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Аннотация. В работе исследуется трансформация понятия «качество жизни», показано, что данная 
категория имеет двойственный характер (субъективную и объективную стороны). Приведен обшир-
ный список определений понятия «качество жизни». Проанализированы существующие методологии 
расчета интегрального индекса качества жизни: сущность подхода, сильные и слабые стороны.

Annotation. The transformation of the concept of "quality of life" is investigated. It is shown that the category 
has a dual character (subjective and objective sides). An extensive list of definitions of "quality of life" is cited. The 
existing methodologies for calculating the integral index of life quality (the essence of the approach, advantages 
and disadvantages) are analyzed.

За последние десятилетия сложилось особое от-

ношение к проблеме качества. Качество пронизыва-

ет практически все стороны жизни  и является главным 

фактором в определении экономического развития, со-

циального устройства, имеет фундаментальное значение 

для понимания сущности человеческого бытия,  для раз-

вития духовной культуры общества. 

Впервые термин «качество жизни» появился в по-

литическом лексиконе в «Докладе о положении нации» 

в 1963 г. американского президента Дж. Кеннеди, где 

был выдвинут тезис о том, что «качество американской 

жизни должно идти в ногу с количеством американских 

товаров» [1]. 

В настоящее время, в период становления гло-

бального сообщества, категория «качество жизни» во 

многом является символом прогресса. Многие государ-

ства мирового сообщества реализуют национальные 

проекты и комплексные программы, главная цель кото-

рых заключается в повышении качества жизни населе-

ния. Так, в послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации в 2009 г., Президент России Д. А. Медве-

дев несколько раз упоминал о необходимости улучше-

ния качества жизни населения в контексте построения 

инновационной экономики и занятия лидерских пози-

ций нашей страны в мире [2].

Качество жизни признано мировым сообществом 

одним из важнейших показателей, характеризующих 

развитие страны и народа. 

Содержание данной категории и смысл, вкладыва-

емый в него как ученым, так и обывателем, были не по-

стоянны и менялись с течением времени. Следует про-

следить трансформацию понятия «качество жизни».

В доиндустриальную эпоху, несмотря на то, что 

категория «качество жизни» не исследуется в трудах, все 

же анализ отдельных сторон данного понятия можно 

встретить при изучении работ эпохи античности, где в 

основном рассматривались теологические аспекты дан-

ной категории. Проблему цели и смысла жизни челове-

ка изучали Платон, Аристотель и Конфуций. Проблемой 

удовлетворения потребностей человека занимались Та-

цит и Варрон. Так, Тацит в своем произведении «О про-

исхождении германцев и местоположении Германии» 

изучал быт германцев через призму материальной куль-

туры, под которой понимается деятельность по реализа-

ции разных потребностей человека, по средством кото-

рых человек адаптируется к социальным и биологиче-

ским условиям жизни.

В христианскую эпоху категория «качество жиз-

ни» приобретает гуманистический характер. Признается 

примат духовного совершенствования над материальны-
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ми ценностями, возрастает ценность человеческой лич-

ности. Огромную роль в развитии качества жизни в дан-

ном направлении сыграли христианские мыслители, та-

кие как святой Василий Великий, Блаженный Августин, 

Святой Григорий Нисский и др.

В эпоху Возрождения происходит переосмысле-

ние ценностных приоритетов индивида, это оказывает 

влияние на искусство. Постепенно удовлетворение жиз-

ненных потребностей выходит на первый план по срав-

нению с духовными. Возникают  утопии об идеальном 

обществе Т. Кампанеллы и Т. Мора, которые основывают-

ся на идеи возможности всестороннего удовлетворения 

человеческих потребностей. 

В эпоху Нового времени в содержании качества 

жизни духовные ценности окончательно уступают ме-

сто материальным. Как следствие идей либерализма и 

утилитаризма, которые были разработаны И. Бентамом, 

Д. Миллем, Д. Рикардо, А. Смитом, на первое место выхо-

дят прагматизм и рационализм. В начале двадцатого века 

большинство ученых изучали проблему оценки качества 

жизни с точки зрения выгоды и пользы, к таким ученым 

можно отнести З. Фрейда, Э. Фромма и др. 

Идея и само выражение «качество жизни» возник-

ли в западных странах и США после Второй мировой во-

йны. Это было вызвано тем, что бурное развитие эко-

номики вело к росту материального благосостояния на 

душу населения.

Термин «качество жизни» был введен в научную 

сферу в 60-х годах двадцатого века в ходе разработки и 

моделирования зарубежными исследователями траекто-

рий промышленного развития. Появление категории «ка-

чество жизни» во второй половине прошлого века не слу-

чайно, именно в это время в западных странах начался 

переход от индустриального общества к постиндустри-

альному, что обусловило рост потребностей гуманитар-

ного характера, в частности, культурных и социальных.

Категорию «качество жизни» начали изучать прак-

тики и ученые из различных областей, таких как: соци-

альное обеспечение, медицина, экономика, досуг, жи-

лищное строительство. Изначально между исследовате-

лями, изучающими данный вопрос в различных обла-

стях, не существовало обмена информацией. Качество 

жизни в рамках одного исследования рассматривалось 

лишь в некоторой плоскости. Таким образом, данные, 

полученные разными специалистами, трудно рассматри-

вать как целое, так как данный показатель, по сути, явля-

ется интегрированным.

Понимание многомерности показателя качества 

жизни стало осознаваться после окончания холодной во-

йны. Окончание противостояния двух блоков повлияло 

на страны Запада ничуть не меньше, чем на страны Вос-

тока. Население уходит от мысли, что «государство все-

общего благоденствия» обеспечивается лишь свободным 

предпринимательством1. Все чаще в конце двадцатого 

века на передний план в государственной политике и со-

циальном обеспечении в развитых странах выходит фи-

лософия качества жизни, поскольку через данный пока-

затель можно осуществлять интегральную оценку эффек-

тивности управления. 

Американский экономист Джон Кеннот Гэлбрейт 

был одним из ученых, который выступил с критикой од-

номерного рассмотрения «качества жизни», он фактиче-

ски предсказал кризис общества потребления [3]. Счита-

ется, что впервые термин «качество жизни» появился в 

его книге «Общество изобилия» в 1958 г. Дж. К. Гэлбрейт 

рассматривал данное понятие в основном как идентич-

ное понятию «уровень жизни». К 70-м использование 

термина «качество жизни» получило широкое распро-

странение. 

Г. Маркузе критиковал в своих работах «одно-

мерное» общество, которое основывается на манипуля-

ции потребностями человека, что приводит к подмене 

истинных ценностей ложными [4]. Таким образом, ка-

тегория «качество жизни» постепенно приобретает все 

новые грани, преобразовываясь из экономического по-

нятия в интегральный междисциплинарный показатель. 

Идеологи постиндустриального общества З. Бжезинский, 

Д. Белл, У. Ростоу оказали огромное влияние на форми-

рование современного представления о качестве жиз-

ни. Они полагали, что удовлетворение потребностей лю-

дей как потребителей товаров и услуг является важней-

шей целью постиндустриального общества. Также боль-

шой вклад в развитие данного понятия внесли такие уче-

ные, как М. Вебер, М. Бунге, Э. Дюркгейм, Ч. Райз, М. Нью-

эл, А. Маслоу, Ю. Хабермас.

В западной практике категория «качество жизни» 

разрабатывалась, прежде всего, на методологическом и 

институциональном (района, страны) уровне. С момента 

ее возникновения стали приниматься попытки построе-

ния формализованных показателей, отражающих состо-

яние разных сторон развития общества. Первыми разра-

ботчиками системы социальных показателей были между-

народные организации такие, как ООН, МОТ, ОЭСР,  а так-

же представители научных сообществ: Р. Бауэр, А. Бидер-

1 По данным Института качества жизни.
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ман, Б. Горосс, А. Спрингер, Э. Шелдон, У. Мур, Дж. Форре-

стер, др. [5].

Р. Бауэр перечислил двенадцать индикаторов «со-

циально регионального» свойства. У. Форрестером было 

сформулировано четыре основных фактора повышения 

качества жизни. М. Хагерти, Р. Камминс, Э. Феррис [6] рас-

сматривают 22 наиболее используемых в мире индекса 

для измерения качества жизни (Quality of Life Indexes) все-

го государства или его областей. Определяя их полноцен-

ность по 14 критериям,  авторы приходят к выводу о том, 

что большинство индексов надежны и достоверны.  

С 1974 г. начинает издаваться международный 

журнал  «Social indicators research. An International and 

Interdisciplinary Journal quality-of-life measurement» [7]. Чле-

нами редакционного совета стали Д. Белл, И. Горовиц, 

Д. Колман, Я. Тинберген и др.

Следует отметить вклад отечественных исследова-

телей в изучение категории «качество жизни». Первые ис-

следования были проведены в 1909 г. А.М. Стопани, кото-

рый изучал уровень жизни разных социальных групп на-

селения в России. Важность развития проблемы качества 

жизни как средства идеологической борьбы была обосно-

вана С.И. Поповым. В работах Э.Е. Писаренко, С.Г. Струми-

лина, В.И. Толстых, В.Н. Федосеева была исследована роль 

качества жизни в социалистическом обществе. А.А. Горе-

лов создает параметрическую структуру категории «каче-

ство жизни», разрабатывает концептуальную модель [8]. 

Проблематика, связанная с измерением субъектив-

ной стороны качества жизни – уровня удовлетворенно-

сти жизнью населением, получила в РФ название «моде-

лирование качества жизни». Российская школа математи-

ческой психологии1 внесла существенный вклад в иссле-

дование данных вопросов. С середины ХХ века развитие 

опасных химических производств, осуществление посто-

янных авиаперевозок пассажиров, строительство атомных 

станций сделали актуальной тему взаимодействия челове-

ка и машины, что вызвало вторую волну интереса к мате-

матической психологии [9]. В ряд исследуемых вопросов 

было включено математическое моделирование сложных 

систем, обладающих «психологическими свойствами».

В СССР лаборатория математических методов и мо-

делей поведения была создана В.Ю. Крыловым в 1973 г. в 

Институте психологии АН СССР. Работы в области матема-

тической психологии велись также в Московском и Санкт-

Петербургском государственных университетах, Инсти-

туте прикладной математики им. М.В. Келдыша. Понятие 

«качество жизни» возникло как попытка количественно-

го выражения особенностей социально-экономической 

среды обитания людей. В роли примера можно привести 

исследования восприятия экологически опасных объек-

тов людьми, являющимися их работниками, и населением, 

проживающим в непосредственной близости относитель-

но них. Ещё одним примером по выявлению сущности со-

держания качества жизни может служить результаты соци-

ологических опросов. Вывод, который делает школа мате-

матической психологии, заключается в том, что по отдель-

ности эти два подхода не могут предоставить желаемый 

результат, необходим интегральный подход, который бу-

дет включать в себя совокупность как объективных, так и 

субъективных показателей.

В данный момент тема качества жизни разрабаты-

вается кафедрой методологии социологических исследо-

ваний социологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова в рамках основного научного направления кафе-

дры. Также существуют центры изучения качества жизни, 

однако они рассматривают качество жизни с точки зре-

ния социологии здоровья2.  

Сегодня все больше внимания уделяется изуче-

нию качества жизни. Часто определенный упор делает-

ся на отдельные составляющие данной проблемы: на эко-

логию, на духовность, на здоровье и т.д. Так, Н.А. Агаджа-

нян, В.А. Вронской, Д.Ж. Маркович, Д. Фостер изучают ка-

чество жизни с точки зрения связи с окружающей сре-

дой. На основе объединения экономических и социаль-

ных показателей с привлечением социологических ин-

струментов исследования проводится анализ качества 

жизни такими учеными, как В.Н. Бобков, П.С. Мстислав-

ский, Е.А. Неретина, Т.А. Салимова и др. Многие исследо-

ватели, международные организации и институты пыта-

ются ввести универсальный интегральный показатель ка-

чества жизни. Определенный вклад в разработку данной 

категории внесли С.А. Айвазян, Н.Б. Баркалов, Е.В. Давыдо-

ва, А.А. Давыдов, А.И. Субетто и др. 

На рисунке представлена трансформация подхода 

к понятию «качества жизни». 

Можно отметить следующее: несмотря на то, что 

научное исследование «качества жизни» началось от-

носительно недавно – в 1960-х годах, когда в западных 

странах начался переход от индустриального общества 

к постиндустриальному, данный вопрос волновал людей 

во все исторические эпохи. С течением времени подход к 

понятию «качество жизни» трансформировался. По мере 

1 Математическая психология — раздел теоретической психологии, использующий для построения теорий и соответствующих 
им моделей язык математики и специфический для математики аксиоматико-дедуктивный метод построения теории.

2 Например, Межнациональный центр изучения качества жизни (http://www.quality-life.ru/ot_red.php)
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развития общества, при смене эпох, укладов, экономиче-

ских формаций, отношение к данному понятию меняет-

ся. Каждое следующее поколение имеет  определенные 

ожидания, приоритеты, ценности, что обуславливает из-

менение содержания данной категории. Сейчас понятию 

«качество жизни» уделяется особое внимание, предпри-

нимаются попытки составления интегрированного уни-

версального показателя, который включил бы в себя все 

аспекты данной категории.

Между тем с момента введения термина «каче-

ство жизни» до наших дней, не существует ни одного 

универсального определения, для данной категории, её 

содержание раскрывается в зависимости от социально-

экономической системы, этапа развития общества, целей 

исследования. Глубокий обзор интернет-источников и  

литературы по данной тематике показал, что разные уче-

ные по-разному трактуют данное понятие. 

Так, М. Ньюэл, исследователь из Великобритании, 

в своей книге «Качество жизни» отмечает: «в обществе по-

требления человек стал производителем товаров, коли-

чество которых превышает его потребности. Жизнь ста-

вит нас перед необходимостью сделать выбор: или коли-

чество – увеличение заработной платы, рост производ-

ства товаров, растущее удовлетворение материальных 

нужд, строительство дешевых квартир и прочее, или ка-

чество – образование, здравоохранение, культура, эко-

логия и т.п.» [10]. Ученый рассматривает качество жизни, 

как нечто противоположное уровню жизни. Основными 

составляющими качества жизни считаются образование, 

здравоохранение, культура, экология и т.д.

Д. Белл, являющийся основателем концепции по-

стиндустриального общества, в рамках данной концеп-

ции определяет качество жизни как цель постиндустри-

ального общества, находящую отражение в услугах и раз-

личных удобствах для всех: в здравоохранении, в образо-

вании, в отдыхе и культуре [11].

Болгарский ученый А. Тодоров является одним из 

первых исследователей, который указал на то, что «каче-

ство жизни – категория социологическая». Данный вы-

вод позволил отделить понятие «качество жизни» от таких 

категорий как «уровень жизни» и «жизненный стандарт». 

А. Тодоров отметил, что качество жизни отражает степень 

удовлетворения интеллектуальных, культурных, духовных, 

эстетических и других потребностей людей [12]. 

И. В. Бестужев-Лада также полагал, что качество 

жизни является социологической категорией и что это – 

непрерывный процесс формирования человеческого со-

общества, которое предоставляет личности возможность 

всесторонне развиваться [5].

В философском энциклопедическом словаре дано 

следующее определение: «качество жизни – это соци-

ологическая категория, выражающая качество удовлет-

ворения материальных и культурных потребностей лю-

дей (качество питания, качество и модность одежды, 

комфорт жилища, качество здравоохранения, образова-

ния, сферы обслуживания, окружающей среды, структу-

ра досуга, степень удовлетворения потребностей в содер-

жательном общении, знаниях, творческом труде, уровень 

стрессовых состояний, структура расселения и др.)» [13].

А. И. Субетто качество жизни определяет как «си-

стему духовных, материальных, социокультурных, эколо-

гических и демографических качеств (компонентов жиз-

ни)» [14]. При этом качество жизни является критерием 

успешности  государственной внешней и внутренней по-

литики и проводимых реформ.

«Качество жизни – понятие, выделяющее и харак-

теризующее посредством сопоставления с уровнем или 

стандартом жизни качественную сторону удовлетворе-

ния материальных и культурных потребностей людей», – 

именно так определяется «качество жизни» в книге «Управ-

ление организацией: энциклопедический словарь» [15].

Группа российских ученых Ю.В. Крянев , Б.В. Бой-

цов , М.А. Кузнецов дают следующее определения каче-

ству жизни: «качество жизни – это системно-целостное 

образование, которое формируется посредством взаи-

Христианская эпоха
Духовные ценности

Эпоха Возрождения
Жизненные потребности 

на первом плане 
по сравнению с 
духовными

Новое время
Духовные ценности 

окончательно уступают 
место материальным

Середина XX века
Введение термина «к.ж.», 
многостороннего подхода, 

начало научного
 исследования 

Наши дни
Упор на отдельные аспекты 
данной проблемы.Попытки 
создать универсальный 
интегральный показатель

Трансформация подхода к понятию «качества жизни»
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мосвязи разнокачественных составляющих, и под влия-

нием духовности приобретающее черты целостности и 

смысловой завершенности» [16]. 

ВНИИТЭ1 был определен головным исполнителем 

программы научно-исследовательских работ по конкре-

тизации категории «качества жизни» населения приме-

нительно к российским условиям. Ученые ВНИИТЭ вво-

дят следующее определение: «качество жизни» – сово-

купность жизненных ценностей, которые характеризуют 

виды деятельности, осуществляемые человеком, структу-

ру потребностей, условия существования человека, удо-

влетворенность жизнью, социальными отношениями и 

окружающей средой.

С.А. Айвазян называет качество жизни философо-

психолого-биолого-социоэкономической категорией, 

которая включает в себя все существенные для индивида 

условия существовании и развития: защищенность здоро-

вья человека, степень реализации способностей, стремле-

ний и их высокую социальную оценку (востребованность) 

той или иной группой и обществом в целом, цивилизован-

ность досуга членов регионального социума. По его мне-

нию, основные интегральные компоненты категории ка-

чества жизни — благосостояние населения, социальная 

безопасность, качество окружающей среды [17]. 

М.Ш. Салимов при определении понятия «качество 

жизни»  рассматривает её субъективную и объективную 

стороны, подчеркивает её динамичность и системность и 

заявляет, что она отражает степень удовлетворения всего 

комплекса жизненных потребностей человека [18].

Другое определение качеству жизни дает Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ): качество жизни 

– это восприятие людьми своего места в жизни в зависи-

мости от культурных особенностей и системы ценностей, 

а также от целей, ожиданий, стандартов. Данное опреде-

ление связанно с субъективной самооценкой, удовлетво-

ренностью своей жизнью, т.е. можно сказать, что качество 

жизни – это уровень удовлетворенности индивидом  жиз-

нью по его субъективным самооценке, степени комфорт-

ности индивида как в рамках общества, так и внутри себя.

Отечественные исследователи-представители шко-

лы математической психологии определяют содержание 

показателя качество жизни следующим образом: «Качество 

жизни – интегральный показатель, включающий объек-

тивные и субъективные параметры. К объективным пара-

метрам относятся любые официальные сведения об уров-

не жизни, главный из которых – показатель продолжи-

тельности жизни. Субъективными параметрами выступа-

ют ценностные ориентации и потребности человека. Ка-

чество жизни представляет собой воплощенную в реаль-

ности структуру ценностей. В наиболее общем виде мож-

но выделит три уровня ценностей: материальные, психо-

логические и общечеловеческие. Качество жизни различ-

но в зависимости от того, к какому типу культуры (исто-

рические, религиозные и этнические особенности) и даже 

возрасту принадлежит каждый человек» [19].

Знаменательным событием последних лет можно 

считать решение Президента Французской Республики 

Николя Саркози о создании в феврале 2008 года между-

народной Комиссии по измерению экономической эф-

фективности и социального прогресса (Commission on 

the Measurement of Performance and Social Progress), по 

причине неудовлетворительного состояния существую-

щей информационной статистической базы об обществе 

и экономике [19]. В состав комиссии вошло 25 выдаю-

щихся ученых, возглавил её лауреат Нобелевской премии 

Джозеф Стиглиц. В ходе работы комиссия сделала умоза-

ключения, что качество жизни зависит от объективных 

возможностей и способностей людей. Управляющим ор-

ганам следует принять меры по улучшению уровня об-

разования, условий окружающей среды, формированию 

устойчивых политических ориентиров.

В роли основополагающих факторов, характери-

зующих качество жизни, были определены величина на-

бора возможностей человека (социальных, культурных, 

политических, экономических, образовательных и др.) и 

наличие свободы выбора из этих возможностей. Для вы-

явления более подробного списка показателей, характе-

ризующих качество жизни в конкретном обществе, не-

обходимо провести анализ особенностей культуры, об-

щественных ценностей и ориентиров, господствующих 

в данном социуме [20]. Однако в общем виде можно по-

лагать, что уровень качества жизни может определять-

ся посредством оценки уровня образования и здоровья, 

ежедневной деятельности человека, природных и соци-

альных условий существования, участие в политических 

жизни государства, показателей, определяющих личную 

и экономическую безопасность.

Анализируя все приведенные выше определения 

понятия «качество жизни», был сделан вывод о том, что 

данная категория, имеет как объективную, так и субъек-

тивную стороны. Объективную сторону данного поня-

тия можно определить через набор различных статисти-

ческих параметров (количественных характеристик), по-

средством которых можно судить об объективной степе-

1 Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики.
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ни удовлетворения потребностей и интересов индиви-

дов, а также об эффективности государства как обще-

ственного института. Субъективная сторона отражает 

удовлетворенность индивида процессом и результатом 

его деятельности, а также положением дел в государстве. 

Данный подход особо четко прослеживает в определени-

ях, которые дают М.Ш. Салимов, ВОЗ, ВНИИТЭ.

Среди всех определений категории «качество жиз-

ни», рассмотренных выше, особого внимания заслужива-

ют определения, которые дали С.А. Айвазян, А.И. Суббет-

то и ВНИИТЭ. Так, определение, которое дает С.А. Айва-

зян является наиболее лаконичным, А.И. Суббето доста-

точно подробно перечислил компоненты, которые опре-

деляют качество жизни. 

Наиболее полным и подходящим для осуществле-

ния формализации данной категории является опреде-

ление ВНИИТЭ:  «качество жизни» – это совокупность 

жизненных ценностей, которые характеризуют виды де-

ятельности, осуществляемые человеком, структуру по-

требностей, условия существования человека, удовлетво-

ренность жизнью, социальными отношениями и окружа-

ющей средой, – так как оно наилучшим образом может 

быть измерено. В данном определении затронуты и субъ-

ективная, и объективная стороны данного понятия, а так-

же обозначены основные категории, которые определя-

ют качество жизни.

Несомненно, само определение категории «каче-

ство жизни» имеет огромное значение. Однако для того, 

чтобы улучшать, управлять качеством жизни, необходи-

мо, прежде всего, определить методику оценки данной 

категории. 

Изначально ученые полагали, что можно свести 

определение качества жизни к одному из показателей. Так, 

ряд ученых полагали, что чем больше у семьи товаров дли-

тельного пользования, тем счастливее она, тем выше ка-

чество жизни данной семьи. Ученые вычисляли дина-

мику роста доходов, которая в свою очередь определяет 

скорость приобретения различных товаров длительного 

пользования, т.е. образно говоря, скорость движения к сча-

стью, и тот участок пути, где индивид уже на подходе к сво-

ему счастью, и есть «высокий уровень качества жизни». 

Однако такой способ измерения уровня качества 

жизни возможен лишь при выполнении двух условий: во-

первых, каждый член общества должен верить, что мате-

риальное благо ведет к неминуемому счастью (высокому 

уровню жизни), и, во-вторых, расслоение по материаль-

ному показателю должно быть минимальным, а тот уро-

вень «счастья» должен быть достижим для большинства 

населения.

Таким образом, можно заключить, что данный 

способ расчета качества жизни населения не является ра-

циональным. Также следует отметить, что данные ученые 

сводили показатель качества жизни населения к уровню 

жизни, что в корне не верно, так как уровень жизни опре-

деляет доступность благ цивилизации для индивида, а ка-

чество жизни является мультидисциплинарным показате-

лем, т.е. уровень жизни является лишь одним из многих 

показателей качества жизни. В качестве примера можно 

привести тот факт, что в Советском Союзе в 1960-1970-е 

годы качество жизни населения было не ниже, чем в за-

падных странах, а вот уровень жизни в СССР был в два 

раза ниже. После присоединения ГДР к ФРГ материальные 

показатели улучшились в 3-5 раз, однако количество са-

моубийств, смертность и преступность возросли, что сви-

детельствует о низком уровне удовлетворенностью жиз-

нью, а следовательно, и об ухудшении качества жизни.

Другие ученые решили, что качество жизни опре-

деляет не экономика, а комфортное существование вну-

три общества и личное самочувствие. Для определения 

качества жизни данным методом было предложено рас-

считать эмоциональный баланс, который рассчитывает-

ся по формуле

( ) ( ) ( )t ,    (1)

где ( )t  – эмоциональный баланс в определенный мо-

мент времени t;

( ) – положительные эмоции в определенный мо-

мент времени t;

( ) – отрицательные эмоции в определенный момент 

времени t.

Однако этот способ имеет массу недостатков, так 

как он является субъективным и не применим в массо-

вом, межстрановом анализе. К тому же эмоции являются 

неформализуемыми категориями.

Ученые во всем мире пытаются найти инструмен-

ты для оценки качества жизни. Огромный вклад в разра-

ботку анализа категории «качество жизни» внесли М. Ан-

дерс, А. Мак-Кеннел, Д.М. Моррис, Дж. Форрестер, Д. Джон-

сон, А.С. Айвазян и др.

Таким образом, можно заключить, что существу-

ет проблема с измерением понятия качества жизни. Не 

существует какой-либо статистической категории, значе-

ние которой давала ли бы ответ об уровне качества жиз-

ни, лишь составляя интегральный индекс можно оценить 

уровень качества жизни. Само понятие «качество жизни» 

не формализовано – не закреплено и не утверждено, что 

изначально вызывает проблему с самим содержанием 

данной категории, сложно понять, какие именно харак-

теристики стоит включать в индекс. 
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Рассмотрим некоторые индексы качества жизни, 

которые используются в течение достаточно длитель-

ного времени и которые являются наиболее распро-

страненными.

Начать следует с индекса развития человеческо-

го потенциала (ИРЧП) –Human Development Index. Па-

кистанский экономист Махбуб уль-Хак (Mahbub ul-Haq) 

разработал данный индекс, и с 1990 года ИРЧП ежегодно 

рассчитывается экспертами программы развития ООН 

совместно с группой международных независимых экс-

пертов, при этом они используют статистические дан-

ные различных международных организаций и аналити-

ческие разработки [21]. ИРЧП можно рассчитать, начи-

ная с 1975 года, так как до этого года данные отсутствуют 

для многих стран по всем компонентам индекса. ИРЧП 

рассчитывается для всех стран-членов ООН и публику-

ется в ежегодном отчете по развитию человеческого по-

тенциала. Данный индекс является комплексным показа-

телем уровня развития человека в стране. Он является об-

щепризнанным как универсальный показатель. ИРЧП ис-

пользуется для определения социально-экономического 

положения в исследуемых странах, а также для определе-

ния результатов экономического развития.

Данный индекс содержит четыре парадигмы: про-

дуктивность, равенство, устойчивость, расширение воз-

можностей. Уточним каждую из парадигм:

• продуктивность понимается как результат эф-

фективной деятельности, которая нацеленная на эконо-

мический рост и повышение доходов;

• равенство определяется как равенство в пользо-

вании благами и равенство возможностей в реализации 

способностей;

• устойчивость подразумевает, что уровень досту-

па к благам цивилизации не уменьшится со временем;

• расширение возможностей предполагает, что 

развитие идет не только во благо интересам людей, но и 

происходит благодаря их усилиям [22].

ИРЧП рассчитывается на основе трех индексов: 

индекса продолжительности жизни, индекса образова-

ния и индекса фактического дохода.

Для расчета данных индексов используются сле-

дующие показатели: ожидаемая продолжительность 

жизни, грамотность населения, совокупная доля уча-

щихся, ВВП на душу населения по паритету покупатель-

ной способности (ППС).

Выбор данных показателей, разумеется, не случаен, 

так индекс продолжительности жизни отражает уровень 

здоровья населения, а улучшение здоровья является важ-

ным фактором физического развития и повышения рабо-

тоспособности, и, следовательно, увеличения возможно-

стей для производства продуктов. Уровень образования 

непосредственно влияет на качество человеческого капи-

тала, который является фактором увеличения богатства и 

роста производительности труда. Показатель ВВП на душу 

населения по ППС отражает материальное благосостоя-

ние индивида. Если говорить проще, то ИРЧП включает те 

показатели, которые отражают основные потребности че-

ловека: прожить долгую жизнь, с хорошим материальным 

обеспечением и быть при этом образованным.

Каждый из входящих в расчет индексов, как и сам 

ИРЧП, принимает значения от 0 до 1. Для построения ин-

декса для показателя x используют формулу:

x- = min( )
max( ) min( )
x x
x x

,   (2)

где min(x) – минимальное значение, которое принима-

ет показатель;  

max(x) – максимальное значение, которое принима-

ет показатель;  

х – значение показателя.

Рассмотрим, как строится каждый из входящих в 

ИРЧП индексов:

и    = 25
85 25
LE ,  (3)

где LE – ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении в данном государстве;

и   = 2 1
3 100 3 100
ALR CGER ,  (4)

где ALR – уровень грамотности взрослого населения;

CGER – совокупная доля учащихся;
   =

= log( ) log(100)
log(40000) log(100)

, 

и

  (5)

где ВВП
ППС

 – ВВП на душу населения по ППС.

Каждый из представленных индексов имеет вес 

1/3 в конечном значении ИРЧП. Вся информация о вы-

числении ИРЧП сведена в табл. 1.

В соответствии со шкалой ИРЧП выделяется четы-

ре группы стран:

1. Страны с низким уровнем развития. ИРЧП для 

данных стран не превышает значение 0,499.

2. Страны со средним уровнем развития. Для таких 

стран значения ИРЧП лежит в пределах от 0,5 до 0,799.

3. Страны с высоким уровнем развития. ИРЧП для 

них принимает значение от 0,8 до 0,899.

4. Страны с очень высоким развитием. Значение 

ИРЧП для них не ниже 0,9.

Данные в отчете по развитию человека запазды-

вают на 2 года, что обусловлено трудностями со сбором 
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и обработкой статистической информации по странам. 

Существует ряд стран, которые не желают или не могут 

предоставить статистические данные, для них индекс ка-

чества жизни не рассчитывается.

В табл. 2 представлены страны с наилучшими и 

наихудшими показателями ИРЧП [23], который был рас-

считан в 2011 г. за 2009 г.

Россия в данном рейтинге занимает 66 место из 

187, ИЧРП для России равен 0,755. США находится на 4 

месте, ИРЧП для нее принимает значение 0,910. 

Во всем мире ИРЧП является самым часто исполь-

зуемым индексом для сравнения, сопоставления уровня 

качества жизни в различных странах. И такая популяр-

ность не случайна, данный индекс обладает рядом несо-

мненных достоинств. 

Во-первых, на данный момент ИРЧП является 

единственным интегральным индексом, по которому 

сравнивается уровень жизни практически во всех стра-

нах (в докладе о развитии человека 2011 года ИРЧП рас-

считан для 187 государств). 

Во-вторых, тот ряд показателей, которые нужны 

для расчета данного индекса, являются наиболее доступ-

ными и рассчитываются практически всеми странами за 

небольшим исключением. 

В-третьих, данный индекс рассчитан для периода 

с 1975 г. и по сей день, т.е. накоплена содержательная ста-

тистическая база данных, что дает возможность состав-

лять прогнозы, отслеживать происходящие тенденции. 

В-четвертых, данный показатель, действительно, за-

трагивает один из самых главных потребностей человека.

В-пятых, индекс отражает фундаментальные пока-

затели развития.

Таблица 1 
Индекс развития человеческого капитала

Таблица 2 
Десять стран с наилучшими и наихудшими показателями индекса 

развития человеческого потенциала 

10    
    10    

    

 0,943  0,344 

 0,929  0,343 

  0,910 -  0,336 

 0,910 -   0,331 

   0,908  0,329 

 0,908  0,328 

 0,908   0,322 

  0,905  0,316 

 0,905  0,295 

  0,904   0,286 

Индекс Показатели Индикатор Вес Формула расчета 
Продолжительность 
жизни Здоровье и 

долголетие 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

0,33 
2585
25LE

 

Фактический доход Материальное 
благосостояние 

ВВП на душу 
населения по ППС 0,33 

)100log()40000log(
)100log()log( ППСВВП

 

Образование 
Грамотность 

Уровень грамотности 
взрослого населения в 

процентах 
0,22 

100
ALR

 

Доступ к 
образованию 

Совокупная доля 
учащихся 0,11 

100
CGER
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Однако ИРЧП имеет ряд недостатков:

• несмотря на то, что данный индекс отражает 

главные показатели развития человека, он обладает не-

достаточной информативностью, что является результа-

том небольшого количества показателей (так, к примеру, 

не учитывается уровень безработицы, гендерное равен-

ство и ряд других важных показателей, которые характе-

ризуют качество жизни);

• индикатор ВВП на душу населения не оценивает 

материальное благосостояние отдельного индивида, т.к. 

в любом обществе существует материальное неравенство 

и стоит также учитывать децильный коэффициент;

• индекс уровня образования не отражает каче-

ство образования, а охватывает лишь количественные ха-

рактеристики;

• ИРЧП не учитывает субъективную сторону поня-

тия качества жизни.

Следующий недостаток был отмечен Сергеем Ми-

роновым –председателем Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ в 2006 г.: «…В мире … широко исполь-

зуются показатели качества человеческого потенциала. 

Эти показатели рассчитываются по известной формуле и 

удобны для макроэкономических оценок при сравнении 

потенциала населения разных стран. Однако эти крите-

рии говорят лишь о потенциальных возможностях и не 

годятся для принятия управленческих решений»1.

Теперь приступим к рассмотрению индекса каче-

ства жизни, который рассчитывает и публикует ирланд-

ский журнал International Living.

Журнал International Living издается ежемесяч-

но, он был основан в 1979 году Биллом Боннером. Офи-

сы журнала расположены по всему миру. Целью данно-

го журнала является помощь читателям в поиске лучше-

го места для проживания, выхода на пенсию, инвестиро-

вания и путешествий. International Living устраивает раз-

личные конференции, встречи и другие мероприятия для 

читателей с целью рассказать о недооцененных местах 

или странах и о том, где существуют возможности для 

улучшения жизни за границей.

Также журнал рассчитывает индекс качества жиз-

ни (quality of life index), он публикуется в январе каждо-

го года. В январе 2011 года данный индекс был рассчи-

тан для 192 стран. Исследователи журнала International 

Living подчеркивают субъективную сторону понятия 

«качество жизни». Они проводят опрос о качестве жиз-

ни среди их читателей и редакторов по всему миру и ис-

пользуют полученные статистические данные при рас-

чете их индекса качества жизни. 

В ходе расчета индекса эксперты International 

Living используют статистические данные из официаль-

ных правительственных источников США, данные таких 

организаций как ЮНЕСКО, ВОЗ, ООН, Мирового банка, 

Freedom House, а также  данные популярных журналов 

и газет: New York Times, The Wall Street Journal, National 

Geographic, Time и The Economist [24].

Индекс качества жизни рассчитывается на основе 

9 субиндексов: стоимость жизни, культура и досуг, эконо-

мика, окружающая среда, свобода, здоровье, инфраструк-

тура, безопасность и риски, климат. Рассмотрим каждый 

из них подробнее.

• Стоимость жизни. При подсчете данного субин-

декса оценивается стоимость проживания в данной стране 

по отношению к стоимости жизни в США. Главным источ-

ником является индекс расходов на жизнь за рубежом, ко-

торый рассчитывает государственный департамент США2. 

Данный индекс используют для расчета величины денеж-

ного пособия, которое необходимо для поддержания за-

падного уровня жизни в различных странах. Также учиты-

вается подоходный налог и государственный долг страны.

• Культура и досуг. Для расчета данного субиндек-

са используют следующие индикаторы: уровень грамот-

ности населения, тиражи газет, количество детей, посту-

пивших в начальную и среднюю школу, количество лю-

дей на 1 музей, а также субъективную оценку населением 

разнообразия культурной и развлекательной сфер.

• Экономика. Индикаторами данного субиндек-

са являются: процентные ставки, ВВП, темпы роста ВВП, 

ВВП на душу населения, темпы инфляции.

• Окружающая среда. При расчете данного су-

биндекса исследователи оценивают плотность населения 

на 1 кв. км, темпы роста населения, выбросы парниковых 

газов на душу населения, долю защищенных земель от 

общей площади земли.

• Свобода. Исследования неправительственной 

организации Freedom House являются основным источ-

ником для оценки данного субиндекса, при этом исполь-

зуются рассчитываемые данной организацией индексы 

гражданских свобод  и политических прав.

• Здоровье. В этом субиндексе учитываются потре-

бление калорий в процентах от суточной нормы, количе-

ство людей на одного врача, число больничных коек на 

1000 жителей, доля населения, имеющего доступ к «безо-

1 Выступление на тему: «Измерение человеческого капитала как мера эффективности социальной политики». (Санкт-Петербург, 
19.12.2006).

2 The U.S. State Department’s Index of Overseas Living Costs.
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пасной» воде, уровень младенческой смертности, ожида-

емая продолжительность жизни, расходы на здравоохра-

нение в процентах от ВВП страны.

• Инфраструктура. Для оценки субиндекса «ин-

фраструктура», исследователи рассматривают протя-

женность железных дорог,  мощеных шоссе, судоход-

ных водных путей в соотношении с численностью на-

селения и площадью территории страны. Также учиты-

вается количество аэропортов, автомобилей, телефонов, 

интернет-провайдеров и сотовых телефонов в расчете 

на душу населения.

• Безопасность и риск. Для оценки этого субиндек-

са используется методика государственного департамента 

США, которую применяют при расчете пособий для лю-

дей, проживающих в суровых климатических условиях и 

выполняющих опасную работу. При этом учитываются 

условия труда, которые не соответствуют принятым нор-

мам, а также опасные для жизни условия существования, 

которые наносят вред здоровью и/или угрожают жизни.

• Климат. При оценке субиндекса «климат» учи-

тывается среднегодовое количество осадков, среднегодо-

вая температура, а также риски, связанные со стихийны-

ми бедствиями.

Значение каждого субиндекса лежит в пределах от 

0 до 100, при этом 100 получает та страна, которая явля-

ется лучшей в этой категории, и ноль – худшая. Данный 

метод позволяет легче оперировать данными субиндек-

сов, так как сразу видно, кто является лидерами в данной 

категории, а кто занимает последние места. Каждый из 

субиндексов имеет определенный вес в конечном значе-

нии индекса качества жизни. Так, субиндексы «стоимость 

жизни» и «экономика» имеют вес 0,15, все остальные су-

биндексы  имеют вес 0,1 в конечном значении индекса 

качества жизни.

В табл. 3 представлены 10 стран с наилучшим и 10 

стран с наихудшим значениями индекса качеством жиз-

ни журнала International Living за 2011 г.

Россия занимает 118 место из 192, индекс каче-

ства жизни для нее равен 54. США находится на 1 месте 

со значением индекса 86 [27].

Данный индекс качества жизни также имеет свои 

достоинства и недостатки. Так, к достоинствам данного 

индекса относится учет субъективной стороны понятия 

«качество жизни». Также благодаря широкому спектру су-

биндексов и индикаторов данный индекс обладает  до-

статочно высокой информативностью. При оценке каче-

ства жизни журналом International Living были учтены не 

только физиологические потребности, но и ряд других 

немаловажных потребностей человека. Данный индекс 

охватывает большое количество стран, что, несомнен-

но, является его достоинством и позволяет на его основе 

проводить различные анализы и исследования.

Необходимо отметить и недостатки данного индек-

са. Во-первых, данный подход и сам индекс имеет проза-

падный уклон, что, собственно, и не скрывает журнал, ис-

следователи заявляют, что у них есть определенные пред-

взятые идеи о том, что является высоким или низким уров-

нем жизни, на чем основывается высокий уровень культу-

ры и какой климат является наиболее приятным. В резуль-

тате происходит потеря объективности исследования.

Во-вторых, наличие большого количества индика-

торов является не только достоинством, но и недостат-

ком, так как это способствует увеличению так называемо-

го статистического шума. 
Таблица 3 

Десять стран с наилучшими и наихудшими показателями индекса 
развития человеческого потенциала 

10     
  

 
  

 

10     
  

 
  

 

 86  41 
  76  40 

 76 -  38 
  75   37 

 75  37 

 75  36 
 74  36 

 74  36 
 74  34 

 74  28 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (26) 2013

67

В-третьих, использование субиндекса «свобода», 

который рассчитывается на основе индексов граждан-

ских свобод и политических прав, является не совсем ра-

циональным, так как наличие гражданских и политиче-

ских прав и свобод является, прежде всего, ценностью За-

пада, если же мы говорим, о странах Востока, где распро-

странена конфуцианская философия, то следует отме-

тить, что демократия, гражданские и политические пра-

ва и свободы не являются ценностью [28]. Следовательно, 

при оценки качества жизни в данных странах не следует 

использовать данный субиндекс, необходимо использо-

вать альтернативный показатель.

В-четвертых, при оценке субиндекса «экономика» 

исследователи делают упор на оценку экономики стра-

ны, ее развитие, а не на материальное благосостояние от-

дельного индивида, что не соответствует целям построе-

ния индекса качества жизни, так как в странах с одинако-

во развитой экономикой уровень качества жизни может 

быть различный.

Приступим к рассмотрению индекса качества жиз-

ни, который рассчитывает журнал Economist. Если быть 

точными, то расчетом индекса качества жизни занима-

ется Economist Intelligence Unit, который является частью 

Economist Group. Индекс был рассчитан на 2005 год для 

111 стран. При расчете данного индекса была использова-

на уникальная методология, которая отражает субъектив-

ную удовлетворенность жизнью и объективные детерми-

нанты качества жизни в различных странах [29].

В качестве отправной точки исследователи ис-

пользовали результаты опроса о качестве жизни, что 

способствовало улучшению методологического основа-

ния и структурированию комплексного показателя ка-

чества жизни. При опросе испытуемые отвечали на про-

стой вопрос: «Насколько вы удовлетворены своей жиз-

нью?» Ответы оценивались по четырехбалльной шкале: 

«удовлетворен», «частично удовлетворен», «не очень удо-

влетворен», «совсем не удовлетворен». На основе данно-

го опроса исследователи оценивали удовлетворенность 

жизнью. Далее они проводили регрессионный и корре-

ляционный анализ, где исследовали связи между пока-

зателем удовлетворенности и другими факторами. В ре-

зультате были выделены 9 наиболее влиятельных фак-

торов, на основе которых и рассчитывается индекс ка-

чества жизни: материальное благосостояние, здоровье, 

политическая стабильность и безопасность, семейная 

жизнь, качество общественной жизни, климат и геогра-

фия, безопасность на рынке труда, политическая свобо-

да, гендерное равенство. Рассмотрим соответствующие 

факторам индикаторы:

1. Индикатором фактора «материальное благосо-

стояние» является ВВП по ППС на душу населения. Ис-

точником является  Economist Intelligence.

2. Фактор «здоровье» оценивается  через ожидае-

мую продолжительность жизни при рождении.  Источ-

ник: Бюро переписей США.

3. Для определения фактора  «политическая ста-

бильность и безопасность» используется рейтинг поли-

тической стабильности и безопасности, который рассчи-

тывает  Economist Intelligence Unit.

4. При оценке фактора «семейная жизнь» счита-

ют количество разводов на 1000 человек, используя дан-

ные ООН

5. Для фактора «качество общественной жизни» 

используют один из 2 индикаторов: либо посещаемость 

церкви, либо членство в профсоюзе. При этом, если один 

из данный индикаторов высокий, то фактор принимает 

значение 1, если низкий, – то ноль. Используются данные 

МОТ и фонда World Values Survey1. 

6. Фактор «климат и география» определяется че-

рез значения широты, на которой расположена страна. 

Источником является CIA World Facktbook.

7. Уровень безработицы является индикатором 

для фактора «безопасность рынка труда», используют-

ся данные  Economist Intelligence 

8. Фактор «политическая свобода» определяет-

ся как среднее между индексами политических и граж-

данских свобод, которые рассчитывает организация 

Freedom House. 

9. Фактор «гендерное равенство» оценивается че-

рез  соотношение средней зарплаты, которую получает 

мужчина, и средней зарплаты женщины. 

В результате регрессионного анализа было вы-

числено, что коэффициент корреляции равен 0,919, 

cкоррелированный R-квадрат 0,823, что свидетельству-

ет о том, что изменчивость удовлетворенности жизнью 

на 82% определяется факторами, рассмотренными в этой 

модели, т.е. можно говорить о хорошем подборе факто-

ров, влияющих на удовлетворенностью жизнью, и о том, 

что модель является хорошей (табл. 4).

Также  исследователи определили уравнение ре-

грессии и коэффициенты для каждого из факторов, ре-

зультаты представлены в табл. 5.

1 The World Values Survey world является действующим в наши дни академическим проектом по социальным наукам. Цель данно-
го проекта – оценка состояния социально-культурных, моральных, религиозных и политических ценностей различных культур 
по всему миру.
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В 2005 г. Economist.com провел опрос среди 3000 

респондентов, который заключался в проставлении рей-

тингов для показателей, которые влияют на качество жиз-

ни (по шкале от 1 до 5). В результате был определен вес в 

конечном значении индекса качества жизни. При расчете 

качества жизни исследователи Economist также рассчита-

ли вес для каждого фактора. В табл. 6 представлены значе-

ния весов факторов, которые были выявлены при опросе и 

которые используются при расчете качества жизни. 

При рассмотрении табл.6 видно, что значения ве-

сов достаточно схожи, что свидетельствует в пользу зна-

чимости данного индекса качества жизни.

В табл. 7 представлены десять стран с наилучшим 

качеством жизни и десять стран, где показатели индекса 

качества жизни наихудшие.

Россия занимает по данному индексу 105 место 

из 111, значение индекса рано 4,796, США расположено 

на 13 месте со значением индекса, равным 7,615.

Данный подход к расчету индекса качества жизни 

имеет свои положительные стороны. 

Индекс качества жизни имеет серьезное методо-

логическое основание. Исследователями был произве-

ден корреляционно-регрессионный анализ между объ-

ективными детерминантами качества жизни и удовлет-

воренностью жизнью, результаты которого можно рас-

сматривать как отдельную научную работу, на основе ко-

торой можно производить различные исследования. 

Также при расчете индекса качества жизни была 

учтена субъективная сторона понятия «качество жизни». 

Сам индекс качества жизни исследовался как ком-

плексный показатель, однако не было введено огромное 

количества индикаторов, что упрощает интерпретацию 

результатов и снижает уровень статистических шумов, 

не снижая при этом информативность индекса.

Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа

  0,919 
 R2  0,823 

  0,482 
 74 

Примечание. Составлено по материалам доклада The 
Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index

Таблица 5 
Результаты регрессионного анализа 

   
  

 2,7959 0,789 3,5435 

  0,00003 0,00001 3,5247 

 0,0448 0,0106 4,2299 

   -0,1052 0,0561 -1,8749 

    -0,0217 0,0099 -2,2062 

   -0,1878 0,064 -2,9349 

    -1,3534 0,4691 -2,8852 

    0,1519 0,052 2,9247 

   0,7423 0,5428 1,3676 

    0,3865 0,1237 3,1255 

Примечание. Составлено по материалам доклада The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index

Таблица 6 
Вес факторов по результатам опроса Economist.com и при расчете индекса качества жизни 

    
 Economist.com 

    
  

  11,5 18,8 

 15 19 

   14,3 11,3 

    11,9 7,7 

    10,9 12,2 

    25,3 26,2 

   11,1 4,7 

Примечание. Составлено по материалам доклада The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index
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Однако при всех достоинствах данный индекс ка-

чества жизни не лишен и недостатков. Одним из них явля-

ется сравнительно небольшой обхват исследуемых стран 

(111), так, страны Африки, которые являются наиболее 

отсталыми в развитии, практически не исследовались. 

Данный индекс качества жизни также имеет проза-

падный уклон, о чем свидетельствует использование опро-

сов, в которых в основном принимали участие жители за-

падных стран, а также рейтингов, составленных западны-

ми специалистами, которые не лишены субъективности. 

Таким образом, выборка, которую производили исследо-

ватели, не может являться достаточно представительной.

Предложенный методологический подход, явля-

ется не совсем точным, так понятие «удовлетворенность 

потребностями» и «удовлетворение потребностей» явля-

ются двумя сторонами качества жизни, и при оценке ка-

чества жизни стоит учитывать и то, и другое, а не ис-

пользовать «удовлетворенность потребностями» как си-

ноним качества жизни.

Хотя авторы специально не использовали дециль-

ный коэффициент как индикатор, говоря при этом, что 

уровень неравенства доходов не влияет на уровень удо-

влетворенности жизнью, данный параметр необходи-

мо учитывать, так как в сочетании с показателем ВВП 

на душу населения он отражает реальное материальное 

благосостояние индивида в обществе.

В результате анализа преимуществ и недостатков 

рассмотренных интегральных показателей можно сде-

лать ряд выводов.

ИРЧП является наиболее простым в расчете, так 

как в нем учтены наиболее доступные показатели, и их 

всего четыре. Но это также является его недостатком, 

т.к. наличие малого количества показателей приводит к 

тому, что другие важные категории, которые имеют не-

посредственное влияние на оценку уровня качества жиз-

ни, не учитываются.

Индекс журнала International Living, является до-

статочно ёмким и интересным, так как при его вычисле-

нии дополнительно рассчитываются различные субин-

дексы, характеризующие качество жизни, их можно ис-

пользовать как самостоятельные объекты исследования. 

Однако данный индекс является достаточно субъектив-

ным и сложным для расчета.

Лучшим индексом качества жизни является индекс 

журнал Economist. Эксперты для его расчета учитывают 

достаточно небольшое количество факторов (9), каждому 

из которых соответствует один индикатор, но и этот ин-

декс не лишен недостатков, они были указаны выше.

В целом проблема оценки качества жизни к на-

стоящему времени еще не решена и требует серьезных 

исследований.
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