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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новое тысячелетие начало свой 
отсчет с переоценки, казалось бы, прочно утвердившихся взглядов и пред
ставлений Пытаясь понять и определить, какими будут ориентиры и пути 
дальнейшего развития человечества, его главные ценности, ученые и поли
тики предлагают самые различные идеи И одной из наиболее популярных 
является утверждение, что наступающая эра будет эрой «качества» 

На сегодняшний день, проблема качества рассматривается как клю
чевая социальная проблема, которая затрагивает все стороны жизни и при
обретает, действительно, глобальный характер От глубины и последова
тельности ее решения во многом зависит не только перспектива развития 
цивилизаций, общества, но и каждого человека в отдельности При этом 
качество жизни людей играет ведущую роль в этом процессе Ведь основ
ной причиной появления и широкого распространения термина «качество 
жизни» в обществах с высоким уровнем потребления была смена механиз
ма всего социального развития На место сугубо экономических критериев 
пришли критерии качества жизни, а развитие человеческого потенциала 
стало целью и фактором экономического роста 

В России вопрос о качестве жизни населения стоит очень остро Со
циально-экономические реформы конца XX в привели к кардинальным 
переменам во всех сферах жизнедеятельности общества и, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Дело не только в потере прежних стратегических пози
ций в мировом масштабе Нисколько не приблизившись к уровню жизни 
развитых стран, Россия приобрела множество новых для нее социальных 
проблем, для решения которых зачастую не хватает ни опыта, ни знаний, 
ни материальных ресурсов Тревогу вызывают' низкий уровень доходов 
основной массы населения, все возрастающая дифференциация доходов, а 
также качество образования, здравоохранения, воспитания подрастающе
го поколения, качество государственных институтов и правовой основы 
их функционирования, словом, всего, что составляет основу качества 
жизни населения. 

Общемировой исторический опыт свидетельствует, что с внимания к 
качеству начинался выход из кризисных ситуаций во многих странах Ло
гика подсказывает, что и России стоит обратить внимание на возможность 
такого пути, но не копируя слепо опыт других стран, а исходя из собствен
ного положительного опыта мировоззренческого, духовно-нравственного, 
социологического и экономического осмысления многогранных проблем 
качества. 

На волне все возрастающего интереса к категории качества жизни и 
интернационализации научного опыта, для российских исследователей от
крываются новые перспективы в изучении данного вопроса 

Степень изученности проблемы. За период, начиная с 60-х годов 
прошлого века, когда публично стало употребляться словосочетание «каче-
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ство жизни», и по наши дни, накопилось достаточно много теоретического и 
практического материала, касающегося изучения этой проблемы. 

Хотя тема благосостояния и уровня жизни населения затрагивалась 
целым рядом исследователей, среди которых нельзя не отметить Дж 
Кейнса, Д Фостера, А Кэмпбелла и др, но впервые именно о качестве 
жизни как о конечной цели развития постиндустриального общества заго
ворили американские ученые Дж. Гэлбрейт и Д Белл, англичанин М 
Ньюэл, канадец М. Бунге. Независимо друг от друга они сформулировали 
основные положения новой концепции - концепции качества жизни. 

Свое, особое видение проблем качества жизни существовало и в стра
нах с социалистической моделью экономики Болгарин А.С Тодоров, совет
ские ученые ИВ Бестужев-Лада, СИ Попов рассматривали содержание 
категории качества жизни с учетом реалий социалистического общества. 

После рыночных преобразований и перехода к новому социально-
политическому укладу российского общества наибольший вклад в изучение 
проблем качества жизни внесли такие отечественные ученые, как А.И Су-
бетто, Д С Львов, Б В Бойцов, И А Гундаров, В.Н Бобков, С А. Айвазян, 
Б.М. Генкин, Ю В. Крянев, М А. Кузнецов и др. Серьезную организационную 
и научную работу в области качества жизни ведут Госстандарт России и его 
институты, в том числе Академия проблем качества, региональные структу
ры, среди которых можно выделить Всероссийский научно-
исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) в г Санкт-
Петербурге и Научно-исследовательскую лабораторию по проблемам качест
ва жизни жителей Белгородской области (НИЛБО) 

Одновременно ведется научно-практический поиск инструментов 
для оценки качества жизни Экономисты и социологи всего мира проводят 
эксперименты, предлагая свои методики Сегодня анализ качества жизни 
населения в различных странах мира возможен благодаря работам М Ан-
дерса, А Мак-Кеннела, Д М Морриса, Дж Форрестера, Д Джонсона и др 

^ Большое значение для специалистов имеет опыт разработки про
грамм улучшения качества жизни на уровне субъектов Российской Феде
рации, особенно санкт-петербургских и белгородских исследователей 

Показателями повышенного внимания к вопросам качества жизни в 
России являются публикации в различных периодических изданиях, про
ведение научно-практических конференций, форумов и семинаров. 

Однако, несмотря на значительный интерес ученых к проблемам ка
чества жизни, в отечественной науке еще недостаточно разработаны тео
ретические аспекты самой категории, методологические подходы и меха
низмы оценки, принципы построения системы мониторинга качества жиз
ни. Недостаточно четко разработана методика регионального планирова
ния в области повышения качества жизни населения Данное положение 
явилось определяющим при постановке целей и задач исследования, про
веденного автором. 
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Целью диссертационного исследования служит изучение категории 
«качество жизни», а также определение путей повышения качества жизни 
населения в России, как на государственном, так и на региональном уров
нях. Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного 
исследования решались следующие задачи 
— обобщение теоретических взглядов на сущность и природу категории 

«качество жизни», сложившихся в зарубежной и отечественной науке, 
— осуществление систематизации и обобщения принципов и подходов к 

оценке качества жизни населения, 
— проведение комплексного анализа динамики качества жизни населе

ния России, 
— выявление возможных путей повышения качества жизни в России и 

инструментов их реализации 
Объектом исследования в диссертационной работе является качест

во жизни населения в России 
Предметом исследования служит система социально-трудовых от

ношений, складывающихся между субъектами по поводу формирования и 
путей повышения качества жизни. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования сущности 
и содержания категории «качество жизни», подходов к оценке качества жизни, 
материалы международных, всероссийских и региональных научных и науч
но-практических конференций и семинаров В работе использованы законода
тельные акты и другие нормативно-правовые документы Российской Феде
рации и регионов 

Информационную базу исследования составили данные Федераль
ной службы государственной статистики России и соответствующих ре
гиональных статистических служб, Министерства труда и занятости насе
ления Российской Федерации, Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации, доклады о развитии человеческого по
тенциала в Российской Федерации под общей редакцией проф С Н Бобы
лева, экономические обзоры России и зарубежных государств, материалы 
периодической печати 

Научная новизна исследования состоит в рассмотрении качества 
жизни как интегральной категории с более объемным содержанием, чем 
уровень жизни, выведении комплекса теоретико-методических положений 
по ее осмыслению, и, в частности, уточнение содержания самой категории, 
а также определение специфики путей повышения качества жизни на госу
дарственном и региональном уровнях Конкретные результаты, опреде
ляющие новизну проведенного исследования, заключаются в следующем 
1) уточнено определение качества жизни как интегральной категории, 
характеризующей степень удовлетворения всего комплекса жизненных по
требностей (материальных и духовных) на уровне общества и отдельного 

5 



индивида, с учетом существующих на данный момент ресурсных возмож
ностей страны, 
2) определена взаимосвязь категорий «качество жизни» и «уровень жиз
ни». Общим для этих категорий служит степень удовлетворения разнооб
разных потребностей людей, единичным для уровня жизни является коли
чественная сторона удовлетворения потребностей, адекватная определен
ному уровню развития и состояния экономики страны; для качества жизни 
- состояние субъективной удовлетворенности жизнью, определяемое объ
ективными характеристиками и ценностными ориентациями, 
3) сформулированы принципы оценки качества жизни, в числе которых 
динамичность (т е изменчивость системы показателей к меняющимся со
циальным, экономическим, политическим и физическим условиям), инте-
гральность и комплексность (т е объединение объективной и субъектив
ной составляющих качества жизни); всесторонность (предполагающая 
учет основных социально значимых сфер, связанных с удовлетворением 
человеком своих жизненных потребностей) Доказано, что в современных 
условиях из всего многообразия принципов наиболее значимым является 
принцип «комплексности», подчеркивающий равнозначность в оценке 
объективных и субъективных показателей качества жизни; 
4) выявлены причины низкого качества жизни населения России на разных 
этапах развития экономики, засилье крепостных порядков, несовершенные 
управленческие законы, наличие коррумпированных структур и малоэффек
тивной бюрократии, необходимость обеспечения национальной безопасно
сти, милитаризация экономики, освоение космоса и другие вопросы, отвле
кающие силы и средства государства от первостепенного решения проблем, 
связанных с повышением качества жизни Кроме этого методы рыночного 
реформирования в России обусловили противоречивые тенденции в динами
ке показателей качества жизни и усугубили его дифференциацию, что приве
ло к снижению качества жизни для большей части населения, 
5) выявлены наиболее актуальные пути повышения качества жизни населе
ния, в их число включены направления, способствующие оптимизации коли
чественных показателей качества жизни, это социально-ориентированная по
литика, нацеленная на модернизацию экономики и экономический рост, раз
витие мелкого и среднего бизнеса, интенсификация производства на основе 
ресурсосбережения, и направления, способствующие совершенствованию ка
чественных показателей, это соблюдение морально-нравственных принципов 
жизнедеятельности в обществе, совершенствование законодательной базы, 
формирование подлинно гражданского общества Движение в данных направ
лениях позволит не только изменить ситуацию в развитии экономики, но и 
существенно повысить степень удовлетворенности жизнью населения страны, 
6) предложена авторская схема развития поэлементного механизма по
вышения качества жизни для населения отдельного региона с выделением 
специфических целей, способов, форм и методов воздействия на образ 
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жизни людей На основе анализа сочетаний элементов механизма повыше
ния качества жизни получены результаты о симметричном и асимметрич
ном (несоразмерном) взаимодействии элементов, и определена общая тен
денция, позволяющая на практике при составлении комплексных про
грамм повышения качества жизни максимально учитывать симметричную 
информацию и минимизировать ее асимметричные последствия При этом 
подчеркнуто, что приоритетами комплексных программ являются- дости
жение духовного, интеллектуального и физического потенциала страны, 
ориентированного на позитивное расширенное воспроизводство человече
ского капитала, создание институциональных основ самореализации спо
собностей граждан, формирование в обществе трудовой мотивации, 
7) выявлено, что достижению данных приоритетов будут способствовать 
мероприятия, связанные с переориентацией экономики от топливно-
сырьевого экспорта на преимущественное развитие национальной обрабаты
вающей промышленности, законодательное выравнивание норм прибыли че
рез право собственности на природные ресурсы (землю), перераспределение 
капитала, создаваемого в рентных отраслях, в другие сектора экономики, 
концентрация усилий по замене импорта производством отечественных то
варов (в легкой промышленности, переработки продуктов питания, машино
строении и металлообработке) Реализация | данных приоритетов будет спо
собствовать созданию наиболее благоприятных условий жизнедеятельности 
людей, удовлетворению всех их жизненных потребностей 

Положения, выносимые на защиту: 
1) категория «качество жизни», 
2) взаимосвязь категорий «качество жизни» и «уровень жизни», 
3) ч принципы оценки качества жизни населения, 
4) пути и инструменты повышения качества жизни населения. 

Область исследования. Тема диссертационного исследования, со
гласно Паспорту специальностей ВАК (экономические науки), соответст
вует специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе экономика труда), 
пункты 8 3, 8 14, 8 19 — качество и уровень жизни населения - вопросы ме
тодологии, теории и практики, пути их повышения 

Практическая значимость работы. Основные научные положения 
и выводы диссертации представлены в виде конкретных предложений, ко
торые могут быть использованы при разработке социально-экономических 
программ развития, комплексных программ повышения качества жизни на
селения региона Материалы диссертации могут служить в качестве мето
дологической основы в преподавании курсов «Экономика труда», «Эконо
мическая теория», «Макроэкономика», «Государственное управление» 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практиче
ские положения диссертации обсуждались на Всероссийских научно-
практических конференциях «Проблемы современной экономики, инве-
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стации, инновации, логистика» (Саратов, 2005 г.), «Человеческие ресурсы 
формирование, использование, развитие» (Саратов, 2005,2006 гг.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико
вано 8 авторских работ, общим объемом 3,1 п л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и 1 приложения Объем 
диссертации - 187 страниц основного текста, в том числе 3 рисунка и 16 таб
лиц Список использованных источников включает 161 наименование 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В научном исследовании обобщены теоретические взгляды на сущ
ность и природу категории «качество жизни», сложившиеся в зарубежной и 
отечественной науке 

Выявлено, что на определенных этапах развития цивилизации доми
нировали лишь некоторые стороны качественной оценки жизни общества 
Они нашли свое выражение в ряде категорий «образ жизни», «стиль жиз
ни», «благосостояние», «уровень жизни» Последняя из них, по мнению ав
тора, является наиболее близкой по содержанию к изучаемому вопросу 

Рассматривая взаимосвязь категорий «качество жизни» и «уровень 
жизни», автор пришел к выводу, что, характеризуя степень удовлетворения 
жизненных потребностей человека, «уровень жизни» акцентирует внима
ние на обеспеченности жизни, фиксируя лишь количественную ее сторону, 
в то время как «качество жизни» включает в себя и субъективную оценку 
индивидом всего набора оцениваемых элементов Это, в свою очередь, 
явилось основанием для выделения общего и единичного в представлен
ных категориях 

В работе подчеркнуто, что активный интерес к категории «качество 
жизни» появился в развитых странах Запада в 60-70-е годы XX века Это 
связано с переходом к постиндустриальной стадии развития в ряде стран, 
осознанием обществом глобальных проблем современности, когда на пер
вый план стали выходить проблемы, связанные с образованием, культурой, 
гармонией социальных и культурных ценностей Зародившись на Западе, 
понятие «качество жизни» прошло несколько периодов своего становле
ния* от публицистического термина в конце 50-х годов XX века до науч
ной социально-экономической категории в 70-е годы, выражающей каче
ственное своеобразие характеристик условий жизни индивидов, социаль
ных групп общества в целом 

На сегодняшний день в зарубежной и отечественной научной лите
ратуре отсутствует единый подход к трактовке категории «качество жиз
ни». Многообразие в ее определении обусловлено различиями предметов 
дисциплин, которыми занимались исследователи (социальной, экономиче
ской, экологической, медицинской, физиологической), а также их мировоз-
зренческо-философской позицией или принадлежностью к той или иной 
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научной школе. Каждая из отраслей наук предлагала свою трактовку дан
ного понятия, придавая ему специфические черты (табл 1) 

Таблица 1 
Научные подходы к трактовке содержания 

категории «качество жизни» 

Науки 

Социология 

Экономика 

Философия 

Медицина 

Экология 

География 

Определение 
Качество жизни - социологическая категория, выражающая качество 
удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, 
качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища, 
качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, ок
ружающей среды, структура досуга, степень удовлетворения по
требностей в содержательном общении, занятиях, творческом труде, 
уровень стрессовых состояний, структура расселения и т д 
Качество жизни - обобщающая социально-экономическая катего
рия, представляющая обобщение понятия «уровень жизни», 
включающая в себя не только уровень потребления материальных 
благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоро
вье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей че
ловека, морально-психологический климат, душевный комфорт 
Качество жизни - комплексная интегральная характеристика поло
жения человека в различных социальных системах, выражающая 
степень его социальной свободы, возможностей всестороннего раз
вития, совокупность культурных и духовных ценностей, представ
ленных в его распоряжение 
Качество жизни - системное медико-социальное явление, охваты
вающее психофизиологическое и соматическое здоровье человека, 
его духовные и культурные ценности, уровень цивилизованности 
общества и его экономическое развитие, а также оценка удовле
творения системы потребностей для оптимальной жизни челове
ка, включая понятие счастья 
Качество жизни - совокупность условий, обеспечивающих (или не 
обеспечивающих) комплекс здоровья человека личного и общест
венного, т е соответствие среды жизни человека его потребностям, 
интегрально отражаемое средней продолжительностью жизни, ме
рой здоровья людей и уровнем, их заболеваемости 
Качество жизни - интегральное понятие, характеризующее соответ
ствие (или несоответствие) многокомпонентной системы среды 
жизни объективным нормам и субъективным погребностям террито
риальной общности 

В диссертации отмечено, что раньше других обратились к проблеме 
качества жизни экономика и социология Раскрывая содержание катего
рии, эти науки в большей степени обращали внимание на проблему удов
летворения материальных и духовных потребностей, социальных интере
сов различных групп людей 

Такое толкование содержания во многом зависело и от общественно-
политической системы, в которой формировались взгляды исследователя 
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Так,в отличие от западных ученых, которые отдавали предпочтение субъ
ективным моментам качества жизни, представители стран социализма ак
центировали внимание на преобладании общественного над личностным 
И В Бестужев-Лада, А Тодоров, В Толстых, С И Попов - типичные 
представители этого направления 

Сопоставление взглядов и мнений позволило утверждать, что каче
ство жизни - это достаточно широкое междисциплинарное понятие, для 
изучения которого типичны исследования, проводимые на стыке ряда на
ук Из-за динамичного характера и субъективности точек зрения на про
блему исследования качества жизни достижение полного единства во мне
нии по этому вопросу невозможно Сейчас может идти речь лишь о созда
нии некого, дополняемого «универсального» комплекса основных принци
пов и соответствующей трактовки исследуемого понятия 

В работе дается авторское определение понятию* качество жизни -
это динамичная, интегральная категория, характеризующая степень 
удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей (материаль
ных и духовных) на уровне общества и отдельного индивида, с учетом су
ществующих на данный момент ресурсных возможностей страны 

Интегральность категории проявляется в синтезе объективной и 
субъективной составляющих качества жизни, то есть с одной стороны объ
ективных условий существования, с другой - субъективной оценки инди
видуумом своего существования и состояния общества в целом. Но имею
щиеся только объективные и субъективные данные на конкретном отрезке 
времени не дают возможности сделать выводы о причинах, влиянии и 
взаимосвязях отдельных элементов качества жизни. Соответственно в ра
боте утверждается, что категория качества жизни имеет динамичную при
роду, которая может изменяться под воздействием пространственно-
временных и культурных факторов, под влиянием этнических взглядов на 
природу добра и зла, на благо, здоровье, идеалы, счастье На основании 
этого автор делает обобщающий вывод о том, что качество жизни вполне 
может рассматриваться как постоянно эволюционирующая категория, ко
торая предполагает рассмотрение состояния удовлетворенности с учетом 
всех его совокупностей качественных параметров и их взаимосвязей 

Для доказательства данного положения автором были систематизи
рованы и обобщены концептуальные и методологические подходы к оцен
ке качества жизни населения. 

Отмечено, что на сегодняшний день существует два основных подхода к 
измерению качества жизни, каждому из которых присуще множество своих 
структурных и инструментальных черт субъективный и объективный Субъ
ективный подход предполагает, что истинное значение качества жизни от
ражено в субъективных оценках (получаемых через социологические ис
следования) Объективный подход определяет качество жизни через пара
метры объективных условий и процессов жизнедеятельности Его цель — 
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как можно более точно измерить качество жизни общества или группы 
людей на основе разнообразной статистической информации 

В работе обращено внимание на то, что в последнее время объектив
ная оценка качества жизни характеризуется не только включением в ана
лиз множества, порой мало связанных между собой показателей, но также 
и непрекращающимися попытками разработки единого интегрального по
казателя. В качестве примера приводится предложенный во второй поло
вине 80-х гт международной Программой развития ООН (ПРООН) в каче
стве обобщающего показателя качества жизни населения - индекс разви
тия человеческого потенциала (ИРЧП). 

ИРЧП состоит из трех компонентов ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, уровня образования и уровня дохода, измеряемого 
ООН по величине валового продукта на душу населения 

Каждый из этих трех компонентов представляет собой результат 
множества взаимодействующих показателей социально-экономического 
развития и обладает собственной качественной характеристикой Индекс 
валового внутреннего продукта (Иввп) показывает экономическую резуль
тативность деятельности людей, индекс продолжительности жизни (Ипж) 
— состояние физического, социального и психического здоровья населения, 
индекс образования (Иобр) - социокультурный и профессиональный по
тенциал населения Общий индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) рассчитывается как среднеарифметическая величина всех этих 
трех индексов по формуле 

ихп>п= / (Ипж + Иобр + Иввп) 
3 ( 1 ) 

Вместе с тем, этих трех, даже и очень важных показателей, состав
ляющих ИРЧП, явно недостаточно для разработки практических мер по 
повышению качества жизни населения, особенно в современной России 

Автор отмечает низкую объективность получаемых при расчете 
ИЧРП данных, объясняя это тем,что 
— сложно просчитать ожидаемую продолжительность жизни в условиях, 

когда значительная часть населения России гибнет от факторов, не 
связанных с состоянием здоровья (войны, преступность, катастрофы), 

— показатель ВВП на душу населения имеет «виртуальный» характер в 
условиях, когда значительная часть валового национального дохода не 
доходит до большинства граждан, в том числе находясь в зарубежных 
банках, безвозвратно инвестируясь в экономику других стран, 

— критерий образования слабо «работает» в отечественных условиях, 
поскольку для современной социальной ситуации характерна невос
требованность образования, к тому же оно далеко не всегда гаранти
рует жизненный успех 

И 



Таким образом, выяснено, что существующие системы измерения 
качества жизни, хотя и создают иллюзию широкого охвата различных 
характеристик, а методика расчета интегрального показателя впечатляет 
разветвленным математическим аппаратом, ни одна из них не является 
идеальной. Достоверность получаемых результатов вызывает сомнение, в 
силу отсутствия единого определения объекта исследования (т е. самой ка
тегории «качество жизни») К тому же, качество жизни по своей природе 
является динамичным, а имеющиеся модели измерения качества жизни, 
как правило, статичны, что вносит элемент неточности, как в сам процесс 
оценки, так и в ее результат 

Автор считает, что избежать данной негативной тенденции позволит 
система показателей, приспособленная к меняющимся социальным, эконо
мическим, политическим и физическим условиям Показатели должны от
ражать большинство основных социально значимых сфер, связанных с 
удовлетворением человеком своих жизненных потребностей В этом заклю
чается важный принцип — принцип всесторонней оценки. К тому же, в ис
следовании неоднократно указывалось на интегральность категории «каче
ство жизни», подразумевая под этим объединение в единое целое объектив
ной и субъективной составляющих. В силу этого, при выборе методики 
оценки следует ориентироваться на принцип интегральное™ и комплексно
сти. В методике оценки объективные характеристики качества жизни обяза
тельно должны дополняться субъективными, так как факт их несоответст
вия уже сам по себе указывает на серьезные проблемы в обществе 

Раскрытие теоретических основ исследования качества жизни позво
лили автору отразить в научной работе проблемы качества жизни в усло
виях трансформации экономики России 

Анализ динамики текущих показателей качества жизни населения 
России отражает заметное ослабление позиций ключевых сфер — науки, 
образования, культуры, медицины^ Наличие массовой бедности, резкое 
снижение социальных гарантий, депопуляция населения и проблемы ре
продуктивного здоровья, ухудшение нравственного здоровья населения, 
кризис социальных ценностей и падение нравов признавались всеми, в том 
числе и правительством, в качестве острейших проблем Помимо объек
тивных показателей, многое зависит и от субъективной оценки качества 
жизни самим индивидом и обществом в целом, и сейчас эта оценка в на
шей стране более чем неудовлетворительная 

Но сложившаяся ситуация в России не является чем-то сверхъестест
венным Имеются прямые исторические параллели Наша страна всегда вы
ступала в роли догоняющего, то приближаясь к уровню развитых западных 
стран, то удаляясь К сожалению, инвестирование в человеческий капитал, 
забота о человеке, о всестороннем его развитии, вплоть до советского пе
риода, не входили в перечень основных задач российского государства То, 
что для прогрессивной западной цивилизации было приоритетными направ-
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лениями, в нашей стране под влиянием консервативных настроений, заси
лья крепостных порядков, политики церкви, наличия коррумпированных 
структур, малоэффективной бюрократии и т д в большинстве случаев отри
цалось. В качестве примера последствий такой политики можно привести 
низкий уровень грамотности большинства населения Российской империи 

Скачок в развитии, достигнутый в советский период, имел большое 
значение для обеспечения качества жизни населения Советский гражданин 
обладал тем, что для жителя запада недоступно и по сей день - уверенно
стью в завтрашнем дне Но погоня за количественными показателями, а не 
за качеством, преобладание целей обеспечения национальной безопасности, 
порождавших необдуманную гонку вооружений и т п , так или иначе, ото
двигали на второй план дальнейшее развитие человеческого капитала 

Автор, не опровергая тезис о тесной взаимосвязи уровня с качеством жиз
ни, выделяет дифференциацию уровня жизни - как одну из основных проблем, 
отрицательно влияющих на обеспечение качества жизни населения в России 

Основываясь на статистических данных, дифференциация в работе 
показана как на межотраслевом, так и внутриотраслевом уровне Также 
обозначены проблемы дифференциации уровня жизни населения в зависи
мости от асимметрии развития регионов 

Излагая обобщенную характеристику основных причин изменения 
социальной структуры России, автор высказывает свой взгляд на ее совре
менные формы С его точки зрения, современное российского общество до
пустимо условно разделить на четыре основные группы высокообеспечен
ные, обеспеченные, малообеспеченные и неимущие 

В ходе исследования отмечено, что имевшаяся в России социальная 
дифференциация населения за годы экономических реформ получила про
грессирующие формы и привела к ненормально высокому уровню соци
ального расслоения нашего общества, что крайне негативно сказывается на 
обеспечении качества жизни Данное обстоятельство можно проследить по 
текущему значению децильного коэффициента (коэффициента фондов), 
взятого автором в качестве основного показателя, характеризующего диф
ференциацию уровня жизни (табл 2) 

Таблица 2 
Динамика децильного коэффициента (коэффициента фондов) в России 

в 1992-2005 гг 

Год 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Значение показателя 
8,0 
11,2 
15,1 
13,5 
13,0 
13,5 
13,8 

Год 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Значение показателя 
14,0 
13,9 
13,8 
14,0 
14,5 
15,1 
14,7 
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Значение показателя по официальным данным 14,7, по неофициаль
ным - порядка 35-40, характерно больше для стран Латинской Америки, 
нежели для развитой европейской страны, борющейся за право называться 
«социальным государством». 

Это свидетельствует о том, что действующие на данный момент рас
пределительные механизмы не только не препятствуют преодолению сло
жившихся диспропорций, но и приводят к нарастанию дифференциации на 
региональном и отраслевом уровнях. 

Факт нарастания межрегиональной дифференциации в экономиче
ском развитии тесно взаимосвязан с уровнем и качеством жизни в данных 
регионах. Решение вышеозначенной проблемы во многом способствовало 
бы повышению качества жизни населения, как в отдельных субъектах, так 
и в стране в целом В свою очередь, существенное уменьшение межрегио
нальной дифференциации возможно только при реализации активной и 
масштабной структурно-инвестиционной политики 

Диссертант считает, что процесс повышения качества жизни — дол
госрочная задача, реализация которой займет длительный период, но в то 
же время наше общество располагает всем комплексом конкурентных пре
имуществ, необходимых для реализации этой глобальной цели В их числе 
богатые природные ресурсы, запас экологической устойчивости, наличие 
обширных площадей сельскохозяйственного назначения, сохранившийся 
стратегический ядерный потенциал, качественный человеческий потенци
ал, развитый научно-промышленный потенциал, значительные масштабы 
свободных производственных мощностей и т д 

Одним из препятствий, не дающих успешно реализовать вышепере
численные возможности, является намерение российской власти разгру
зить бюджет от обременительных для нее расходов на социальное обеспе
чение, переведя образование, здравоохранение, жилищные и коммуналь
ные услуги, культуру, науку на сугубо рыночные условия Это было бы 
допустимо, если бы государством одновременно осуществлялись и меры 
по повышению личных доходов населения, размер которых позволял бы в 
полной мере оплачивать все необходимые услуги со стороны государст
венных и коммерческих структур Но, к сожалению, на текущий момент 
этого не происходит, и для исправления данной ситуации, прежде всего, 
необходимо в самые кратчайшие сроки снизить существующую и про
должающую увеличиваться социальную дифференциацию, которая неук
лонно ведет к дестабилизации общества 

Ключ к решению проблемы лежит, во-первых, в ограничении роста 
доходов богатой категории граждан (через инструменты налогообложе
ния), во-вторых, в приведении доходов беднейшей категории до прожи
точного минимума (в зависимости от региональной специфики), а это, 
прежде всего — пенсии и зарплаты бюджетников 
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Здесь в качестве одной из возможностей повышения качества жизни, 
по мнению автора, выступает расширение налогооблагаемой базы, ибо для 
увеличения расходов бюджета (на повышение зарплат, индексацию пенсий и 
т д ) требуются дополнительные ресурсы. Данную возможность можно реа
лизовать через использование рыночной цены на собственность как базы для 
налогообложения или введение налога на сверхприбыль на вложенный капи
тал, в части «легко доставшейся» государственной собственности 

Анализ мировых процессов и российского исторического опыта по
зволяет сделать вывод о возможных путях повышения качества жизни в 
современных условиях Они, так или иначе, связаны с созданием развитой 
социально-экономической базы и такой системы социально-
экономического устройства, которая открыла бы простор для всесторонне
го совершенствования человека Единого рецепта построения такой систе
мы не существует. И при заметном нарастании общности главных направ
лений и многих форм экономического и социального развития в современ
ном мире, каждая страна создает и реализует свою модель, отражающую 
национальную специфику Россия не может быть исключением из общего 
правила и должна выработать собственный вариант социально-
экономического устройства Ее исторической традиции, нравственным 
нормам и представлениям соответствует, по крайней мере, в ближайшей и 
среднесрочной перспективе, модель с сильным социальным компонентом, 
т.е. модель социального рыночного хозяйства 

Решение проблем повышения качества жизни во многом зависит от 
активной позиции государства во всех его функциях, его социально-
ориентированной политики, направленной на- модернизацию экономики, 
создание благоприятных условий развития мелкого и среднего бизнеса, со
вершенствование законодательной базы, создание подлинно гражданского 
общества 

Не менее важной задачей является реализация комплекса мер, на
правленных на сокращение региональной дифференциации в социально-
экономическом развитии Крайне необходимо обеспечение поддержки не 
только регионов-локомотивов, но и кризисных, депрессивных регионов 
Реализовать это можно путем применения средств сдерживания по разме
щению новых предприятий в перенаселенных районах, пространственного 
распределения экономической деятельности государства через размещение 
предприятий госсектора в депрессивных регионах, финансового стимули
рования градообразующих предприятий в проблемных районах и г д 

Рассматривая интенсификацию экономического развития нашей 
страны в качестве основного пути повышения качества жизни населения, 
автором сформулированы следующие условия, необходимые для успешно
го формирования ее механизма 
— в первую очередь, это определение главной стратегии и разработка 
фундаментальной программы экономического развития России, приорите-
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тами которой стали бы максимально достижимое развитие интеллекту
ального, духовно-этического и физического потенциала страны, формиро
вание в обществе трудовой мотивации, отвечающей требованиям рынка, 
ориентированной на позитивное расширенное воспроизводство «человече
ского капитала», создание институциональных и социально-
экономических предпосылок для самореализации способностей граждан, 
— не менее важной задачей должно стать изменение проводимого в 
России курса экономического развития с переориентацией от топливно-
сырьевого экспорта на обрабатывающую промышленность Данному про
цессу будет способствовать принудительное выравнивание норм прибыли 
через право собственности на природные ресурсы (землю), реализуемое в 
форме арендной платы, и перераспределение капитала, создаваемого в 
рентных отраслях, в другие сектора экономики, концентрация усилий по 
замене импорта производством отечественных товаров, особенно в легкой 
промышленности, переработки продуктов питания, машиностроении и ме
таллообработке (чего невозможно добиться без повышения эффективно
сти налоговой системы России, которая должна обеспечивать стимулиро
вание легального отечественного производства и реализовывать принцип 
социальной справедливости); 
— среди мероприятий, способствующих выводу российской экономики 
из состояния стагнации, выделены- направление валовой прибыли эконо
мики на капитальные инвестиции и реконструкцию отечественного маши
ностроения (посредством централизованного регулирования и управления 
экономикой), а также постепенное увеличение совокупного спроса при 
сдерживании инфляции преимущественно рыночно-ориентированными 
средствами макроэкономической политики 

Согласно точке зрения автора, на сегодняшний день, в качестве ос
новного инструмента, направленного на повышение качества жизни насе
ления, выступают комплексные региональные программы, в которых на
ходят отражение все стороны социально-экономического развития 

Большинство из действующих, или разрабатываемых в настоящее вре
мя, программ не предусматривают единой системы оценок конечных резуль
татов Они различаются характером количественных и качественных показа
телей Автором не ставилась задача, в том числе и по этой причине, дать 
оценку эффективности реализации одной или нескольких программ повыше
ния качества жизни через расчет каких-либо показателей В этом случае для 
обеспечения объективности потребовалось бы проведение серьезного фак
торного анализа. 

В диссертационном исследовании характер влияния региональных 
программ на улучшение социально-экономической обстановки, в том 
числе и на качество жизни населения, автор стремился отразить с теорети
ческой точки зрения - в сравнении ожидаемых результатов, указанных в 
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программе (в том числе возможности их выполнения), и фактического со
стояния дел в регионе за период действия комплексной программы 

В качестве исследуемого материала были взяты программы, реали
зуемые в трех различных федеральных округах, декларируемой целью ко
торых является повышение качества жизни населения Эго Программа со
циально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную 
перспективу (2006-2008 годы), Программа улучшения качества жизни на
селения Белгородской области и Программа социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы Отмеченные программы 
предполагают достаточно оптимистические сценарии, не всегда совпа
дающие с достигаемыми результатами (табл 3) 

Таблица 3 

Региональные комплексные программы повышения качества жизни 
населения, реализуемые на территории Российской Федерации1 

Наимено
вание 
програм
мы 

Цели про- , 
граммы 

Задачи 
програм
мы 

Саратовская область 
Программа социально-
экономического развития 
Саратовской области 
на среднесрочную пер
спективу (2006-2008 годы) 

Повышение качества 
жизни населения области, 
формирование благопри
ятной социальной среды, 
всестороннее развитие 
личности на основе дина
мичного роста экономики 

1 Поддержание высоких 
темпов роста валового 
регионального продукта, 
обеспечивающих его уд
воение 2 Увеличение 
доходной части консоли
дированного бюджета 
области, сокращение 
уровня бедности населе
ния 3 Концентрация 
финансовых и организа
ционных ресурсов на реа
лизацию избранных при
оритетов социально-
экономического развития 
области 

Белгородская область 
Программа улучшения каче
ства жизни населения Белго
родской области 

Формирование организацион
но-управленческого механиз
ма, обеспечивающего дости
жение для населения Белго
родской области достойного 
человека качества жизни и его 
постоянное улучшение в дол
госрочной перспективе 

1 Увеличение продолжитель
ности жизни, минимизация 
всех видов угроз ее безопасно
сти 2 Формирование благопри
ятных условий для самореали
зации человека в профессио
нальной и социальной сферах, 
осуществление целевых под
держивающих и стимулирую
щих программ социально-
экономического развития 
3 Создание условий для ду
ховного благополучия и здоро
вья человека, утверждение в 
обществе норм нравственности 
и морали 

Санкт-Петербург 
Программа социаль
но-экономического 
развития Санкт-
Петербурга на 2005-
2008 годы 

Рост благосостояния 
жителей Санкт-
Петербурга 

Обеспечение в соот
ветствии to стандар
тами проживания в 
Санкт-Петербурге 
1 Качества жизни 
населения,2 Доступ
ности ресурсов для 
населения, государст
ва и экономики горо
да и эффективного их 
использования,3 
Эффективности, дос
тупности и качества 
услуг для населения, 
государства и эконо
мики города 

1 При составлении таблицы использовались официальные тексты программ, размещенные на сайте спра
вочной системы «КОДЕКС», электронный адрес httpV/www neptun sarbc ni 3000 
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Окончание табл 3 
Ожидае
мый 
•эффект 

Выполнение основных по
ложений Программы по
зволит увеличить валовой 
региональный продукт об
ласти в 1,5 раза, прогнози
руемые темпы роста обес
печат решение поставлен
ной задачи удвоения вало
вой региональный продукт 
к 2010 году, объем 
инвестиций в основной 
капитал возрастет в 1,5 
раза и составит 53,6 млрд 
рублей, консолидирован
ный бюджет области 
возрастет в 1,4 раза и со
ставит 36,1 млрд рублей, 
средняя заработная плата 
возрастет в 1,7 раза и со
ставит 9,6 тыс рублей, 
численность населения 
с доходами ниже величи
ны прожиточного мини
мума снизится в 1,6 раза и 
составит 14,7 процента от 
общей численности насе
ления области 

1 Социально-демографи
ческий Стабилизация демо
графической ситуации в облас
ти, увеличение продолжитель
ности жизни 
2 Социальный эффект Посто
янное и устойчивое снижение 
доли малоимущих в обществе, 
увеличение представительства 
среднего класса, то есть тех, 
кто за счет своего труда и до
ходов от собственности спосо
бен обеспечить достойное че
ловека существование Сохра
нение социальной стабильно
сти в регионе 
3 Экономический Обеспече
ние устойчивого роста эконо
мического потенциала области 
не только за счет инвестиций, 
но, прежде всего, вследствие 
активизации человеческого 
фактора экономического разви
тия 

1 Сокращение мас
штабов бедности 
2 Обеспечение высо
ких доходов петер
буржцев 
3 Повышение каче
ства городской среды 
Сан кт-Петербурга 
4 Обеспечение роста 
и повышение конку
рентоспособности 
экономики Санкт-
Петербурга 
5 Увеличение 
доходов консолиди
рованного бюджета 
Санкт-Петербурга 
6 Забота о человеке 
и укрепление инсти
тута семьи, поддерж
ка материнства и дет
ства 
7 Формирование 
благоприятного 
предприниматель
ского климата 

Анализ самих программ и уже имеющихся результатов их выполне
ния позволили автору определить общие характеристики для современного 
регионального планирования В указанных программах есть недостатки -
их материал не содержит описания средств достижения указанных показа
телей. В результате, представленные программы носят декларативный ха
рактер В них есть резервы проработки вопросов межрегиональной коопе
рации, подходов, учитывающих в одинаковой мере отраслевое и простран
ственное развитие территорий Они не содержат мер ответственности чи
новников за их неисполнение 

Существующая на данный момент система планирования в России 
требует своего совершенствования Автором высказывается пожелание о вы
работке единой идеологии разработки стратегий и программ комплексного 
социально-экономического развития регионов, позволяющих координиро
вать действия по повышению качества жизни федеральных и региональных 
органов власти Он делает вывод, что региональные комплексные програм
мы повышения качества жизни могут стать эффективным инструментом 
улучшения жизни населения Но для этого государству необходимо более 
четко организовать такие вопросы, как прогнозирование и согласование стра
тегических приоритетов развития субъектов РФ на федеральном уровне, во
просы координации планирования с федеральным округами и регионами 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В итоге проведенного исследования автором выявлено 
1) Качество жизни - это интегральная категория с более объемным 

содержанием, чем уровень жизни, характеризующая степень удовлетворе
ния жизненных потребностей человека и включающая в себя помимо фик
сирования количественной стороны - субъективную оценку индивидом 
всего набора оцениваемых элементов 

2) В целях обеспечения объективности оценки, существующие сис
темы измерения качества жизни должны быть приспособлены к меняю
щимся социальным, экономическим, политическим и физическим услови
ям, а также учитывать большинство основных социально значимых сфер, 
связанных с удовлетворением человеком своих жизненных потребностей 
В методике оценки объективные характеристики качества жизни в равной 
степени необходимо дополнять субъективными 

3) Несмотря на остроту проблемы, российское общество располагает 
всем комплексом конкурентных преимуществ, необходимых для повыше
ния качества жизни населения Препятствиями, не позволяющими успешно 
реализовать эти возможности, являются, намерение российской власти 
разгрузить бюджет от обременительных для нее расходов на социальное 
обеспечение; наличие коррумпированных структур и малоэффективная 
бюрократия; несовершенство законодательной базы и тд. Ключ к реше
нию проблемы — выработка на государственном уровне собственного ва
рианта социально-экономического устройства, соответствующего истори
ческим традициям нашей страны, нравственным нормам и представлени
ям, создание модели с сильным социальным компонентом, т е модели со
циального рыночного хозяйства 

4) Обеспечение качества жизни невозможно без сокращения диффе
ренциации как в социально-экономическом развитии регионов, так про
грессирующей дифференциации в уровне жизни населения Первое воз
можно через применение средств сдерживания по размещению новых 
предприятий в перенаселенных районах, пространственное распределение 
экономической деятельности государства через размещение предприятий 
госсектора в депрессивных регионах, финансовое стимулирование градо
образующих предприятий в проблемных районах и т д Второе - через ог
раничение роста доходов обеспеченной категории граждан (используя ин
струменты налогообложения) и доведение доходов беднейшей категории 
до прожиточного минимума 

В целом, диссертационное исследование показало, что категория 
«качество жизни» обладает огромным методологическим и аксиологиче
ским потенциалом, позволяющим по-новому, с позиций системности и це
лостности, подойти к осмыслению проблем жизни и деятельности совре
менного человечества А использование результатов проведенного иссле
дования позволит определить проблемные составляющие этой категории и 
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о 
сформировать более обоснованные управленческие решения по повыше
нию качества жизни человека 
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