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Подходы к измерению качества 
жизни населения

Актуальность измерения качества жизни заключается в высокой 
практической применимости результатов исследования, используемых 
для разработки системы стандартов, системы управления качеством жизни 
населения. 

Говоря о подходах к измерению и оценке качества жизни населения, 
необходимо начать с требований к построению систем показателей, по-
зиций и принципов на которых должны основываться  исследования. Е.С. 
Санникова формулирует требования, которым должны соответствовать 
системы показателей, применяемые для оценки качества жизни населе-
ния[1; 25]. Структура и состав системы показателей должны соответство-
вать определению качества жизни; показатель качество жизни населения 
должен быть, с одной стороны, простым и достоверным в расчете, а с 
другой  достаточно показательным и охватывающим весь круг интересов 
человека. Система показателей должна приспосабливаться к меняющимся 
социальным, экономическим, политическим и физическим условиям; все 
показатели должны получить определенное количественное выражение; 
данная система показателей должна учитывать территориальные и на-
циональные особенности. Необходимо проводить различия в системах 
показателей для определения уровня и качества жизни на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

В современной науке практикуется множество подходов к измере-
нию качества жизни населения. Объективный подход является наиболее 
распространенным и определяет качество жизни через параметры объ-
ективных условий и процессов жизнедеятельности. В методологическом 
плане он опирается на оценку объективных показателей. Однако до на-
стоящего времени в научном сообществе не разработан единый, общепри-
знанный набор индикаторов для такой оценки. В зависимости от уровня 
рассмотрения и возможностей ученого в конкретном исследовании могут 
использоваться до 1000 различного рода объективных показателей [2; 37].

В настоящее время администрации большинства российских 
городов при разработке социальных программ руководствуются лишь 
статистической информацией о состоянии той или иной сферы жизни. 
Например, Администрация г. Тюмени для оценки качества жизни населе-
ния города использует лишь индикаторы, предложенные Госкомстатом, 
Минэкономразвития России и Мировым банком, и разделяет их на пять ос-
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новных групп: Индикаторы создания условий для здорового образа жизни, 
обеспечения безопасности населения, уровня жизни населения, улучшения 
жилищных условий, улучшения окружающей среды.

Тогда как, во внимание не берутся восприятие и удовлетворенность 
качеством жизни населения, что приводит к неверной адресации и неэф-
фективному использованию средств, усугублению ситуации. В связи с этим, 
наиболее перспективным представляется комбинированный подход из-
мерения качества жизни населения на основе статистических показате-
лей с использованием данных социологических исследований. Так как они 
будут, учитывать как объективные, так и субъективные компоненты данной 
категории. Объективные и субъективные критерии, сосуществуя в одной 
системе критериев, дополняя друг друга, с разных сторон отражают объек-
тивные условия жизни и субъективное ощущение степени удовлетворен-
ности индивидуумом данными ему условиями жизни.

Список литературы

 1. Санникова Е.С. Территориальная дифференциация качества жизни 
населения. М., 2006, 278 с.

 2. Бобков В.Н. Управление качеством жизни населения. Тюмень, 2009, 118 с.


