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Понятие качества жизни стало применяться в научной литературе с 70-х годов XX в., хотя 

проблемы, связанные с содержанием этого понятия, обсуждались на протяжении тысячелетий. 
Основные представления о смысле жизни и природе человека были сформулированы еще в 
древности и средневековье. Практически все концепции качества жизни рассматривали 
умеренность в потреблении материальных благ, законопослушность, помощь ближним. 

Значительные изменения в представлениях о качестве жизни начались в Европе с конца 
XVIII в. под влиянием новых экономических и социальных идей, обусловленных развитием 
политической экономии, которая формировалась как наука о богатстве. Это видно по работам 
известных ученых экономистов: П. Буагильбер, (1646–1714) «Рассуждение о создании и 
распределении богатств», И.Т. Посошков (1652–1726) «Книга о скудости и богатстве», А. 
Тюрго (1727–1781) «Размышления о создании и распределении богатств», А. Смит (1723–1790) 
«Исследование о природе и причинах богатства народов», С. Сисмонди (1773–1842) «Новые 
начала политической экономии, или О богатстве в его отношении к народонаселению», Ж.Б. 
Сэй (1767–1832) «Трактат политической экономии, или Простое изложение способа, которым 
образуются, распределяются и потребляются богатства», А. Курно (1801–1877) «Исследование 
математических принципов теории богатства», Дж. Кларк (1847–1938) «Распределение 
богатства». 

В XX в. экономический подход стал доминирующим при анализе общественных явлений. 
Некоторые авторы трактуют это как «экономический империализм». Его проявления В.С. 
Автономов иллюстрирует на примере работ нобелевского лауреата Г. Беккера, который 
использует «экономический образ мышления» при анализе таких проблем, как вступление в 
брак, семейные отношения, воспитание детей и т.п. 

Модель «экономического человека» позволила получить ряд важных результатов в анализе 
рыночных отношений. Однако распространение этой модели на многоаспектные социальные 
процессы приводит не только к примитивизации теоретических схем, но и к негативным 
практическим результатам. 

Критике чисто экономического подхода, при котором на уровне фирмы все сводится к 
максимизации прибыли, а в масштабах страны – к максимизации темпов экономического роста, 
посвящены исследования Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта и других классиков институционального 
направления. С 60-х годов XX в. во всех развитых странах существенно усилилось влияние 
экологических идей по сохранению природы и рациональному потреблению невозобновляемых 
природных              ресурсов.  

Ряд авторитетных ученых на большом фактическом материале доказывают пагубность 
сохранения сложившихся тенденций развития цивилизации и призывают к ограничению темпов 
экономического роста, увеличению затрат на сохранение природной среды, сокращению 
разрыва между бедными и богатыми странами. В частности, подчеркивается опасность 



ситуации, при которой жители развитых стран, составляющие менее 20 % населения Земли, 
потребляют свыше 80 % природных ресурсов и создают подавляющую часть промышленных 
отходов. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН, посвященной окружающей среде и 
развитию, была принята концепция устойчивого развития, согласно которой удовлетворение 
потребностей нынешнего поколения не должно осуществляться за счет будущих поколений. 

В соответствии с изменениями идеологии менялись и показатели качества жизни. Если в 
50–60-х годах качество жизни оценивалось, исходя из величины ВВП, приходящегося на 
одного жителя страны, то в последующем начинает учитываться система показателей, которые 
характеризуют различные стороны существования человека. 

Во второй половине 80-х годов формируется понятие индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), в котором учитывается не только потребление материальных благ, но и 
возможности для развития человека, обеспечиваемые системами здравоохранения и 
образования [1]. 

Качество жизни населения во многом зависит от политики государства. Если учесть 
многоаспектность качества жизни, политика государства на повышение качества жизни 
населения должна носить долгосрочный разносторонний характер и быть направленной на рост 
совокупного спроса в стране, который является основой роста экономики.  

Это, прежде всего, занятость населения. В настоящее время на занятости населения 
сказывается финансовый кризис: сокращаются объемы промышленного производства, 
строительства, сельскохозяйственного производства и объемы сферы услуг. В этой связи 
предприниматели сокращают численность работников. По данным статистических органов в 
России на 1.05.2009 г. безработных насчитывалось более 6 млн человек, а до конца года эта 
цифра может увеличиться до 10 млн человек. Ожидается, что в ближайшее время армию 
безработных пополнят 200 тыс. человек сокращенных из армии офицеров. Практически 
невозможно будет устроиться на работу выпускникам среднеспециальных и высших учебных 
заведений.  

В условиях глобального финансового кризиса обеспечить занятость населения можно 
только стимулированием роста совокупного спроса.           В свою очередь, увеличение 
совокупного спроса в стране возможно только за счет роста доходов всех групп населения.  

С января текущего года в стране на 20 % в среднем выросли цены на услуги ЖКХ, что 
привело к росту обязательных платежей населения и сократило ту часть дохода, которая 
оставалась на питание, одежду, обувь и накопительную часть. При этом резко выросли цены на 
продукты питания, одежду и обувь, плата за образование и медицинские услуги. Все это 
привело к резкому снижению совокупного спроса населения и усугубило воздействие 
финансового кризиса.  

Опыт показывает, что основным источником дохода населения во всех развитых странах с 
рыночной экономикой является заработная плата: США, Франция, Германия – 70–80 %, а 
Япония – 94 %. Структура доходов населения России характеризуется следующими цифрами. 

Всего доходов – 100 %, в том числе: 
−               оплата труда – 65,7 %; 
−               социальные трансферты – 14,1 %; 
−               доходы от собственности – 7,1 %; 
−               доходы от предпринимательской деятельности – 12,8 %; 
−               прочие доходы – 0,3 %. 

По нашему мнению, для роста совокупного спроса и оживления экономики правительство 
должно увеличить минимальный размер оплаты труда в настоящее время до 10 тыс. руб., 
довести средний размер пенсии до 8 тыс. руб., увеличить размеры стипендий и всевозможных 
пособий в два раза. Рост доходов населения значительно увеличит совокупный спрос и будет 
служить основой роста экономики. 

Помимо роста занятости и, соответственно, роста доходов населения для повышения 
качества жизни населения со стороны государства должна быть обеспечена равная доступность 
к образованию. Для этого образовательные организации должны иметь государственный заказ 
на подготовку кадров для государства, регионов, предприятий и организаций. 



Здравоохранение должно быть бесплатным, а специальное лечение должно быть 
доступным. В процессе реализации национального проекта «Здоровье» необходимо 
восстановить все медицинские пункты и больницы в сельской местности и ликвидировать 
взяточничество, которое процветает в медицинских учреждениях. 

Реализация государственной политики в области повышения качества жизни населения 
позволит реанимировать реальный сектор экономики, снизить уровень безработицы и 
инфляции за счет опережающего роста товарной массы по сравнению с ростом уровня доходов 
населения. 
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