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Аннотация: В статье проведен анализ показателей качества жизни и 

обоснована необходимость в их переосмысления. Мировые изменения в 

экономике и обществе, научные достижения актуализируют проблему 

совершенствования показателей благосостояния населения и способов их 

вычисления с акцентом на выявление конечного результата. В частности, 

возникает необходимость в переоценке консолидированных показателей, а 

именно места валового внутреннего продукта и других экономических 

показателей в оценке качества жизни как основы благополучия людей.  

Abstract: The article analyzes the indicators of the quality of life and 

substantiates the need for their rethinking. Global changes in the economy and society, 

scientific achievements actualize the problem of improving indicators of the well-being 

of the population and methods of calculating them with an emphasis on identifying the 

final result. In particular, there is a need to reassess the consolidated indicators, namely 

the place of gross domestic product and other economic indicators in assessing the 

quality of life as the basis of people's well-being. 
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Качество жизни населения отражает материальную, духовную и 

эмоциональную удовлетворенность населения и поэтому проблема его 

измерения и оценки всегда остается актуальной. В настоящее время существует 

более 150 способов измерения и оценки качества жизни, при этом в различных 

странах акцент делается на разные его аспекты [1].   

По методикам измерения ведутся постоянные дискуссии, и в большей 

части они связаны с тем, что действующие методики оценивают лишь 

материальную сторону, которую можно определить количественно, и 

практически не оценивается субъективное – ожидания, эмоциональное 

состояние, переживания человека и населения, т.е. политические, социально – 

духовные и психологические составляющие благополучия [1-6, 9]. 

Так, в 2009 году вышел доклад Комиссии по основным показателям 

экономической деятельности и социального прогресса под руководством 

Нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица и Амартии Сена, в котором 

предлагалось заменить оценку по валовому внутреннему продукту (ВВП) на 

показатель качества жизни как основного критерия экономического развития 

общества. Также в этом докладе были выделены ключевые составляющие 

понятия «качество жизни»: материальные условия жизни, здоровье, уровень 

образования и наличие различных навыков, персональная 

деятельность, политический голос и гражданские права, социальные 

связи и отношения, нынешнее и будущее состояние окружающей 

среды, экономическая и физическая безопасность. А годом позже, в 2010 году, 

вышла книга «Mis-measuring Our Lives. Why GDP doesn’t Add Up» (Неверно 

оценивая нашу жизнь: почему ВВП не имеет смысла?) Джозефа Стиглица, 

Амартии Сена, Жан-Поля Фитусси, где они предлагают пересмотреть оценку 

благосостояния населения, качество жизни и внести некоторые изменения. В 

частности, они пишут, что «в мире глобализации могут существовать большие 

различия между доходами граждан какой-то страны и показателем внутреннего 

производства, но первый, очевидно, более непосредственным образом связан с 

измерением благосостояния граждан» [8]. Авторы рекомендует при измерении 

благосостояния населения сместить акцент на показатели социального и 

экологического положения, психофизиологического состояния населения. При 

этом они призывают к полному отказу от валового внутреннего продукта и 

других показателей производства, однако показывают на то, что «образовался 

разрыв между информацией, содержащейся в агрегатных данных по ВВП, и 

показателями, имеющими значение для благосостояния обычных людей, и этот 

разрыв продолжает расти» [8].  

На основе проведенного исследования выше названных авторов нами был 

проведен анализ динамики валового внутреннего продукта  и реальных 

располагаемых денежных доходов Российской Федерации (рисунок 1.)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – ВВП, валовая прибыль экономики, валовые смешанные доходы 

Российской Федерации 

Действительно, по графику мы можем видеть, что валовой внутренний 

продукт, как и валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 

Российской Федерации имеют положительную динамику на протяжении всего 

анализируемого периода [7, 9]. Однако, реальные располагаемые денежные 

доходы населения России с 2012 по 2016 год имел отрицательную динамику, 

тогда как именно этот показатель наиболее точно отражает характеристику 

благосостояния населения. Реальные располагаемые денежные доходы 

представляют собой сумму денежных средств, которые остаются у человека за 

минусом обязательных платежей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Реальные располагаемые денежные доходы Российской Федерации 

 

Еще одно предположение о том, что при оценке благосостояния населения 

необходимо учитывать экологические аспекты жизнедеятельности. Поскольку 

это напрямую влияет на здоровье населения. «Выброс вредных веществ в 
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атмосферу, сточные воды могут попадать в дальнейшем в организм человека 

через пищу, воду и даже в процессе дыхания. Вредное влияние человек 

испытывает на себе каждый день, что влияет на самочувствие и на общее 

состояние человека» [8]. В настоящее время проблема загрязнения воды и 

воздуха имеет место и в малых населенных пунктах, которые не имеют на своей 

территории какого-либо загрязняющего производства, не говоря о крупных 

промышленных городах. Поэтому этот фактор также необходимо учитывать при 

оценке качества жизни населения. 

Анализ производственных показателей и экологических аспектов 

устойчивого развития показывают, что растут значения показателей и 

производства и экологической среды (рис. 3). Однако в случае увеличения 

образования отходов производства и потребления это будет отрицательно влиять 

на экологические благополучие территории и благосостояние населения 

(рисунок 3).                                                                                                                                                                                                   

Рисунок 3 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства 
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увеличились в 4,5 раза и почти в 7 раз, соответственно. В это же время больше 
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потребления (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Образование отходов производства и потребления 

 

Еще одним фактором благосостояния населения являются ожидания, 

эмоциональное состояние, переживания человека и населения. Некоторые 

страны для оценки именно этого фактора ввели так называемый «индекс 

счастья». В некоторых странах вопрос счастья решается на самом высоком 

уровне, например, учреждаются министерства счастья (Бутан, ОАЭ, Индия), в 

функции которых входит мониторинг уровня удовлетворенности жизнью 

населения, работа над молодежными и образовательными программами, 

инвестиционными проектами в сфере спорта, развлечений и имиджевой 

инфраструктуры. 

Согласно Отчету о всемирном счастье в рейтинге самых счастливых стран 

в 2016-2018 гг. Россия занимала 68 место из 104 [9, 10]. В первой пятерке мест 

находятся: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды. Основные 

анализируемые показатели, используемые в этом отчете – это социальная 

поддержка, свобода, коррупция, ВВП на душу населения, ожидание здорового 

образа жизни.  

Субъективную оценку жизни проводят специалисты Аналитического 

центра «Левада-центр», который специализируется на исследованиях с 

помощью различных опросных методик. По результатам их исследования в 2019 

году чуть больше половины из 1600 опрошенных граждан России не уверены в 

завтрашнем дне (около 51%) [4, 9, 10]. А еще в 2004 году 70% опрошенных были 

уверены в завтрашнем дне и 30% - не уверены. В течение всего последующего 

периода до сегодняшнего дня доля уверенных в завтрашнем дне граждан среди 

опрошенных неуклонно снижалась, удельный вес не уверенных в своем будущем 

повышался. Показатели оптимизма указывают так же на снижение позитивных 

ожиданий – политический оптимизм равен 1 баллу, экономический оптимизм – 

1,4 балла. Исследование, проведенное центром, показывает, что до 1999 года 

оптимизм граждан не доходил и до 1 балла. Наиболее высокий уровень 
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позитивных ожиданий граждан зафиксирован за 2000-2008 годы: показатель 

политического оптимизма составлял 3,4 балла, показатель экономического 

оптимизма – 2,3 балла. На вопрос: «Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в 

последнее время у вас лично?» в 2019 году наиболее чаще отмечались такие 

чувства как надежда, обида за свой народ, усталость и безразличие, следом 

расположились чувство уверенности в завтрашнем дне, гордость за свой народ, 

чувство собственного достоинства. На вопрос «Чего вы больше всего боитесь?» 

наиболее часто отмечались боязнь болезни близких и детей, войны, потери 

работоспособности, бедности и стихийных бедствий. С беспокойством и 

опасениями смотрят на свое будущее 54% опрошенных, с беспокойством на 

будущее России – 58%. Лишь 17% опрошенных считают, что в настоящее время 

переживают самые тяжелые времена, 30% уверены, что они уже позади и 47% 

считают, что тяжелые времена еще впереди. Опрошенные отмечают наличие 

некоторой социальной напряженности между богатыми и бедными в стране. 

Также считают, что сейчас не лучшее время для сбережений, при этом если 

делать сбережения, то предпочитают в их хранить в банках, нежели в 

иностранной валюте или драгоценных металлах.  

Таким образом, согласно исследованиям центра, значительная часть 

населения страны не чувствует себя счастливой, несмотря на растущие 

показатели экономики и производства. Эпидемиологическая ситуация, связанная 

с пандемией COVID-19 еще больше усугубила неблагоприятную динамику 

отдельных показателей качества жизни людей, а вместе с тем и усилила 

пессимистический настрой населения страны. 

Очевидно, что между развитием экономики и производства, с одной 

стороны, и ростом благосостояния населения – с другой, отсутствует прямая и 

однозначная зависимость. При использовании показателей экономики и 

производства как показателей качества жизни обнаруживается определенный 

массив неучтенных аспектов, что искажает реальное состояние дел.  
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