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Одной из стратегических задач, на современном этапе развития
общества, является улучшение качества жизни, как по стране в целом, так и в
ее регионах, которое представляет собой сложное и многомерное понятие.

В отношении понимания качества жизни существует три подхода:
экономический, философско-психологический и социально-экономический
[1].
С учетом основных компонентов социальной реальности, качество
жизни, связывается с условиями жизнедеятельности человека, состоянием
здоровья, а также с уровнем и продолжительностью его жизни [3].
В настоящее время отсутствует общепринятое научное определение
понятия «качество жизни».
В Энциклопедическом социологическом словаре под качеством жизни
понимается «совокупность материальных, социальных, демографических и
других условий жизни и уровень их развитости, и в то же время как
субъективное восприятие и оценка своей жизни» [2].
Качество жизни может быть измерено через систему показателей, в
отношении способа формирования которых, применяются различные
подходы (объективный, субъективный и комбинированный), носящие
разноплановый характер, что в свою очередь вызывает определённые
сложности при осуществлении их измерения.
Отсутствие системы регулярных и репрезентативных обследований
качества жизни, как в рамках России, так и в отдельных ее регионах,
позволяет выделить в качестве основного его измерителя, принятого в
международной практике, утвержденного ООН, интегральный показатель
(Индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index
(HDI)), отражающий индекс человеческого развития, рассчитываемый по
совокупным показателям с учетом ряда составляющих: прогнозируемой
продолжительности жизни, уровня образования, валового национального
дохода [4].
В зависимости от его значения, происходит градация всех стран на
группы по уровню развития:
а) очень высоким;
б) высоким;

в) средним;
г) низким.
Динамика показателя индекса человеческого потенциала в России и
определения ее мирового рейтинга, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Индекс развития человеческого потенциала в России [7]
(составлено авторами)
Показатели
ВНД на душу населения в долл. по ППС
Значение индекса развития человеческого
потенциала
Место России в мировом рейтинге по ИРЧП

2016 г.

2017 г.

2018 г.

24130
0,881

24893,4
0,816

26527,23
0,816

52

49

49

В отношении значения индекса развития человеческого потенциала
следует отметить, что Россия находится на 49 месте по своему рейтингу и
относиться, по принятой классификации, к странам с высоким уровнем
человеческого развития.
Для повышения рейтинга по показателю ИРЧП, Российской Федерации
необходимо обеспечение условий со стороны государства по увеличению
продолжительности жизни, повышению уровня образования и ВВП на душу
населения.
Расчет ИРЧП может быть осуществлен и на региональном уровне (см.
таблицу 2).
Таблица 2
Индекс развития человеческого потенциала в Ростовской области [5]
(составлено авторами)
Показатели
ВВП на душу населения в долл. США г. по
ППС
Значение индекса развития человеческого
потенциала
Место Ростовской области в рейтинге РФ
по ИРЧП

2016 г.
4686

2017 г.
4976

2018 г.
4652

0,859

0,801

0,829

49

18

19

В Ростовской области ИРЧП в 2018 году составил 0,829, что на 0,028
пункта больше значения 2017 года, на 0,03 пункта меньше значения 2016
года. В соответствии с данным область занимает 49-е место, что является
довольно высоким показателем.
Существенными

показателям,

характеризующим

уровень

жизни

населения, являются показатели, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Показатели качества жизни населения Ростовской области [6]
(составлено авторами)
Показатели
Численность занятых, чел.
Численность безработных, чел.
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
Прожиточный минимум на душу населения, руб.

2017 г.
2138400
120400
27677
28500
9667

2018 г.
2001700
107500
29800
30653
9671

Из данных таблицы 3 следует, что за период 2017-2018 гг. отмечается
наличие

тенденции

одновременного

сокращения

числа

занятых

и

безработных, на 6,4 %. Присутствует рост среднемесячной заработной платы
и среднедушевых доходов на 7,55 и 7,67 % соответственно. Величина
прожиточного минимума на душу населения практически осталась на
прежнем уровне.
Следует отметить, что в рейтинге качества жизни, составляемом
экспертами

агентства

РИА

«Рейтинг»,

на

основе

72

критериев,

характеризующих все основные условия проживания в регионе, в 2017 году,
среди 85 регионов России, Ростовская область находилась на 18-м месте, по
доле населения с доходами ниже прожиточного минимума на 33-ем месте, по
уровню безработицы на 45-м месте и стала 18-й по ожидаемой
продолжительности жизни [4].
Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что
современный этап развития общества характеризуется принятием ряда мер,
со стороны государства, направленных на повышение качества жизни

населения, что способствует росту уровня его благосостояния и снижения
уровня бедности.
Для определения динамики изменения качества жизни населения
целесообразно
определяющих,

проведение

мониторинга

посредством

основных

социологического

показателей

анализа,

что

ее

будет

способствовать:
 выявлению совокупности объективных и субъективных показателей,
характеризующих изменение жизненного пространства населения;
 оценке

механизмов

его

обеспечения

с

точки

зрения

их

эффективности.
Качество жизни населения находится под влиянием государственной
политики

регулирования

экономических

процессов,

что

требует

ее

совершенствования.
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