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В России постепенно завершается первоначальный этап формирования в 

экономике рыночных институтов, введения в действие рыночных механизмов и 

все более актуальным становится обеспечение поступательного движения к 

одной из основных целей, объявленных в Конституции Российской Федерации 

– созданию социально-ориентированного государства [1, с. 6].  

Включение социальной составляющей в процесс продолжающегося 

рыночного реформирования экономики России, предполагает обеспечение 

достойной жизни и развития каждого человека. Мы рассматриваем развитие 

человека как процесс расширения его возможностей во всех аспектах жизни. 

Основными аспектами считаются возможность прожить долгую и здоровую 

жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для 

достойного уровня жизни [2, с. 10-16]. Широкий выбор возможностей 

подразумевает условия для творческой и продуктивной деятельности, наличие 

реальных полномочий и чувство принадлежности к обществу. 

Основой развития, совершенствования и полноценной жизни человека 

является количественный рост и качественное улучшение благосостояния 

населения. Мы присоединяемся к авторам, которые рассматривают 

благосостояние в широком смысле как комплексную социально-

экономическую категорию, системное образование, в котором отражается все 

многообразие проявлений человеческой жизнедеятельности [3, 4]. 

Еще классиками политической экономии был сформулирован вектор 

благосостояния, который не сводился к одному денежному богатству. А. Смит 

связывал благосостояние с долей «свободы и спокойствия», которыми человек 

может распоряжаться благодаря обмену продуктами своего труда с другими, 

надежностью помещения капитала, общественным престижем и «приятностью» 
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занятия [5]. Другой качественной мерой благосостояния К. Маркс назвал 

свободное время, которое необходимо человеку «для образования, для 

интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для 

товарищеского общения, для свободной игры физических и интеллектуальных 

сил» [6, с. 274]. 

Отметим, что в науке предпринимались попытки и «чистого» 

экономического анализа данной категории. А. Пигу писал, что экономическая 

наука исследует только экономическое благосостояние, которое можно 

измерить «национальным дивидендом» – тем, что люди покупают на свои 

денежные доходы. Но даже он отмечал, что минимум условий жизни человека 

также должен включать определенные требования к жилищным удобствам, 

медицинскому обслуживанию, образованию, питанию, досугу, санитарной 

службе, охране труда, общественному порядку и т.п. [7, т.2, с.101, 388] 

Именно ограниченность одних количественных оценок условий 

жизнедеятельности человека привела к появлению категории «качество 

жизни». Считается, что впервые термин «качество жизни» упоминается в 

работе Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия». Расширяя рамки количественных 

оценок жизненного уровня, автор писал о возможности потребления благ и 

услуг, которую может предоставить «развитое индустриальное общество» [9, 

с.143]. В обществе, в котором люди голодают, плохо одеты, страдают от 

болезней, важнейшей задачей экономической системы становится повышение 

доходов. Именно получаемый человеком доход определяет возможность 

располагать благами и побеспокоиться о досуге.  

Умножение доходов и увеличение материального благополучия в 

обществе не являются самоцелью, они желанны не сами по себе. Как 

справедливо отмечал А. Сен, они служат только средством свободы и более 

достойной жизни. Тогда и уровень благосостояния в обществе будет 

измеряться уже не окружающими человека вещами, а самим состоянием 

человека, возникающим из-за наличия или отсутствия у человека возможности 

распоряжаться этими вещами [10, с.9,10]. 
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Экономический аспект качества формирования благосостояния населения 

американский футуролог О. Тоффлер дополнил развитием жизненных 

стандартов и переходом от удовлетворения основных материальных нужд 

потребителя к удовлетворению «утонченных, видоизмененных личных 

потребностей потребителя в красоте, престиже, индивидуализации и 

чувственных отношениях». Он отмечал, что люди при потреблении товаров и 

услуг  делают акцент не столько на их функциональном назначении, сколько 

«на психологическом характере удовлетворения ими» [11, с.94-96].  

Не ограничиваясь только экономическим содержанием качества жизни, 

ряд исследователей раскрывает его еще и в экологическом ключе как 

восстановление нормальной физической жизненной среды человека. 

Экологический подход в трактовке качества жизни был вызван тем, что ряд 

ученых обратили внимание на противоречия между экономическим ростом как 

признанным всеми средством максимально полного удовлетворения растущих 

потребностей общества и интересами самого человека, во имя которого этот 

рост должен осуществляться. Они полагали, что неограниченный рост 

экономики сопровождается ухудшением качества жизни [12, 13].  

Качественный рост благосостояния населения будет возможен тогда, 

когда «будет господствовать философия жизни, основанная на новых 

моральных ценностях, дающая возможность человеку жить в гармонии с самим 

собой и с природой». Только таким путем «человек получит возможность вновь 

обрести утерянное счастье, причем больше через духовные и культурные, чем 

материальные ценности» [13, с.138]. 

Оценка представленных выше аспектов качества формирования 

благосостояния населения представляется нам важным аналитическим 

инструментом государственной социально-экономической политики, так как 

позволяет устанавливать ориентиры политики государства на перспективу, 

осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического развития 

страны и проводить межрегиональные сопоставления. 
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Мы присоединяемся к авторам, которые выделяют два методологических 

подхода к измерению качества формирования благосостояния населения [14, 

с.521]. 

В первом случае, человек сам оценивает, насколько хороша или плоха его 

жизнь по тем или иным критериям. Такое субъективное измерение качества 

формирования благосостояния можно получить только по результатам 

социологических исследований, когда оценка строится на основе мнения 

населения, высказанного по тем или иным сторонам жизни. Примером 

практической реализации данного подхода может служить опыт Швеции [15].  

Межличностное и межвременное сравнение результатов подобного 

обследования вызывает значительные трудности, так как оценка восприятия 

людьми своего положения в жизни зависит от культурных особенностей и 

системы ценностей, поставленных целей и ожиданий. К тому же с течением 

времени у самого индивида меняется оценка окружающих его условий. 

Например, вопрос, у кого из двух индивидов выше благосостояние, если у 

первого здоровье лучше, а доход ниже, чем у второго, остается без ответа. 

Выходом из этой ситуации может быть раздельное изучение качественных 

компонентов благосостояния и взаимосвязей между ними. 

Повышение достоверности и правдоподобности суждений людей о 

собственной жизни возможно при достижении определенного уровня развития 

в обществе и наличии определенных условий: 

- полнота удовлетворения материальных нужд такова, что на первый план 

выходят духовные и эстетические потребности; 

- в стране появляется достаточный по масштабам средний класс, 

сосредотачивающий в себе значительную часть интеллекта нации, 

благополучие которого не вызывает сомнения; 

- наличие определенной практики использования альтернативных вариантов у 

человека, оценивающего собственное благосостояние, ведь чем меньше 

альтернатив для сравнения имеет семья или отдельное лицо, тем меньше они 

ценят собственное благополучие; 
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- стабильность общественно-политической ситуации в стране и устойчивый 

экономический рост. 

Второй подход строится на оценке объективных условий (например, 

комфорт жилища, хорошие условия труда, возможности для получения 

образования и доступа к другим общественным благам). В данном случае 

предполагается построение системы социальных индикаторов, наиболее полно 

отражающих многомерность формирования благосостояния, определение 

социальных стандартов, с которыми сопоставляются фактические условия. 

Примером может служить применяемый в странах СНГ модельный набор 

социальных индикаторов, разработанный на основе предложений 

Статистического комитета ООН, но с учетом особенностей реформирования 

экономики в странах Содружества [16]. 

Оценка качества формирования благосостояния населения как одного из 

критериев построения социально-ориентированного государства предполагает 

комплексное измерение как объективных, так и субъективных составляющих. 

Это обусловлено сложностью структуры благосостояния, включающей как 

обеспеченность человека основными материальными благами, необходимыми 

для удовлетворения его потребностей, так и интересы личности, реализуемые в 

различных видах деятельности (труд, быт, отдых). Сочетание представленных 

выше подходов позволит сопоставить, насколько индикаторы, полученные 

аналитическим путем и используемые в сфере социальной политики, отражают 

взгляды граждан, влияют на их удовлетворенность и социальное самочувствие.  
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