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Аннотация. Возможность решения задач, связанных с оценкой качества жизни в Донецкой Народной
Республике, ограничивается невозможностью использования достаточного объема статистической
информации. Это предопределяет необходимость формирования новых научно�методических подхо�
дов, основанных на использовании субъективных оценок. В данной работе обоснована целесообраз�
ность формирования научно�методического подхода к оцениванию условий жизнедеятельности обще�
ства, определяющих его качество жизни, представление содержания такого подхода, базирующегося
на оперировании субъективными оценками. Представлены результаты применения данного подхода к
оцениванию условий, определяющих качество жизни в Донецкой Народной Республике и формирую�
щихся в результате функционирования субъектов системы изменения качества жизни, а именно: пред�
ставителей общества, органов государственной власти, представителей бизнеса, институциональных
инвесторов, некоммерческих организаций, субъектов, функционально обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность населения.

Ключевые слова: качество жизни, субъективная оценка, индикаторы качества жизни, субъекты
формирования параметров качества жизни.
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Анотація. Можливість вирішення завдань, пов’язаних з оцінкою якості життя у Донецькій Народній
Республіці, обмежується неможливістю використання достатнього обсягу статистичної інформації. Це
визначає необхідність формування нових науково�методичних підходів, що ґрунтуються на використанні
суб’єктивних оцінок. У цій роботі обґрунтовано доцільність формування науково�методичного підходу
до оцінювання умов життєдіяльності суспільства, що визначають його якість життя, представлення змісту
такого підходу, що базується на оперуванні суб’єктивними оцінками. Наведено результати застосування
даного підходу до оцінювання умов, що визначають якість життя в Донецькій Народній Республіці та
формуються в результаті функціонування суб’єктів системи зміни якості життя, а саме: представників
суспільства, органів державної влади, представників бізнесу, інституційних інвесторів, некомерційних
організацій, суб’єктів, які функціонально забезпечують нормальну. життєдіяльність населення.

Ключові слова: якість життя, суб’єктивна оцінка, індикатори якості життя, суб’єкти формування
параметрів якості життя.
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Abstract. The possibility of solving tasks related to assessing the quality of life in the Donetsk People’s
Republic is limited by the impossibility of using sufficient statistical information. This predetermines the
need to form new scientific and methodological approaches based on the use of subjective assessments. This
paper substantiates the expediency of formation of scientific�methodical approach to assessment of living
conditions of the society, which determines its quality of life, and presents the content of such an approach
based on the operation of subjective estimates. The paper presents the results of applying this approach to
assessment of conditions determining the quality of life in the Donetsk People’s Republic and formed as a
result of functioning of subjects of the system of life quality change, namely, representatives of society, public
authorities, business representatives, institutional investors, non�profit organizations, entities that functionally
provide normal vital activity of the population.

Keywords: quality of life, subjective assessment, quality of life indicators, subjects of life quality parameter
formation.

Введение

Система изменения параметров качества жиз�
ни, как и любая экономическая система, явля�
ется динамичным образованием. Этим свой�
ством характеризуются и элементы системы, и
связи между ними, и вся целостность. В про�
цессе тех или иных трансформаций происходит
изменение ее внутренней и внешней среды, ко�
торая в совокупности составляет среду жизне�
деятельности общества.

Сформированность условий такой жиз�
недеятельности, их привлекательность для
общества, определяющих качество жизни,
требуют соответствующей оценки. Во всем
своем многообразии качество жизни может
быть оценено с различных точек зрения.
Наиболее часто для такой оценки исполь�
зуются объективные и субъективные пока�
затели. Их выбор зависит от характера по�
ставленных исследователем задач. Возмож�
ность решения таких задач с использовани�
ем того или иного инструментария во мно�
гом определяется доступностью необходи�
мой информации.

Анализ последних исследований и
публикаций

Изучением существующих и разработкой но�
вых научно�методических и практических под�
ходов к оцениванию качества жизни занима�
лось множество ученых Их  работы можно раз�
делить на три группы: те, что основываются на
исследовании качества жизни с точки зрения
анализа объективной статистической информа�
ции [1–5]; те, которые базируются на субъек�
тивных опросах респондентов [6–11]; те, кото�
рые совмещают в себе изучение как объектив�
ных, так и субъективных данных [12–15]. Од�
нако при разработке различных программ и
проектов, направленных на повышение каче�
ства жизни, необходимо учитывать специфику
влияния каждого отдельного субъекта системы
изменения параметров качества жизни.

Цель работы

Целью работы является обоснование
целесообразности формирования научно�
методического подхода к оцениванию условий
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жизнедеятельности общества, определяющих
его качество жизни, представление содержания
такого подхода, базирующегося на
оперировании субъективными оценками.

Основной материал

Обоснование содержательных характеристик
и природы возникновения различных групп
условий жизнедеятельности общества как внут�
ренней и внешней среды системы изменения
параметров его качества жизни позволяет от�
метить целесообразность разработки соответ�
ствующего подхода, основанного на определе�
нии субъективных оценок конкретных групп
факторов, определяющих восприятие условий
жизнедеятельности общества как соответству�
ющих его потребностям или, наоборот, не соот�
ветствующих таковым. Среди них – условия,
формирующиеся в результате: взаимодействия
представителей общества между собой, функ�
ционирования органов государственной влас�
ти, представителей бизнеса, институциональ�
ных инвесторов, субъектов, функционально
обеспечивающих нормальную жизнедеятель�
ность населения, некоммерческих организаций.
Особенности формирования таких условий
свидетельствуют о возможности определения
качества жизни посредством получения субъек�
тивных оценок, позволяющих принять соответ�
ствующие решения в части изменения условий:

– обеспечения физической безопасности и
формирования здорового образа жизни
(возможности соблюдения физиологиче�
ски оптимального режима труда и отдыха,
рационального питания, достаточного
уровня физической активности, соблюде�
ния правил личной и общественной гигие�
ны, состояния охраны окружающей среды,
возможности использования полезных для
различных представителей общества форм
досуга);

– гарантирования социальной безопасности
(реализации мер по достижению целей, за�
щите ценностей и интересов человека, семьи,
населения Республики в целом; защищенно�
сти социальной сферы от угроз, способных
разрушить или обусловить ее деградацию,
защищённости прав и свобод людей, контро�
ля общества над данной системой, защиты

всех членов общества, обеспечения равенства
в части его солидарности, готовности обще�
ства к безопасному поведению);

– сохранения имущественной безопасности
(обеспечения права частной собственности,
наследования, свободы предпринимательс�
кой деятельности, защищенности личного
имущества);

– обеспечения гражданской безопасности (за�
щищенности конституционных прав и сво�
бод, правовых, морально�политических, со�
циально�экономических интересов личнос�
ти);

– поддержания информационно�психологи�
ческой безопасности (информационно�пси�
хологической защищенности);

– защищенности со стороны органов государ�
ственной власти (обеспечения прав и свобод
граждан, законности и правопорядка, защи�
ты конституционного строя от противоправ�
ных посягательств; защищенности от вне�
шних угроз; охраны природы; государствен�
ной поддержки развития профессионально�
го спорта, укрепления и поддержания здо�
ровья населения, модернизации технологи�
ческой базы здравоохранения, развития ме�
дицинской науки и образования, улучшения
кадрового состава, внедрения информацион�
ных технологий и современных стандартов
управления здравоохранением, модерниза�
ции и развития образования; обеспечения
прожиточного минимума; осуществления
контроля за соблюдением ценового законо�
дательства и государственной дисциплины
цен; содействия государственной политики
цен ограничению негативных последствий
монополистической деятельности отдель�
ных предприятий; ценовой доступности ка�
чественных транспортных услуг, комплекс�
ной безопасности и устойчивости транспор�
тной системы; обеспечения качества и безо�
пасности пищевых продуктов; повышения
экономической доступности продуктов пита�
ния для обеспечения приоритетной поддер�
жки наиболее нуждающихся слоев населе�
ния, не имеющих достаточных средств для
организации здорового питания, в том числе
организации здорового питания беременных
и кормящих женщин, детей раннего, до�
школьного и школьного возраста, а также
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здорового питания в учреждениях социаль�
ной сферы; выполнения требований госу�
дарственных стандартов, государственных
санитарно�эпидемиологических правил,
норм и гигиенических нормативов и ветери�
нарных правил, норм и правил ветеринар�
но�санитарной экспертизы при разработке
новой продукции, подготовке ее к производ�
ству, изготовлении, хранении, транспорти�
ровке и реализации, оказании услуг в сфере
торговли и сфере общественного питания, а
также утилизации или уничтожении нека�
чественной, опасной продукции; содействия
занятости населения и социальной поддер�
жки безработных; комфортности городской
среды для человека; обеспеченности населе�
ния доступным и качественным жильем; вы�
полнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан; поддержки отдельных категорий
граждан, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, но не имеют объектив�
ной возможности накопить средства на при�
обретение жилья на рыночных условиях;
совершенствования условий приобретения
жилья на рынке, в том числе с помощью ипо�
течного кредитования; модернизации и по�
вышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства; создания условий
для привлечения частных и институцио�
нальных инвесторов в жилищное строитель�
ство; сохранения, создания, распростране�
ния и освоения культурных ценностей в сфе�
ре литературы, изобразительного искусства
и дизайна, архитектуры, музыкального, хо�
реографического, театрального и циркового
искусства, кино, музейного и библиотечно�
го дела, художественных промыслов и реме�
сел, народного творчества, инновационных
культурных практик, образования и науч�
ных исследований в сфере культуры, иных
видов деятельности в области культуры; со�
здания для инвалидов равных с другими
гражданами возможностей в реализации
общегражданских прав, формирования без�
барьерной среды; функционирования меха�
низма назначения и выплаты пенсий, а также
социальных доплат к ним, соблюдения норм
законодательства о защите прав работников
предпенсионного и пенсионного возраста;

организации предоставления социальных
услуг в учреждениях социального обслу�
живания, в том числе развития надомных
и полустационарных форм предоставле�
ния социальных услуг; обеспечения по�
требности граждан старшего возраста и ин�
валидов в социальном обслуживании; фор�
мирования доступной среды для инвали�
дов – повышения уровня доступности при�
оритетных объектов услуг в различных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения; осуще�
ствления работы социальных служб по
оказанию социально�бытовых, социально�
медицинских, социально�психологиче�
ских, социально�правовых услуг на каче�
ственно высоком уровне, проведения соци�
альной адаптации и реабилитации граж�
дан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на качественно высоком уровне;
обеспечения многообразия форм и видов
социальной защиты детства; выполнения
государством обязательств по предостав�
лению законодательно закрепленных мер
социальной поддержки отдельных катего�
рий граждан);

– регулирования отношений с представителя�
ми бизнеса (возможности официального
трудоустройства на работу по трудовому до�
говору с «белой» зарплатой, оплачиваемым
и неоплачиваемым отпуском и возможно�
стью выйти на больничный или в декрет; со�
ответствия средней заработной платы по
Республике зарплатным ожиданиям; соот�
ветствия товарного предложения платеже�
способному спросу на потребительском рын�
ке товаров и услуг);

– функционирования институциональных
инвесторов (разветвленности сети банков�
ских и небанковских финансово�кредит�
ных организаций; многообразия предо�
ставляемых банковскими и небанковски�
ми кредитно�финансовыми учреждениями
услуг);

– функционирования субъектов, функцио�
нально обеспечивающих нормальную жиз�
недеятельность населения (доступности и
качества медицинской помощи, соответ�
ствия ее объемов и структуры потребностям
населения; наличия достаточного количества
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аптечных пунктов и качественности их снаб�
жения медикаментами и медицинскими то�
варами, а также ценовой доступности пос�
ледних; качества общего образования всех
видов и уровней (дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего);
возможности получения и качества профес�
сионального и дополнительного образова�
ния всех видов и уровней (среднего профес�
сионального, высшего, повышения квали�
фикации, переподготовки); качества и до�
ступности услуг общественного транспорта;
разнообразия, качества и доступности теле�
коммуникационных услуг (мобильной и ста�
ционарной телефонной связи, Internet�сети,
теле� и радиовещания); наличия разветвлен�
ной сети спортивных объектов, кадровой
обеспеченности работы спортивных и физ�
культурных учреждений; обеспечения жи�
лищно�коммунальными предприятиями ус�
ловий для проживания и жизнедеятельнос�
ти населения; достаточности жилой и полез�
ной площади на одного члена семьи; нали�
чия благоприятных условий для освоения
культурных ценностей в сфере литературы,
изобразительного искусства и дизайна, ар�
хитектуры, музыкального, хореографиче�
ского, театрального и циркового искусства,
кино, музейного и библиотечного дела, ху�
дожественных промыслов и ремесел, народ�
ного творчества, инновационных культур�
ных практик, образования и научных иссле�
дований в сфере культуры, иных видов дея�
тельности в области культуры; возможнос�
ти приобретения или аренды жилья, отвеча�
ющего требованиям энергоэффективности и
экологичности; возможности посещения и
качества обслуживания предприятий обще�
ственного питания);

– функционирования некоммерческих орга�
низаций (возможности реализации полити�
ческих интересов, свободного выражения
гражданской позиции, предоставления по�
мощи в решении социальных проблем путем
общественной деятельности).

Формирование соответствующих оценок в ре�
зультате анкетирования 727 респондентов, сре�
ди которых: 48,6 % мужчин и 51,4 % женщин;
респонденты в возрасте от 18 до 35 лет (42,6 %),
36–58 лет (37,6 %), 59 и более лет (19,8 %); 27,4 %

имеющих только среднее образование, 31,2 % –
среднепрофессиональное и 41,4 % – высшее;
45,8 % имеющих полную занятость, 22,1 % –
частичную, 18,7 % – безработных, 19,0 % – пен�
сионеров, позволяет сделать ряд выводов отно�
сительно удовлетворенности общества услови�
ями, определяющими качество жизни.

В частности, практически половина
условий, сформированных в результате
реализации взаимоотношений представителей
общества, не удовлетворяет запросам
населения (из 19 предложенных в анкете
пунктов 9 имеют оценку ниже 5 баллов)
(таблица).

Сформированность групп условий, пред�
ставляющих собой результат реализации совме�
стных действий органов государственной вла�
сти и прочих субъектов системы изменения па�
раметров качества жизни, также оценивается
населением достаточно низко: из 30 условий
качества жизни 27 имеют бальную оценку ниже
средней (ниже 5 баллов).

В данной группе неудовлетворительную
оценку имеют такие условия, как выполнение
государственных обязательств по обеспече�
нию жильем отдельных категорий граждан,
поддержка отдельных категорий граждан, ко�
торые нуждаются в улучшении жилищных
условий, но не имеют объективной возмож�
ности накопить средства на приобретение
жилья на рыночных условиях, совершенство�
вание условий приобретения жилья на рын�
ке, в том числе с помощью ипотечного креди�
тования, модернизация и повышение энерго�
эффективности объектов коммунального хо�
зяйства, создание условий для привлечения
частных и институциональных инвесторов в
жилищное строительство. Они оценены рес�
пондентами ниже 4 баллов, что указывает на
крайне низкую степень удовлетворения по�
требностей людей.

Ряд условий, обеспечивающих формирова�
ние условий в процессе взаимодействия пред�
ставителей бизнеса, институциональных инве�
сторов и некоммерческих организаций также
имеют довольно низкую оценку: из предложен�
ных условий по каждой группе оценка ниже
среднего респондентами присвоена практиче�
ски каждому пункту за исключением возможно�
сти официального трудоустройства на работу по
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трудовому договору с «белой» зарплатой, опла�
чиваемым и неоплачиваемым отпуском и воз�
можностью выйти на больничный или в декрет.

Группа условий, формирующихся в резуль�
тате функционирования субъектов, функцио�
нально обеспечивающих нормальную жизнеде�
ятельность населения, оценивается респонден�
тами несколько выше, чем иные группы: из 12
групп условий только 3 имеет оценку ниже
средней, что указывает на достаточную удовлет�
воренность общества соответствующими усло�
виями жизнедеятельности.

Выводы
Данный научно�методический подход позволя�
ет определить группы условий, которые не со�
ответствуют ожиданиям представителей обще�
ства и не удовлетворяют их запросам. Предло�
женный субъективный метод оценивания целе�
сообразно применять в процессе формирования
программ социально�экономического развития,
восстановления и развития Донецкой Народ�
ной Республики, что позволит повышать каче�
ство жизни общества путем влияния на различ�
ные социально�экономические системы.
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