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качества жизни и система показателей их оценки. Также выявлены города 

России с наилучшим уровнем качества жизни, составлен рейтинг городов и 

динамика изменения их позиций. 
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В научной литературе понятие социального стандарта связывают с 

нормами, правилами, характеристиками, разработанными на основе согласия 

по существенным вопросам социальной политики между большинством 
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заинтересованных сторон, принятые и утвержденные соответствующим 

органом. Социальные стандарты занимают существенное место в системе 

нормативно-правового регулирования социальной сферы и являются одним из 

способов управления ею.  

Значительный опыт оценки стандартов качества жизни имеется в 

практике и научной теории, но время не стоит на месте и даже самые надежные 

системы показателей становятся неактуальными. Получение индикаторов и 

показателей, которые надежно, объективно и достоверно отражают качество 

жизни населения является главной проблемой на всех временных этапах. 

Немаловажно выяснить каким потенциалом обладают различные способы 

оценки качества жизни населения.  

Рассматривая систему показателей оценки стандартов качества жизни 

населения, в ней можно выделить количественные и качественные показатели. 

В систему качественных и количественных показателей входят: 

1) Реальные доходы населения; 

2) Общий объем потребления материальных услуг и благ; 

3) Уровень потребления непродовольственных товаров и продуктов 

питания; 

4) Условия труда; 

5) Жилищные условия; 

6) Продолжительность свободного и рабочего времени; 

7) Показатели образования и здравоохранения. 

Показатели качества жизни населения представляют собой 

интегральное образование, которое состоит из трех групп характеристик, 

объединенных в группы частных и общих индексов. Показатели качества 

жизни отражают: демографические показатели (смертность, рождаемость, 

продолжительность жизни); здоровье населения; социальные данные; 

моральное состояние человека (частота грабежей, убийств, количество 

наркоманов и т.д.)   
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Одним из составляющих качества жизни является ИЧР. Этот индекс 

представляет собой агрегированный показатель, состоящий из:  

• индекса средней ожидаемой продолжительности жизни (что 

отражает уровень медицинского обслуживания);  

• индекса уровня образования (доля грамотных среди взрослых и 

вовлеченность жителей в начальное, среднее и высшее образование);  

• индекса ВВП на душу населения (по паритету покупательской 

способности (ППС), отражающим доходы населения).  

На сегодняшний день существуют различные способы оценки качества 

жизни населения. Самым распространенным является базовый подход к 

процедуре оценки: объективный и субъективный. В субъективном подходе 

имеет место субъективная оценка степени удовлетворенности собственной 

жизнью. Построение индекса качества жизни производится на основе 

самооценки человека удовлетворенности своей жизнью. Субъективная теория 

оценки качества жизни в практике считается наиболее удачной и 

приближенной к реальности. Индекс качества жизни, в данном случае, 

выводится по результатам большого количества массовых опросов, который 

анализируется в различных регионах страны. Для проведения исследований и 

опросов данный метод предполагает крупные финансовые затраты. 

Для расчета индекса качества жизни привлекается набор величин, 

которые различаются в разных методиках составления рейтинга качества 

жизни. Это зависит от методологических установок разработчиков и 

специфики конкретного региона или страны, которую изучают, чтобы дать 

определенный набор показателей более достоверно для данного региона. 

Таким образом, при составлении рейтинга учет специфики страны 

представляет собой один из важнейших моментов.  

Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» для определения 

качества жизни в регионах и оценки сложившейся разницы в этой области 

составляют рейтинг регионов по качеству жизни ежегодно, проводя 
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исследования. Он строится на основе комплексных показателей, 

фиксирующих фактическое состояние тех или иных нюансов условий жизни 

и ситуации в различных социальных сферах.  

На основании анализа 72 показателей, объединенных в 11 групп, 

которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе, строился 

рейтинг. Группы, в которые объединены показатели рейтинга: уровень 

доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия 

населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; 

экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень 

образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; 

освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. 

По всем этим группам, по совокупным рейтинговым баллам, которые 

были рассчитаны путем объединения рейтинговых баллов регионов РФ, 

определялись позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге. Рейтинговый балл 

группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей, 

входящих в группу. 

В различных регионах множество показателей, характеризующих 

качество жизни, различаются во много раз. Например, осенью 2017 года 

уровень безработицы варьируется от 1.6% в Санкт-Петербурге до 28.8% в 

Республике Ингушетия, реальные доходы населения в ноябре 2017 года 

изменяются от 64.6 тысяч рублей на человека в Ненецком автономном округе 

до 14.6 тысяч рублей в Республике Тыва, общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя – от 33.4 кв. м на человека в 

Московской области до 13.5 кв. м на человека в Республике Тыва. Если в 

ЯНАО 56% семей имеют возможность купить себе недорогой новый 

автомобиль, то в Республике Ингушетия – лишь 4,7%. Ожидаемая 

продолжительности жизни в российских регионах отличаются, и их разница 

составляет 17 лет (Республика Тыва – 62 года, Республика Ингушетия – 79 
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лет). Сильно отличается в регионах и уровень младенческой смертности и 

некоторые другие показатели. 

По качеству жизни на первых позициях в рейтинге по-прежнему 

находятся Москва и Санкт-Петербург. Затем располагаются Московская 

область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, 

Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Липецкая область и Тюменская область. Большинство этих регионов и 2015 

году также входили в первую десятку рейтинга. Исключением является только 

Тюменская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 11-е место, а в 

рейтинге – 2016 заняла уже 10-е место. Покинула первую десятку 

Свердловская область, которая в текущем рейтинге занимает 12 место. 

Качество жизни регионов первой десятки отличается развитостью экономики 

и социальной сферы, а также благоприятными природно-климатическими 

условиями. 

Позиции г. Севастополя, значительно улучшились, он поднялся на 42 

места и в рейтинге – 2016 занимает 29 место. Такой скачок отчасти обусловлен 

тем, что до присоединения к Российской федерации многие аспекты 

социальной сферы г. Севастополь характеризовались низкими значениями 

показателей, что может объясняться рядом объективных факторов и 

искажениями переходного периода, сопровождающимся недостатком 

достоверной статистики. Но несмотря на это, стабильный и динамичный рост 

многих экономических показателей в 2016 году положительно повлиял на 

качество жизни в регионе. По темпам роста большинства экономических 

показателей, по итогам 2016 года, город входит в число лидеров среди 

субъектов РФ. Отмечается повышение объема вкладов и депозитов 

физических лиц, рост реального дохода граждан. В г. Севастополь за 2016 год 

существенно снизился уровень безработицы, сроки поиска работы 

сократились. Снизился уровень преступности, и сократилась смертность 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

населения от внешних причин. Улучшению позиций г. Севастополь в рейтинге 

способствовала позитивная динамика и многих других показателей. 

Значительно улучшили свои позиции также Республика Адыгея (+11 

мест), Орловская область (+9 мест), Рязанская область (+7 мест), Магаданская 

область (+7 мест), Республика Хакасия (+7 мест). 

Конечно, многие различия по регионам обусловлены климатическими 

условиями и их географическим расположением. Кардинально изменить 

ситуацию невозможно, но в ближайшее время улучшить ситуацию и 

подправить диспропорции, безусловно, возможно. Региональные власти не в 

состоянии самостоятельно изменить ситуацию, в связи с ограниченным 

бюджетом и особенностью государственного устройства. Основную роль 

должен выполнять федеральный центр. Для улучшения ситуации, в первую 

очередь необходимо выявить ключевые факторы, которые определяют 

основные различия регионов по качеству жизни, путем проведения 

комплексной диагностики ситуации в регионах на сегодняшний день.  

Таким образом, можно подвести небольшой итог. В основу показателей 

оценки уровня и качества жизни населения входят количественные и 

качественные показатели. При помощи одного какого-либо показателя, 

невозможно измерить данные, необходимо использовать комплекс 

взаимосвязанных показателей, каждый из которых будет отражать 

определенный аспект уровня жизни. Принципы, которым необходимо 

следовать при выборе способов оценки уровня и качества жизни: точность и 

осторожность; комплексность; объективизация оценивания; прозрачность и 

общедоступность (использования данных с официальных статистических 

порталов).  

Использованные источники 

1. Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и 

интерпретации //Социологические исследования. 2016. № 1. С. 33-42 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

2. Опиков, Л. А.  Римашевская, Н. М.,  Народное благосостояние. 

Тенденции и перспективы. - М. : Наука, 2016. С. 13 

3. Рейтинг регионов по качеству жизни – 2017 URL: 

http://riarating.ru/regions/20170220/630056195.html (дата доступа 01.04.2018) 

 


