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Центр проектирования будущего 

Народного Дела «Преображение» 

 

 

Об исчислении Качества Жизни 
 

 

К глубокому сожалению, ухудшается экологическая ситуация, продолжается 

разрушение предприятий аграрной, социальной и научно-технической сферы, 

продолжается рост урбанизации, безработицы и оттока трудоспособного населения в 

крупные города. Вырождение генофонда, углубление процесса депопуляции, которые 

охватили практически все регионы России, ведут к превышению смертности над 

рождаемостью, старению населения, снижению ресурсного, образовательного, научного и 

культурного потенциала страны, что негативно влияет на уровень и качество жизни 

населения. 

В этой связи, для планирования и проектирования перехода к комплексному 

развитию всех сфер жизни и деятельности российского общества необходимо научно-

теоретическое обоснование и разработка механизмов гармоничного развития, 

способствующих формированию и росту качества жизни населения. И, прежде всего, 

возникает вопрос: как оценить качество жизни? 

Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 

характеризует структуру потребностей человека, а также возможности и степени их 

удовлетворения. Поэтому проблемы измерения, проектирования и управления качеством 

жизни населения имеют важнейшее стратегическое значение. 

Ежегодно публикуются рейтинги стран в мире, субъектов в стране, которые 

оказывают влияние на устойчивость их развития в окружающей социально-
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экономической среде. Под эгидой ООН составлены рейтинги стран мира, в соответствии с 

которыми Россия занимает: 

 
 

Понятно, что все эти рейтинги и обобщающие показатели мало говорят о 

реальном качестве жизни, которое своеобразно в каждой стране, имеет свою трактовку в 

соответствии с традициями и культурными особенностями, зависит от уровня 

экономического и научно-технического развития, зачастую не сопоставимую с другими 

странами и народами. Человеку не так важно, какое место, в каком рейтинге занимает его 

страна, но ему архиважно, чтобы были возможности развития его как личности, достаток 

в доме, чтобы дети могли получить образование и имели перспективы творческой и 

мирной жизни. 

Нетрудно убедиться, что категория «качество жизни» может включать от 

нескольких десятков до сотен показателей, при этом в большинстве работ и методик нет 

гарантии их научной обоснованности, необходимости и достаточности выбранных 

параметров, а это значительно увеличивает риски нереализуемости принимаемых 

управленческих решений. 

Большинство существующих подходов и методик при определении понятия 

«качество жизни» основное внимание ориентируют на экономическую сторону, 
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материальную обеспеченность жизни населения. Однако в современной российской 

мысли имеет место и противоположная точка зрения, в соответствии с которой «качество 

жизни» является максимально интегрированным социальным показателем. 

Всё больше исследователей и управленцев понимают, что основные социальные и 

экономические показатели гармоничного развития и качества жизни взаимосвязаны и 

могут быть количественно оценены с использованием измеримых величин.  Качество 

жизни — это степень обеспеченности населения необходимыми для жизни духовными, 

материальными и социальными благами. Его определяют и как совокупность условий 

жизнедеятельности и творческой активности людей. 

Конечно, существуют и параметры, которые принципиально не должны 

выражаться в субъективных и (или) денежных единицах, так как это приводит к потере 

социально-экономического смысла, что отражается на точности разрабатываемых 

рейтингов и стандартов, правильности решения управленческих задач, порождает ложные 

результаты. К их числу относятся и многие экономические показатели качества жизни 

населения страны.  

Анализ закономерностей, принципов, критериев устойчивого развития и качества 

жизни должен ориентировать нас на рассмотрение и развитие методик, стандартов оценки 

качества жизни на основе: 

 формализации и синхронизации отношений, понятий и показателей образа 

будущего, его проектирования и качества жизни;  

 использования показателей и факторов развития различных сторон социально-

экономических систем, формирующих и влияющих на качество жизни 

населения; 

 расчёта качества жизни населения на основе формализованного принципа 

устойчивого развития и системы естественнонаучных показателей; 

 повышения эффективности проектирования и управления гармоничным 

развитием и ростом качества жизни населения; 

 организации постоянного объективного мониторинга согласованных 

показателей уровня и качества жизни. 

 

 

Координаты для связи  
и для предложений по развитию документа: 

info@ip-sun-stream.com 
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