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Выявленные в результате проведенного анализа основные тенденции развития 
внешнеторговой сферы Российской Федерации в 2011 г. фактически сводятся к следую-
щим: с одной стороны, наблюдается рост количественных показателей, характеризую-
щих ее состояние, с другой стороны, очевидно ухудшение качественных характеристик 
состояния рассматриваемой сферы. В целом внешнеэкономический сектор развивается 
динамично, чутко реагируя на изменения среды. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Панкратова Е. В., Ивановский государственный университет

Качество жизни в современном социально-экономическом дискурсе используется в 
следующих значениях: обозначение объективных стандартов жизни; указание на иде-
альные стандарты жизни, ориентированные на высокие образцы, используемые для ре-
организации и совершенствования социально-экономической политики; способ обо-
значения общего вектора отклонений (положительного и отрицательного характера) 
реальной жизни населения от статистических и идеальных образцов; индикатор, выяв-
ляющий проблемные области жизни населения; комплексная характеристика всех сфер 
жизни человека; критерий социальной справедливости в современную эпоху; характе-
ристика удовлетворения потребностей и интересов людей; интегральная характеристи-
ка удовлетворенности человека своей жизнью и др.

Такое разнообразие обеспечивается возможностью рассмотрения качества жизни 
на разных уровнях социального анализа. Это позволяет говорить о том, что качество 
жизни не имеет абсолютных показателей, они относительны в силу изменяющегося 
объема понятия. В рамках теорий общественного развития, характеризующих совре-
менное общество как постиндустриальное, информационное, «качество жизни» содер-
жит указание на самый широкий круг явлений и процессов, его операционализация — 
сугубо теоретическая. В теориях, осмысляющих состояние современных обществ на 
теоретико-эмпирическом уровне (теория социального капитала, человеческого потен-
циала и др.), «качество жизни» приобретает более конкретное содержание, имеет теоре-
тическую и эмпирическую операционализацию, фиксируется на основании объектив-
ных статистических данных. В теориях регионального развития «качество жизни» име-
ет конкретное содержание, определенную структуру компонентов и показателей, вклю-
чающих объективные и субъективные аспекты.

Таким образом, именно на уровне региона (как отдельной территории со своей 
социально-экономической спецификой) анализ качества жизни как комплексного пока-
зателя развития будет наиболее показательным и информативным. 

При разработке комплексной методики измерения качества жизни региона, следу-
ет учитывать специфику тех процессов, которые фиксируют понятия «качество жиз-
ни» и «социально-экономическое развитие региона». Качество жизни мы рассматри-
ваем как совокупность необходимых и достаточных условий для реализации достой-
ной жизнедеятельности человека в социуме. Данное понятие, во-первых, акцентирует 
внимание на условиях индивидуальной жизнедеятельности, считая их приоритетными. 
Во-вторых, оно не только фиксирует наличные условия, но сравнивает их с наиболее 
оптимальными, ориентирует на совершенствование.

Социально-экономическое развитие региона мы понимаем как сбалансированное 
развитие всех сфер жизнедеятельности региона, способствующее сохранению и укре-
плению целостности общности, наиболее полной самореализации ее членов, увеличе-
нию вклада региона в процесс поступательного развития государства. Этот процесс от-
ражает как состояние, так и динамику функционирования социальной общности. По-
казатели социального развития региона должны удовлетворять, по меньшей мере, двум 
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условиям. Во-первых, они призваны не только констатировать наличие / отсутствие по-
зитивных изменений, но и выявлять их соответствие с ведущими мировыми и нацио-
нальными тенденциями. Во-вторых, они должны отражать не только состояние и пер-
спективы общности как таковой, но и показывать, как живет, работает, чувствует себя 
в регионе каждый конкретный человек. «Качество жизни» вполне удовлетворяет этим 
условиям, выделяя в регионе такие сферы и элементы, которые оказывают непосред-
ственное воздействие на характер жизнедеятельности индивида.

Итак, методика оценки качества жизни региона может содержать следующие этапы. 
На I этапе осуществляется экспертиза состояния демографической и экологической си-
туации, а также всех сфер жизнедеятельности региона (социальная, экономическая, по-
литическая и духовная сферы, а также демографические особенности и экологическая 
обстановка) на основе объективных показателей с учетом параметров качества жиз-
ни и проводится сопоставление результатов с социальными стандартами. Полученные 
данные позволяют определить, какой/какие факторы оказывает положительное/отри-
цательное влияние на поступательное социально-экономическое развитие региона. На 
II этапе исследуются когнитивная и аффективная составляющие субъективной оценки 
качества жизни, производится их сопоставление. Для анализа когнитивного компонен-
та выделяются субъективные показатели, фиксирующие оценку респондентом качества 
сфер региона. Этот блок дополняется выявлением субъективных оценок экологической 
обстановки и оценками индивида собственного здоровья, мер и способов его поддер-
жания. Исследование когнитивного компонента дополняется оценкой индивидом об-
щей удовлетворенности жизнью. Измерение аффективного компонента субъективной 
оценки предполагает выявление доминирующих эмоций и близости респондентам «со-
стояния счастья». Негативные эмоции, выявленные в аффективном компоненте, обла-
дают наибольшим влиянием на удовлетворенность жизнью в целом, а позитивные — на 
оценку будущего. На III этапе производится сопоставление объективных и субъектив-
ных показателей, позволяющее выявить уровень качества жизни (В. Глатзер и Х. Мор). 

Эта методика является апробированным инструментом оценки качества жизни ре-
гиона, позволяющим получить информацию о различных аспектах функционирования 
территории и жизнедеятельности ее населения. 

Таким образом, возможности показателя «качество жизни» обусловлены уровнем 
социального анализа, на котором он используется. На уровне исследования функцио-
нирования конкретного региона «качество жизни» является комплексной характеристи-
кой социально-экономического развития.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
ГОСУДАРСТВОМ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Перепелкин В. А., Самарский государственный экономический университет

При сокращении удельного веса субсидий в ВВП Германии в период 2000—2009 гг. 
с 7,3 до 6,8 % объем прямой финансовой помощи государства вырос на 14,2 %, а кос-
венной — сократился на 25,3 %. Усиление прямого субсидирования началось в 2003 г. 
и выразилось в дополнительном выделении 16,6 млрд евро в 2010 г.

При этом направленное на определенные части национальной экономики субсиди-
рование стало менее интенсивным (за исключением сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства). В частности, дотации федеральному монопольному управлению по производ-
ству водки, предназначенные для отечественных спиртоводочных заводов среднего раз-
мера за установленные гарантированные цены, уменьшились с 109 млн евро в 2003 г. до 
80 млн евро в 2009 г. Финансовая помощь горному делу, ядро которой составляют вы-
платы на стимулирование сбыта каменного угля для нужд электроэнергетики и выплав-
ки стали, а также на выравнивание загрузки производственных мощностей при приспо-




