
отражает продолжительность 
«счастливой» жизни 

Индикаторы, отражающие среднюю 
продолжительность жизни, и балльная 
оценка счастья 

хозяйственной деятельности предприятий, орга�
низаций, учреждений любой формы собственно�
сти, отрасли и организационной структуры, кос�
венно влияют на трансформационные процессы
путем корректировки требований непосред�
ственно к прочим субъектам системы изменения
параметров качества жизни и особенностям их
деятельности; проводят мониторинг и оценива�
ние различных сфер формирования качества
жизни для дальнейшего его повышения.

Институциональные инвесторы способству�
ют формированию материальных оснований
изменения и трансформации качества жизни
представителей общества путем создания усло�
вий получения доходов и осуществления сбе�
режений; вложения капитала в проекты, на�
правленные на развитие предпринимательской де�
ятельности; корректировки условий привлечения
вкладов физических лиц.

Окончание таблицы 2
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Представители бизнеса, выполняя свои целе�
вые функции, выступают создателями условий
для удовлетворения базовых физиологических
потребностей, создания количества рабочих
мест; обеспечивают формирование системы
условий для сохранения и улучшения здоровья,
проведения досуга и формирования безопасных
условий жизнедеятельности, выступая субъек�
том производства соответствующих товаров,
работ и услуг. При этом возможности данных
субъектов в отношении трансформации усло�
вий ограничены условиями получения доходов
и формированием структуры востребованных
профессий (в рамках реализации интеллекту�
ального потенциала индивидуумов). Оценива�
ние качества жизни общества представителями
бизнеса может проводиться в рамках маркетин�
говых исследований и направлено, скорее, на
повышение собственных доходов, а не на каче�
ство жизни общества.

Некоммерческие организации в процессе сво�
его функционирования участвуют в создании  и

трансформации условий: удовлетворения физи�
ологических потребностей в рамках оказания
различной материальной и социальной помощи;
защиты интересов с помощью различных про�
фессиональных союзов; социального взаимо�
действия, выступая «площадкой» для коммуни�
каций индивидуумов.

Субъекты, функционально обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность населения, со�
здают и трансформируют условия всех сфер
жизнедеятельности в соответствии со своими
целевыми установками, при этом они не вы�
ступают инициаторами, так как функциониру�
ют под воздействием органов государственной
власти.

В результате создания и трансформации со�
ответствующих условий, перечисленных ранее,
группами субъектов формируется представле�
ние общества о качестве жизни.

Комплексность видения таких условий, прояв�
ления участия  органов государственной власти,
институциональных инвесторов, представителей

Рисунок  – Степень влияния субъектов системы параметров качества жизни на условия ее
формирования, изменения и оценивания.

 Создание 

 

Органы государственной власти 

 

Институциональные инвесторы 

Трансформация Оценка 

 

Представители бизнеса 

 

Некоммерческие организации 

Совокупность субъектов, 
функционально обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность 

населения 
 

Представители общества 

Уфп - условия удовлетворения физиологических потребностей;  Уд - условия осуществления досуга; 
Упд - условия получения дохода;    Урип - условия развития интеллектуального потенциала; 
Усуз - условия сохранения и улучшения здоровья;    Убжд - условия безопасной жизнедеятельности; 
Ус - условия осуществления сбережений;    Усв - условия реализации социального взаимодействия  

Уфп; Упд; Усуз; Ус; 
Усв; Уд; Урип; Убжд

Уфп; Упд; Усуз; Ус; 
Усв; Уд; Урип; Убжд

Уфп; Упд; Усуз; Ус; 
Усв; Уд; Урип; Убжд

Упд; Усуз; Ус; Усв; Уд; 
Урип; Убжд

Упд; Усуз; Ус; Усв; Уд; 
Урип; Убжд

Уфп; Упд; Усуз; Урип; 
Уд; Убжд

Уфп; Упд; Усуз; Урип; 
Уд; Убжд

 

Уфп; Усв 
 

Уфп; Усв 

Уфп; Усуз; Ус; Усв; Уд; 
Урип; Убжд

Уфп; Усуз; Ус; Усв; Уд; 
Урип; Убжд

Уфп; Упд; Усуз; Ус; 
Усв; Уд; Урип; Убжд
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бизнеса, некоммерческих организаций, сово�
купности субъектов, функционально обеспечи�
вающих нормальную жизнедеятельность насе�
ления, индивидуумов в создании, трансформа�
ции или непосредственно оценке восприятия
результатов таковых определяет перспективы
формирования научно�методического подхода
к оценке управления качеством жизни форми�
руемого и применяемого при непосредственном
участии указанных субъектов.

Выводы

Современные подходы к оценке качества жиз�
ни населения опираются как на независимые от
человеческого восприятия статистические дан�
ные, так и на субъективное оценивание различ�
ных аспектов жизнедеятельности общества.
Данные подходы более широко отображают
полноту факторов, влияющих на восприятие

индивидуумами качества жизни, а также допол�
няют статистику с позиции человеческого вос�
приятия. В то же время существует потребность
в формировании подхода, предполагающего не�
обходимость учета системного характера взаи�
модействия субъектов, принимающих участие
в формировании, трансформации и оценке со�
ответствующих условий. В соответствии с та�
ким подходом в качестве основных вариантов
условий могут быть рассмотрены условия:
удовлетворения физиологических потребно�
стей; получения дохода; сохранения и улучше�
ния здоровья; осуществления сбережений; ре�
ализации социального взаимодействия; осуще�
ствления досуга; развития интеллектуального
потенциала; безопасной жизнедеятельности,
которые в совокупности отражают внешние и
внутренние факторы среды взаимодействия
элементов системы изменения качества жиз�
ни.
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