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Исследование темы качества жизни всегда привлекает внимание многих исследователей, а также является предметом научных дискуссий, что говорит о ее актуальности. Особенно важной данная
тема исследования является для экономики России, где качество жизни населения значительно ниже,
чем в развитых странах.
Решению проблем повышения качества жизни населения, может способствовать такая политика
государства, в которой главным является человек, его здоровье и благосостояние. Поэтому все проводимые социальные, экономические и политические реформы, которые так или иначе могут повлиять на
качество жизни общества, вызывают широкий интерес у всех слоев населения.
Термин «качество жизни» может пониматься в двух интерпретациях: в узкой и широкой. «Качество жизни» в широком смысле – это степень удовлетворенности населения своей жизнью с точки зрения различных интересов и потребностей. При изучении качества жизни исследуются: индикаторы и
характеристика уровня жизни, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальные гарантии и социальная обеспеченность, соблюдение прав личности и охрана правопорядка, природноклиматические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и
возможности качественного его использования, ощущения стабильности, комфортности и покоя.
В узком смысле термин «качество жизни» - это вышеперечисленные характеристики без уровня
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жизни в его экономическом понимании (стоимости жизни, потребления, доходов)2.
Качество жизни характеризует совокупность показателей общего благосостояния людей, которые
показывают уровень материального потребления и уровень потребления не оплачиваемых благ. В это
понятие включается состояние здоровья, питание, условия окружающей среды, продолжительность
жизни, бытовой комфорт3.
Выделяется четыре уровня жизни населения:
1. Достаток – уровень жизни, при котором осуществляется пользование благами, которое
обеспечивает всестороннее развитие человека;
2. Нормальный уровень жизни – уровень, при котором рациональное потребление по научнообоснованным нормам обеспечивает человеку восстановление сил;
3. Бедность – уровень жизни, при котором потребление благ происходит на уровне сохранения
работоспособности;
4. Нищета – уровень жизни, при котором потребляется минимально допустимый по биологическим критериям набор услуг и благ, их потребление позволяет поддержать жизнеспособность человека.
Качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных
потребностей человека4.
С точки зрения практики, каждый человек положительно оценивает качество своей жизни при
наличии интересной работы, достойной зарплаты, удобного и комфортного жилья, а также полноценной социальной инфраструктуры.
К основным показателям оценки качества жизни относятся: доходы населения; качество питания;
качество здравоохранения; комфорт жилища и др.
Понятия уровня и качества жизни тесно связаны, при этом уровень жизни описывает показатель,
характеризующий качество и количество товаров и услуг, потребляемых в государстве. К основным
показателям уровня жизни относятся: статистические, демографические, качественные, количественные показатели, система социального обеспечения населения, уровень занятости населения, доступ к
культурным ценностям и возможность получения образования.
В табл. 1 приведены данные о реальных располагаемых денежных доходах по РФ и численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по РФ за 2008-2016 гг.
Таблица 1
Реальные располагаемые денежные доходы и численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума 5
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014 2015 2016
Реальные располагае102,4
103,0
105,9
100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1
мые денежные доходы
по РФ, в % к предыдущему периоду
Численность населения с 13,4
13,0
12,5
12,7
10,7
10,8
11,2 13,3 13,5
денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, в %
от общей численности
населения
Гурьев, В.И. Основы социальной статистики / В.И. Гурьев. – М. : Финансы и статистика, 1991. – С. 65.
Смерека В.Ю., Ермолаева Е.В. Уровень и качество жизни в современной России // Бюллетень медицинских интернетконференций. - № 12. – 2015. – С.15-59.
4 Горлин А.О., Ефремов Н.В., Сапронов А.В. Демографическая ситуация и качество жизни населения в России // Новое слово в науке: перспективы развития. – 2015. - № 2 (4). – С. 185-187.
5 Уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru
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Динамика реальных располагаемых денежных доходов показывает повышение данного показателя с 2008 по 2013 год, а затем ежегодное снижение данного показателя на 0,7 – 7,9 %.
Также в последние годы (2013 – 2014 гг.) наблюдается увеличение доли населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума с 10,8 % до 13,5 %. Данная динамика свидетельствует о снижении качества жизни в последние 3-4 года.
С января 2016 года объем денежных накоплений населения РФ вырос с 24 125,8 млрд. руб. в
месяц до 29 066,7 млрд. руб. в сентябре 2017 года (рисунок 1).
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Рис. 1. Объем денежных накоплений населения РФ
На уровень жизни могут оказывать влияние различные политические, социальные, экономические или экологические факторы. К политическим факторам относится создание необходимых условий
для повышения уровня жизни в государстве. Экономические факторы – это величина национального
дохода, возможность реализации экономического потенциала государства. К экологическим факторам
относится состояние окружающей среды, загрязненность воды, воздуха, почв. К социальным – научнотехнический прогресс, развитие социальной сферы.
Повышение качества жизни населения является общегосударственной задачей, которая решается только общими усилиями всех уровней власти. К приоритетным направлениям деятельности органов власти в этой сфере относится: сокращение бедности, обеспечение достойных условий для жизни
населения и развития социального государства.
К основным ориентирам деятельности государственных и муниципальных органов власти в сфере повышения качества жизни населения относятся: рост уровня жизни (увеличение реальных доходов
и покупательной способности доходов), обеспечение занятости населения, повышение доступности и
качества услуг социальной сферы, обеспечение граждан комфортным и доступным жильем, обеспечение безопасности проживания.6
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации7 активно используется понятие
«качество жизни», которое в частности обеспечивает «национальную безопасность». При этом, нациоКайль Я.Я., Епинина В.С. Повышение качества жизни населения субъектов РФ как приоритет совершенствования государственного менеджмента //Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013. - № 9 (57). – С. 65.
7 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II) (4 янв.). – ст. 212.
6
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нальная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни.
В Стратегии указано, что повышение качества жизни, обеспечение стабильного демографического развития страны, укрепление здоровья населения, являются одними из национальных интересов на
долгосрочную перспективу.
К основным угрозам качеству жизни населения РФ, согласно Стратегии, относятся: неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение санкций против
РФ, нецелевое расходование бюджетных средств, усиление дифференциации населения по уровню
доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению услуг.
Для того чтобы улучшить уровень жизни в современной РФ необходимо: обеспечивать продовольственную безопасность, большую доступность комфортного жилья, высококачественных товаров и
услуг, современных систем здравоохранения и образования, спортивных сооружений, приоритетность
выполнения публичных обязательств (социальное обеспечение населения, оплата коммунальных
услуг, лекарственное обеспечение и др.), достойную оплату труда, поддержку социально значимой трудовой занятости.
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