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Введение 

На протяжении последних десятилетий ми
ровые тенденции: либерализация международной 
торговли, экологизация социально-экономических 
процессов, глобальный кризис капиталистическо
го социально-экономического уклада (для которо¬ 
го характерны ориентация на получение прибыли 
любой ценой, господство индустриальных техно
логий и внедрение общественно-функциональных 
инноваций без учета их социальных и обществен
но-функциональных последствий) привели к не¬ 
обходимости изменения парадигмы развития об¬ 
щества, где человек становится не только средством, 
фактором экономического роста, но и его главной 
целью и ценностью. Повышение благосостояния 
людей стало новой стратегией развития междуна¬ 
родного сообщества. Выявление тенденций изме¬ 
нения качества жизни населения с целью дальней¬ 
шего воздействия на этот процесс стало активно 
обсуждаться в зарубежной и отечественной науке 
в трудах С. А. Айвазяна, Ф. М. Бородкина [5, 
с. 543—546], Е. М. Бабосова [2, с. 3—4], Д. Белла 
[3, с. 239], Е. Динера [24, p. 403], В. Л. Иноземцева 
[13, с. 28], В. М. Жеребина [9], Р. Кумминса [23, 
p. 55], М. В. Мясниковича [16, с. 21], П. Г. Ники-
тенко [17, с. 194], О. В. Сивогракова [18, с. 15], 
С. Ю. Солодовникова [19; 20, с. 199—200], Б. Хи-
дея [25] и др. Наличие инструментария, позволя¬ 
ющего адекватно оценить и сопоставить качество 
жизни населения в динамике, провести факторный 
анализ позитивных и негативных сдвигов, являет¬ 
ся важным аналитическим средством государствен¬ 
ного управления. 

Однако, несмотря на многочисленные иссле¬ 
дования различных сторон социально-экономи¬ 
ческой сферы, в современной науке не сложился 
единый целостный подход для измерения каче¬ 
ства жизни и повышения жизненного благосо¬ 
стояния граждан. Целью настоящей статьи яв¬ 
ляется выявление проблем и особенностей оцен¬ 
ки качества жизни населения в методиках зару¬ 
бежных и отечественных исследователей. Для 
этого авторами рассматриваются различные ме¬ 
тодические и методологических подходы, выде¬ 
ляются структурные компоненты методик и ана¬ 
лизируются основные результаты, полученные 
при их применении. 

Подходы к измерению качества 
жизни населения 

Категория «качество жизни» населения полу¬ 
чила довольно широкое применение в современ¬ 
ных исследованиях, став интегральной характери¬ 
стикой уровня экономического развития общества 
с ориентацией на потребности населения, соотне¬ 
сенные с действующими в стране социальными 
стандартами и ресурсными возможностями. В эко¬ 
номической литературе имеются различные пред¬ 
ложения о порядке построения системы показате¬ 
лей для измерения качества жизни. На сегодняш¬ 
ний день существует два методологических подхо¬ 
да, позволяющих оценивать качество жизни с по¬ 
мощью: 

1) системы социалънъих индикаторов («СИ»). 
В научной литературе под этим термином пони¬ 
мают показатель, необходимый для диагноза бла¬ 
гополучия (благосостояния) или неблагополучия 
в той или иной части социума [5, с. 34]. Существу¬ 
ют различные типы социальных индикаторов: 
объективные и субъективные, количественные и 
качественные, экономические и социально-демо¬ 
графические; объективные и субъективные, стоимо¬ 
стные и натуральные. При этом в каждом государ¬ 
стве присутствуют национальные системы «СИ», 
которые имеют свои особенности, в целом базиру¬ 
ясь на методологических рекомендациях между¬ 
народных организаций ООН, ОЭСР и органов го¬ 
сударственного управления; 

2) интегралъного индекса качества жизни на 
основе отдельных показателей. Подобный подход 
широко применяется ООН и другими междуна¬ 
родными организациями для проведения межстра-
новых сопоставлений уровня и качества жизни 
населения разных стран. 

Системы социальных индикаторов использу¬ 
ются во всех странах мира как инструменты диаг¬ 
ностики состояния социума, его отдельных частей 
и социальных проблем. Они постоянно модифи¬ 
цируются, совершенствуются, публикуются и по¬ 
полняются новыми значимыми на сегодняшний 
день индикаторами. Первая международная систе¬ 
ма «СИ» появилась в конце 1960-х гг., благодаря 
выходу монографии Р. Бауера «Social Indicators^ [см.: 
5, с. 14—15]. Позже в конце 1970-х гг. социальные 
индикаторы были разработаны и приняты в каче-
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стве аналитического инструмента диагностики об¬ 
щества международными организациями, такими 
как ООН и ОЭСР. 

Один из вариантов «СИ», разработанных ООН 
в 1978 г., включал 12 основных групп показателей: 
1) демографические характеристики населения; 
2) санитарно-гигиенические условия жизни; 3) по¬ 
требление продуктов питания; 4) образование и 
культура; 5) жилищные условия и обеспеченность 
потребительскими благами длительного пользова¬ 
ния (автомобиль, холодильник, телевизор и т. д.); 
6) занятость и условия труда; 7) доходы и расходы 
населения; 8) стоимость жизни и потребительские 
цены; 9) транспортные средства; 10) организация 
отдыха; 11) социальное обеспечение; 12) свобода 
человека [22]. Еще одна международная система 
«СИ» была представлена ОЭСР в ноябре 1980 г. 
Она охватывала 8 социально значимых областей и 
состояла из 33 «СИ» [10, с. 137—144]. В нее разра¬ 
ботчики впервые включили показатели дифферен¬ 
циации населения по доходам (Джини-индекс), 
выделили индикаторы, отражающие долю семей, 
проживающих в квартирах с удобствами: водопро¬ 
вод, канализация, туалет, ванная и др. 

На основании рекомендаций, предложенных 
ООН и ОЭСР, в 1980—1990-х гг. различные стра¬ 
ны разработали собственные национальные систе¬ 
мы показателей качества жизни населения. Меж¬ 
дународные и национальные системы «СИ», раз¬ 
работанные до 1990-х гг., имели следующие осо¬ 
бенности. Во-первых, в структуре всех систем при¬ 
сутствовали индикаторы здоровья, образования, 
доходов и расходов, занятости, культуры, обеспе¬ 
ченности населения жильем и другой собственно¬ 
стью. Во-вторых, в них отсутствовали показатели, 
характеризующие качество: окружающей среды 
(воздуха, воды, почв), природных ресурсов, безо¬ 
пасности (индикаторы преступности). В некото¬ 
рых системах лишь начинали появляться отдель¬ 
ные показатели для их измерения. По нашему мне¬ 
нию, это непосредственно связано с тем, что в ука¬ 
занный период на понятие качество жизни не ока¬ 
зывала влияние концепция устойчивого развития 
и экологические и природные факторы не явля¬ 
лись существенными при оценивании благососто¬ 
яния населения. Но под влиянием новой социаль¬ 
но-экономической парадигмы развития, примерно 
с середины 1990-х гг. национальные системы со¬ 
циальных индикаторов приобретают более объем¬ 
ный вид. Так, современные системы «СИ» некото¬ 
рых стран (Германии, Великобритании) включают 
сотни регулярных показателей, состоящих из вре¬ 
менных рядов, насчитывающих десятки тысяч из¬ 
мерений. Сегодня их можно обнаружить на соот¬ 
ветствующих статистических сайтах в Интернете. 

Существующая белорусская система «СИ» 
отвечает изучению качества жизни населения на 
международном уровне и полностью пригодна для 
межстрановых сопоставлений. Однако она имеет и 
определенные недостатки, а именно: недостаточно 
развитые системы региональных индикаторов для 
измерения благосостояния населения в районах 
страны. По мнению авторов, это связано с тем, что 
в Беларуси пока отсутствует активная региональ¬ 
ная политика, несмотря на то, что региональные 
диспропорции нарастают [4, с. 7]. Для того чтобы 

регулировать и контролировать деятельность ор¬ 
ганов власти, необходимо осуществлять постоян¬ 
ный мониторинг качества жизни населения в рай¬ 
онах страны. Сегодня для такой качественной оцен¬ 
ки не хватает аналитической информации. Так, 
например, в справочнике «Регионы Республики 
Беларусь» отсутствуют следующие показатели: ре¬ 
гионального ВВП, индексов преступности (по ви¬ 
дам преступлений), численности ВИЧ-инфициро¬ 
ванного и заболевшего СПИДом населения, суи¬ 
цидов и некоторые другие. В региональных статс-
борниках Беларуси не фиксируются показатели за¬ 
болеваемости и ожидаемой продолжительности 
жизни в районах страны, уровня образования жи¬ 
телей, количества малоимущих и др. Для проведе¬ 
ния адекватных региональных сравнений необхо¬ 
димо осуществить систему мониторинга и отчет¬ 
ности качества жизни населения для районов стра¬ 
ны и разработать интегральные индикаторы изме¬ 
рения благосостояния. Эти проблемы уже подни¬ 
малась белорусскими учеными на первой Респуб¬ 
ликанской научно-практической конференции «Ус¬ 
тойчивое развитие территорий. Местные повест-
ки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы», 
проходившей в Минске в 2008 г. [см.: 17, с. 88], и, 
в частности, в книге О. В. Сивогракова [18, с. 15]. 

Как мы отмечали ранее, возможен и другой 
подход к измерению качества жизни через интег¬ 
ральные (обобщенные) индикаторы. Для оценки 
качества жизни населения принято выделять три 
типа интегральных индикаторов: объективные, 
субъективные и субъективно-объективные. В эко¬ 
номических исследованиях наиболее распростра¬ 
нены объективные индикаторы. 

Первый объективный интегральный индикатор 
был предложен американским ученым Д. Морри¬ 
сом. Он рассчитал индекс физического качества 
жизни (Physical Quality of Life Index, PQLI) для 
127 стран мира, используя три показателя: ожидае¬ 
мую продолжительность жизни (x1); уровень мла¬ 
денческой смертности (x2); распространение грамот¬ 
ности среди взрослого населения (x3). Обобщенный 
индекс рассчитывался методом балльной оценки как 
среднеарифметическая величина составляющих, ко¬ 
торые оценивались по шкале от 1 до 100 баллов. За 
эталон принималась условная страна, для которой 
x1

max = 77 лет, x2

max = 7%, x3

max = 100 % [см.: 22]. 
В своих исследованиях Д. Моррис попытался 

ответить на вопрос о том, имеют ли страны, наи¬ 
более развитые в экономическом отношении, бо¬ 
лее высокое качество жизни. По результатам рей¬ 
тинга некоторые страны с высоким уровнем ВВП 
имели низкий индекс и наоборот. Например, Шри-
Ланка при уровне ВВП на душу населения 302 дол. 
США в день в 1981 г. имела индекс физического 
развития качества жизни вдвое выше, чем Саудов¬ 
ская Аравия с душевым доходом 12 720 дол. США 
[см.: 22]. Исследование показало наличие незначи-
телъной взаимосвязи между величиной индекса ка
чества жизни и душевым показателем ВВП. Суще¬ 
ственным недостатком индекса явилось отсутствие 
экономических критериев развития при оценке ка¬ 
чества жизни. 

В 1990 г. группа специалистов международ¬ 
ной организации ООН разработала обобщающий 
показатель «Индекс развития человеческого потен-
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циала» ( И Р Ч П , Human Development Index) [8, 
с. 263]. Сегодня это наиболее употребляемый об
щепризнанный индекс, который применяется для 
международных сопоставлений. И Р Ч П отражает 
уровень достижений в рамках трех основных воз
можностей в области развития человека: возмож
ность жить долго; возможность получать знания; 
возможность иметь адекватный уровень жизни. Он 
рассчитывается на основе средней арифметиче-ской 
величины трех показателей: долголетия, измеряе¬ 
мого при рождении как продолжительность пред¬ 
стоящей жизни; достигнутого уровня образования, 
измеряемого как совокупный индекс уровня гра¬ 
мотности взрослого населения (2 /3 индекса) и со
вокупной доли учащихся (1 /3 индекса); уровня 
жизни, измеряемого на базе реального ВВП на душу 
населения (паритет покупательной способности — 
ППС, в дол. США) [7, с. 283]. 

Индекс представляет собой шкалу от 0 до 1. 
Высоким уровнем развития страны считается по¬ 
казатель ИРЧП выше 0,8, средним — от 0,5 до 0,799 
и низким — ниже 0,5 [8, с. 278]. В результате рас-
счета интегральных показателей качества жизни 
около 180 стран мира получены выводы о том, что 
экономически развитые страны относятся к груп
пе стран с высоким уровнем ИРЧП. 

Помимо ранжирования и разделения стран на 
группы вычисление И Р Ч П и его компонент по¬ 
зволяет оценить соответствие сложившейся ситуа
ции неким ориентирам, выраженным оптимальны¬ 
ми значениями показателей человеческого разви¬ 
тия, и ее изменение в течение времени. Сравнение 
индексов долголетия, образованности и уровня 
жизни дает возможность, при прочих равных ус¬ 
ловиях, уточнить приоритетность соответствую¬ 
щих программ человеческого развития. Преимуще¬ 
ство индекса заключается в единстве критериев для 
всех стран, возможности его сопоставления в ди¬ 
намике и простоте расчета. На основании ежегод¬ 
ных расчетов ИРЧП сегодня ставятся цели для всех 
стран мира: повышение средней продолжительно¬ 
сти жизни до 85 лет, доступность в получении об¬ 
разования и обеспечение достойного уровня дохо¬ 
дов, а также снижение уровня бедности до 5 % и 
безработицы — до 2 % [6]. Достижение вышеназ¬ 
ванных ориентиров предполагает приближение 
ИРЧП к 1 и повышение тем самым человеческого 
развития. На сегодняшний день ИРЧП — наибо¬ 
лее цитируемый индекс, однако и он не является 
совершенным, так как не включает экологические 
факторы, влияющие на качество жизни. 

Если И Р Ч П измеряет средний уровень до
стижений в стране, то «Индекс развития с уче
том гендерного фактора» (ИРГФ, Gender-related 
Development Index, 1995 г.) корректирует этот уро¬ 
вень на величину неравенства между мужчинами 
и женщинами в следующих элементах: 1) долгой 
и здоровой жизни, измеряемой показателем ожи¬ 
даемой при рождении продолжительности жиз¬ 
ни; 2) знаниях, измеряемых уровнем грамотности 
взрослого населения; 3) валовом коэффициенте 
поступивших в начальные, средние и высшие учеб¬ 
ные заведения; достойном уровне жизни. Снача¬ 
ла рассчитываются индексы для мужчин и жен¬ 
щин по каждому элементу в соответствии с об¬ 
щей формулой 

Индекс по элементу •• 
хфакт x m i n 

x — x 
max mm 

Затем индексы для женщин и мужчин по каж¬ 
дому элементу сводятся вместе таким образом, 
чтобы учесть разницу в уровнях достижений муж¬ 
чин и женщин в качестве отрицательного фактора. 
Получаемый в результате индекс, который назы¬ 
вается равномерно распределенным индексом, рас¬ 
считывается по формуле 

Равномерно распределенный индекс = 
= [(доля женщин в населении)(индекс 

для женщин)-1 + (доля мужчин в населении) 
(индекс для мужчин)-1]-1, 

т. е. средним гармоническим индексом для муж¬ 
чин и женщин. В итоге индекс И Р Г Ф рассчитыва¬ 
ется через среднее арифметическое трех равномерно 
распределенных индексов (продолжительности 
жизни, образования, дохода) [8, с. 396—397]. 

Итак, чем больше неравенство полов в стране, 
тем ниже И Р Г Ф по сравнению с ИРЧП. Это свя¬ 
зано с тем, что при корректировке с учетом ген-
дерного неравенства величина И Р Ч П уменьшает¬ 
ся и именно это отражает наличие неравенства 
между женщинами и мужчинами в каждом обще¬ 
стве. В большинстве государств мира И Р Г Ф стра¬ 
ны ниже, чем ее ИРЧП. В Беларуси, например, 
значение И Р Г Ф — 0,793, а ИРЧП — 0,794. Значит 
значение И Р Г Ф составляет 99,9 % от значения ее 
ИРЧП. Это говорит о высоком уровне гендерного 
равенства. Следует отметить, что лишь 6 стран 
имеют процент соотношения ИРГФ и ИРЧП выше, 
чем в Беларуси [8, с. 206, 214]. 

В 1998 г. группой американских исследова¬ 
телей был разработан индекс, отражающий изме¬ 
нения благосостояния страны — «Индекс истин
ного прогресса» (ИИП, Genuine Progress Index), усо¬ 
вершенствованный показатель ВВП с учетом экс-
терналий [27, p. 2]. Таким образом ученые пыта¬ 
лась доказать, что один из главных факторов эко¬ 
номического роста, который принято измерять по¬ 
казателем ВВП, не может служить истинным ин¬ 
струментом измерения уровня жизни населения. 
В своих отчетах они указали на то, что опреде¬ 
ленные входящие в ВВП суммы не могут рассмат¬ 
риваться в качестве дохода. Так, при расчете пред¬ 
ложенного ими индекса И И П из показателя ВВП 
ученые исключили все расходы, связанные с за¬ 
грязнением окружающей среды, дорожными про¬ 
исшествиями, производственными травмами и 
потерей невозобновляемых ресурсов. Исследова¬ 
ние показало, что с 1950 до 1970-х гг. индексы 
ВВП и ИИП равномерно возрастали, а затем с 
1970 до 2004 г. направления их движения разош¬ 
лись — индексы ВВП промышленно развитых 
стран продолжили постоянное движение вверх, а 
И И П начали снижаться (в 2004 г. отклонение 
составило 59 %) [27, p. 19—20]. Таким образом, 
получены выводы о том, что современный рост 
ВВП обеспечивается за счет следующих поколе¬ 
ний. Однако, несмотря на недостатки измерения 
ВВП, он до сих пор остается главным показате¬ 
лем развития экономики страны. 
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Особое внимание к построению интегральной 
оценки качества жизни населения уделяется с на¬ 
чала 1990-х гг. российскими учеными. Их интерес 
к этой проблеме заключался в разработке методик 
для выделения депрессивных регионов страны и 
поиска механизмов их регулирования. В рамках 
высокой межрегиональной дифференциации (реги¬ 
оны России сильно различаются между собой по 
своим природно-климатическим характеристикам, 
экономическому потенциалу, социальному развитию, 
размеру доходов населения и т. п.) ряд российских 
ученых (С. А. Айвазян [1], В. М. Жеребин [9], 
В. В. Коссов [14], А. И. Субетто [21] и др.) прово¬ 
дят исследования по созданию интегральных реги¬ 
ональных индексов для своевременного выявления 
регионов повышенной социальной напряженности. 

Методика С. А. Айвазяна позволила построить 
интегральные индикаторы и рейтинг качества жиз¬ 
ни населения регионов России на основании пяти 
компонент, каждая из которых объединяет несколько 
показателей: качество населения (12), благосостоя¬ 
ние (14), социальная безопасность (11), качество 
окружающей среды (8), природно-климатические 
условия (10) [см.: 1]. Построение индексов каче¬ 
ства жизни производится в форме специального вида 
сверток собственных частных критериев с исполь¬ 
зованием методов математической статистики без 
участия экспертов (факторного анализа). Достоин¬ 
ство предложенной методики в том, что при выборе 
показателей исключены мультиколлинеарность, дуб¬ 
лирование информации и субъективность оце¬ 
нок. Кроме этого, она позволяет выделять наиболее 
значимые факторы, влияющие на качество жизни 
регионов. Недостатком можно считать несопоста¬ 
вимость результатов в динамике и применение слож¬ 
ного математического аппарата. 

Не отстают от зарубежных исследователей и 
белорусские ученые. Для измерения диспропорции 
в развитии регионов и столицы республики по¬ 
явилась необходимость создания методик, позво¬ 
ляющих количественно оценить это различие [11; 
12; 15, с. 60—96]. 

В монографии А. К. Мудрый и Г. А. Хацкевич 
предлагают оценивать качество жизни населения 
через «Индекс динамики стратификации населе¬ 
ния» [15]. Он учитывает доходы и расходы населе¬ 
ния, структуру расходов, долю сбережений преды¬ 
дущего периода с учетом реальной ставки процен¬ 
та и величину бюджета прожиточного минимума. 
Предложенная методика позволила провести ана¬ 
лиз стратификации белорусского общества. 

Для сравнения качества жизни регионов (об¬ 
ластей) Республики Беларусь в работе А. В. Зень-
ковой [11] предложен объективный интегральный 
индикатор, который состоит из 38 статистических 
показателей, сгруппированных в пять базовых ком¬ 
понент качества жизни: качество населения, уро¬ 
вень жизни населения, качество социальной сферы, 
духовное и культурное состояние общества и каче¬ 
ство экосистемы. Причем для каждой из компонент 
рассчитывается свой интегральный индикатор, ко¬ 
торый затем с помощью аддитивной свертки преоб¬ 
разуется в единый обобщенный индикатор. Для от¬ 
ражения уровня жизни белорусов автор не исполь¬ 
зует индикатор ВВП, заменяя его показателями ре¬ 
альных доходов, расходов населения и обеспечен-

ности жильем и другой собственностью. При пост¬ 
роении итогового показателя учтен экологический 
показатель, характерный только для регионов Бе¬ 
ларуси, — радиоактивное загрязнение территории. 
Преимущество методики заключается в том, что все 
используемые показатели адаптированы под бело¬ 
русскую статистику, сопоставимы в динамике. В ней 
также учтена неравнозначность исходных индика¬ 
торов и компонент. В итоге исследователем получе¬ 
ны следующие выводы: для регионов Беларуси 1995— 
2006 гг. оказалисъ временем стабилъного экономи¬ 
ческого роста и периодом реалъного улучшения жиз¬ 
ни граждан. Наиболее привлекателъной с точки зре¬ 
ния качества жизни населения является столица 
республики, а самой неблагоприятной — террито¬ 
рия, наиболее пострадавшая от аварии на ЧАЭС 
(Гомелъская областъ) [11, с. 155]. 

При другом подходе к измерению качества 
жизни предполагается, что истинное его значение 
отражено в субъективных оценках и индивидуаль¬ 
ном восприятии человеком тех или иных социальных 
явлений и процессов. Субъективные индикаторы 
отражают самооценку обследуемым индивидом сво¬ 
его самочувствия и благосостояния. 

Попытка измерить качество жизни на основе 
субъективных индикаторов была предпринята ав¬ 
стралийским ученым Б. Хидеем в 1981 г. Цель 
исследования — определение степени удовлетво¬ 
ренности жителей материка различными аспекта¬ 
ми их жизни. Анкета состояла из 26 блоков и пред¬ 
ставляла различные сферы жизнедеятельности: 
состояние здоровья, отношение к родителям, брак, 
работу, успех, отношение к друзьям, правительству, 
местным властям, беспокойство и т. д. Каждый блок 
содержал 2—6 вопросов. Респонденту предлагалось 
оценить свои ощущения по 9-балльной шкале: 
1 балл — оценка «очень плохо», 9 баллов — «пре¬ 
красно». Затем по каждому блоку найден индекс — 
среднее арифметическое. Данный индекс характе¬ 
ризует удовлетворенность респондента сферой жиз¬ 
ненных интересов. Среднее арифметическое всех 
индексов представляло удовлетворенность респон¬ 
дента жизнью в целом. Исследование, проведен¬ 
ное, Б. Хидеем показало, что люди наиболее удов¬ 
летворены сферой личных взаимоотношений: се¬ 
мейной, сексуальной жизнью, отношениями с деть¬ 
ми, родителями и т. п. В результате получены вы¬ 
воды о том, что социалъные группы с различными 
объективными характеристиками (демографичес¬ 
кие условия, условия жизнедеятелъности, уровенъ 
материалъного благополучия и др.) почти не раз¬ 
личаются между собой в оценках качества своей 
жизни [см.: 25]. 

Третий подход к оценке качества жизни зак¬ 
лючается в разработке интегральных индикаторов 
качества жизни смешанного типа, т. е. включаю¬ 
щих в себя объективные и субъективные оценки 
жизнедеятельности. 

В 1995 г. Э. Динером был предложен «расши¬ 
ренный индикатор» (Diener's Quality of Life 
Indicators, DQOL). В индексе Э. Динером учтены 
отношения к таким ценностям, как самодисципли¬ 
на, социальная справедливость, наслаждение жиз¬ 
нью, успех, защита окружающей среды. Он пост¬ 
роен в порядковых шкалах. Целью работы было 
показать взаимосвязь между удовлетворенностью 
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различными сферами жизни и благополучием, с 
одной стороны, и с психологическим дистрессом — 
с другой. Исследование показало, что люди дей
ствительно более счастливы, если живут в достат
ке, нежели существуют в бедности. Однако с 
момента достижения того уровня материальной 
обеспеченности, когда индивидум способен оплатить 
свои потребности в еде, социальной защите и т. п., 
деньги значат совсем немного на его пути к счас
тью. Повышение ни общенационального уровня жиз
ни, ни персонального дохода не способно помочь 
гражданам достичь личного счастья [см.: 24]. 

Еще один субъективно-объективный индика
тор качества жизни — «Шкала качества жизни 
Кумминса» (Comprehensive Quality of Life Scale, 
ComQol) [23, p. 6—7]. Первоначальная базовая шка
ла была разработана в 1996 г. Она ориентирована 
на 7 доменов: материальное благополучие, здоро¬ 
вье, производительность, личная жизнь, безопас¬ 
ность, благополучие сообщества, эмоциональное 
благополучие. Каждый домен измеряется тремя 
объективными и двумя субъективными перемен¬ 
ными. Значения трех объективных переменных 
суммируются по каждому домену, а затем сумми
руются и результаты по всем доменам с целью 
получить характеристику в форме скаляра. Одна 
из двух объективных переменных каждого доме¬ 
на — удовлетворенность (интервал в 7 баллов от 
полной удовлетворенности до неудовлетвореннос¬ 
ти). Вторая субъективная переменная оценивает 
значимость для респондента домена (по пятибал¬ 
льной шкале). В результате суммы произведений 
соответствующих показателей удовлетворенности 
и показателей качества можно получить субъек¬ 
тивную характеристику благосостояния. 

Заслуживающий внимания довольно популяр¬ 
ный сегодня в западной литературе смешанный 
субъективно-объективный «Индекс ожидаемой сча
стливой жизни» (Veenhoven's Happy Life-Expectancy 
Scale, HLE, 1996) P. Веенховена не базируется на 
отдельной теории, однако его значения подтверж¬ 
даются как теоретическими аргументами, так и эм¬ 
пирическими исследованиями. Индикатор пред¬ 
ставляет собой произведение ожидаемой продол¬ 
жительности жизни в годах и усредненного по вы¬ 
борочному опросу индекса счастья. Индекс счас¬ 
тья рассчитывается по 10-балльной системе. Ис
следование проводилось среди 48 стран по дан
ным 1990 г. Лидером данного рейтинга оказались 
Скандинавские страны. Исландия возглавляла спи
сок, в целом набрав 62 балла. Соединенные Шта
ты занимали в списке «счастья» 10-ю позицию. За
мыкали список Россия, Нигерия, Болгария, где не 
больше 35 % людей ощущают себя счастливыми 
[см.: 26]. В результате получились интересные ре¬ 
зультаты: жители богатых, промышленно развитых 
стран субъективно менее довольны жизнью, чем по¬ 
лагалось бы по уровню их доходов. Нетрадицион¬ 
ный подход к измерению качества жизни принес и 
нетрадиционные результаты. Нетрудно заметить, 
что автор методики упускает из рассмотрения вли¬ 
яние на качество жизни экономических, соци¬ 
альных, экологических факторов. 

В зависимости от целей и задач оценки каче¬ 
ства жизни в связи со множественностью подхо¬ 
дов перед исследователями возникает проблема 
выбора методики для построения индикатора. 
Структурный анализ рассмотренных выше интег¬ 
ральных индексов может помочь решить эту про¬ 
блему (см. таблицу). 

Структурные компоненты интегральных индексов качества жизни населения 

Индекс 
Интегральные индексы 

качества жизни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

О
бъ

ек
ти

вн
ы

й 

Индекс физического качества 
жизни Морриса + + + + 

О
бъ

ек
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вн
ы

й 

Индекс развития человеческого 
потенциала 

+ + + + 

О
бъ
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вн
ы

й Индекс развития c учетом 
гендерного фактора + + + + + 

О
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й 

Индекс истинного прогресса + + + + + + + 

О
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й 

Интегральный индекс качества 
жизни населения по Айвазяну + + + + + + + + + О
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ы
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Индекс динамики стратификации 
населения (Мудрый — Хацкевич) 

+ + + + 

О
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ы
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Интегральный индекс качества 
жизни населения по Зеньковой 

+ + + + + + + + + + 

С
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Субъективный индикатор Хидея + + + + + + + 
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«Расширенный» индикатор 
Динера 

+ + + + + 
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Шкала качества жизни Кумминса + + + + + + 

С
уб

ъе
кт
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-
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ъе
кт
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й 

Шкала ожидаемой счастливой 
жизни + + 

П р и м е ч а н и е. 1 — демографические показатели; 2 — образование и обучение; 3 — здоровье, здравоохранение; 4 — культура, 
семейные ценности; 5 — материальное благосостояние; 6 — потребление; 7 — безработица и использование рабочей силы; 8 — 
бедность и неравенство, в том числе гендерное; 9 — научный и инновационный потенциал; 10 — политическая и социальная 
стабильность; 11 — экологические и природно-климатические показатели; 12 — сопоставимость индекса в динамике. 

И с т о ч н и к: разработка автора. 
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Таким образом, проведенное выше исследова¬ 
ние позволяет сделать следующие выводы: в эво¬ 
люции методов оценивания можно выделить три 
подхода: объективный, субъективный и объектив¬ 
но-субъективный; существующие методики значи¬ 
тельно различаются между собой как по целям 
оценки, методическому инструментарию, так и по 
структуре используемых компонент. В частности, 
современные российские и отечественные методи¬ 
ки, в отличие от зарубежных, ориентированы на 
региональное измерение дифференциации качества 
жизни и выделяются наличием большого числа 
компонент исследования. Наибольшую частоту 
употребления в структуре интегрального показа¬ 
теля имеет компонента здоровья населения, а имен¬ 
но, показатель ожидаемой продолжительности 
жизни. В условиях новой социально-экономичес¬ 
кой парадигмы развития адекватная интегральная 
оценка качества жизни населения должна вклю¬ 
чать в себя как экономические, социальные, физи-

ологические, так и экологические, духовные фак¬ 
торы. Исключение хотя бы одной из перечислен¬ 
ных компонент может привести к заведомо лож¬ 
ным результатам. Применение сложного матема¬ 
тического аппарата (факторного анализа) в иссле¬ 
дованиях целесообразно использовать в методиках, 
имеющих управленческую направленность, для 
выявления наиболее значимых компонент качества 
жизни. В остальных случаях, для простоты расче¬ 
тов, лучше воспользоваться другим инструмента¬ 
рием, основанным на более простых методах. 

В заключение отметим, что для измерения и 
регионального регулирования благосостояния на¬ 
селения Беларуси необходима государственная 
программа, которая включала бы мониторинг (в 
том числе региональный) и оценку качества жиз¬ 
ни на основе экономических, социальных, эколо¬ 
гических, культурных и других структурных ком¬ 
понент, оказывающих непосредственное влияние 
на качество жизни граждан в стране и регионах. 
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«Проблемы измерения и оценки качества жизни населения в экономической науке» (Анна 
Зенькова, Сергей Солодовников) 

В статье исследуются проблемы измерения и оценки качества жизни населения на основании раз
личных методических и методологических подходов. Авторами раскрывается эволюция методов оценива¬ 
ния качества жизни. Подробно рассматривается подход к измерению качества жизни на основании 
интегральных индексов и осуществляется критический анализ методик оценивания благосостояния на¬ 
селения. 

Исследование указывает на то, что российские и отечественные методики ориентированы на реги¬ 
ональное измерение дифференциации качества жизни и отличаются наличием большого числа компо
нент. Применение факторного анализа целесообразно в методиках, имеющих управленческую направлен¬ 
ность. Отмечается, что целостный подход к измерению благосостояния населения для ученых все еще 
остается открытым. В условиях перехода к концепции устойчивого развития указывается на необходи¬ 
мость разработки государственной программы, которая включала бы мониторинг и оценку качества 
жизни для совершенствования регулирования региональной политики. 

«The Problems of Measurement and Assessment of Life Quality in Economic Science» (Anna Zenkova, 
Sergey Solodovnikov) 

The article considers problems of measurement and objective assessment of the quality of life of population on 
the basis of various methodological approaches. The authors show the evolution of methods of assessment of the 
quality of life. The approach to measurement of the quality of life by integrated indices is considered in detail and 
a critical analysis of the techniques of estimation of common welfare is carried out. 

The research specifies that the Russian and domestic methods are focused on the regional measurement of 
differentiation in the quality of life and demonstrate a great number of components. The application of the factorial 
analysis is expedient in the methods oriented at management. It is noted that the complete approach for measurement 
of common welfare still remains an open question for scientists. In the conditions of transition to the sustainable 
development concept it is deemed necessary to work out a government program which would include monitoring 
and estimation of life quality so as perfect regulation of regional policy. 
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