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КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: цель статьи в исследовании направлений повышения уровня и 

качества жизни населения России как критерия эффективности экономической 

политики. При написании статьи автором использованы общенаучные методы, 

а также методы статистического анализа. Рассмотрены показатели и под-

ходы к исследованию и оценке качества и уровня жизни на основе интегрального 

показателя. Анализ статьи позволяет сделать вывод, что уровень жизни насе-

ления очень тесно связан с развитием государства. Автор подчеркивает, что 

он является критерием при оценивании реального положения экономики и опре-

деляет ее направление развития. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, качество жизни населения, эко-

номический рост, интегральный показатель качества жизни. 

Темой, которую обсуждают сегодня практически все слои населения явля-

ется уровень и качество жизни в России. На сегодняшний день наличие природ-

ных богатств в нашей стране значительно больше, нежели в других европейских 

странах, однако при сравнении таких показателей, как финансовый рост, ВВП, 

средний уровень жизни, наша страна значительно отстает от развитых стран. 

Важнейшими интегральными характеристиками социально-экономической 

системы выступают показатели уровня и качества жизни населения. При этом 

при составлении стратегических планов социально-экономического развития 

приоритетными должны стать характеристики уровня и качества жизни. Их 

можно считать ориентирами социально-экономической политики. 
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Повышение уровня и качества жизни населения, а также снижение их диф-

ференциации в разных регионах страны являются одними из основных целей, 

задач и национальных приоритетов социально-экономического развития. При 

этом данная тема приобретает несомненную актуальность, так как любое изме-

нение может повлиять на повышение или понижение уровня и качества жизни 

населения. 

Также актуальным является постоянный мониторинг основных показате-

лей, которые характеризуют уровень и качество жизни. 

Информация по отдельным регионам является особенно востребованной, 

так как с ее помощью возможно проводить сравнения между регионами. 

Так, в одних регионах условия жизни являются благоприятными, а в дру-

гих – нет. Необходимые управленческие решения, которые позволят поднять 

уровень жизни, возможно принять только в том случае, когда будет проводится 

постоянный мониторинг и оценка, позволяющие выявить основные причины от-

ставания одних регионов от других. 

Актуальность исследования также обусловлена также тем фактом, что для 

российской экономики характерно наличие проблем. В свою очередь, даже не 

смотря на факт положительных темпов роста в России, дифференциация доходов 

населения, а также уровень бедности возрастают. Для отдельно взятых регионов 

свойственно наличие социальной напряженности и ухудшения экологической 

обстановки. Все это оказывает негативное влияние на качество жизни населения. 

Все вышесказанное объясняет причину актуальности и приоритетности ис-

следуемой в данной статье темы. 

Условия для продолжительной, безопасной и здоровой жизни – это то, что 

создает государство для того, чтобы повысить качество жизни и поддержать эко-

номическое развитие и социальную стабильность. Достаточно важным фактом 

является то, что политику, которую проводит государство, можно оценить бла-

годаря уровню жизни, который анализируется с помощью определенной мето-

дики. 
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«Уровень жизни» и «качество жизни» – это два взаимосвязанных понятия, 

которые в научной литературе трактуются иногда по-разному, иногда как тож-

дественные понятия. 

Все это обуславливает тот факт, что единого взгляда не только относительно 

оценки уровня жизни и качества нет, но нет также и единой трактовки этих по-

нятий. 

Можно отметить, что по смысловому содержанию «уровень жизни» и «ка-

чество жизни» – это понятия, которые похожи по смыслу, однако имеют разные 

понятия. 

Качество жизни населения представляет собой комплексную характери-

стику социально-экономических, демографических, экологических, духовных 

составляющих и является многоуровневой интегральной категорией. Качество 

жизни населения характеризуется достигнутым уровнем развития общества, от-

вечающим современным требованиям экономического и социального стандар-

тов жизни, доступностью образования, свободы в рамках единого интеллекту-

ального и информационного пространства, качеством экологической среды, раз-

витостью медицинской помощи и обслуживания населения, постоянным ростом 

средней предстоящей продолжительности жизни людей. Качественная опреде-

ленность понятия «качество жизни населения», его свойства, границы и струк-

тура, национальные стандарты качества выражаются системой жизнеобеспече-

ния населения [7, c. 155]. 

Соответственно, качество жизни – это показатель, снимающий ограничен-

ность категории «уровень жизни» измерением тех «качественных условий удо-

влетворения потребностей, которые не поддаются прямому количественному из-

мерению». 

В государственной политике и социальной работе в таких развитых странах, 

как Канада, Великобритания, Швеция – на первый план выходит непосред-

ственно философия качества жизни. 
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Дж. Гэлбрейт, известный американский экономист, в своей книге «Обще-

ство изобилия» впервые употребил термин «качество жизни». Автор писал о том, 

что, расширяя возможности потребления благ и услуг, появляется возможность 

потребления благ и услуг, предоставляемых «развитым индустриальным обще-

ством» [7, с. 156]. 

Расширение числа компонентов, которые обеспечивают благосостояние в 

таких аспектах как экономический, социальный, экологический, является прин-

ципиальным отличием концепции качества жизни. 

Основой развития, совершенствования и полноценной жизни человека яв-

ляется количественный рост качественное улучшение благосостояния населе-

ния. 

Обеспечение человека материальными благами, которые удовлетворяют по-

требности человека, входят в структуру качественного улучшения благосостоя-

ния. 

Следовательно, качество жизни – это комплексная характеристика, которая 

с объективной стороны характеризует существующий уровень жизни и удовле-

творение потребностей относительно неоплачиваемых благ, а субъективной сто-

роны – восприятие степени удовлетворения всего спектра потребностей. 

Совокупность объективных условий жизнедеятельности и субъективных 

оценок удовлетворения жизненных потребностей являются характеристиками 

качества жизни. 

Его можно также определить мерой реализованности потребностей чело-

века, уровнем его удовлетворенности этими потребностями [5, c. 222]. 

Повышение качества жизни это: увеличение возможностей человека в реа-

лизации потребностей жизненных планов, достижения личного успеха. 
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Рис. 1. Показатели качества и уровня жизни 

Обеспечение реального качества жизни населения является главной страте-

гической целью социального и экономического развития России. 

Защита имущества, прав и свобод граждан, обеспечение достойных условий 

жизни и деятельности – это то, что характеризует комплексную систему обеспе-

чения жизненно важных интересов населения. 

Комплекс мер, обеспечивающих эффективный мониторинг состояния всех 

аспектов качества жизни является необходимым на уровне нормативного регу-

лирования. 

Оценка результатов социально-экономических научных обоснований, рас-

четы параметров качества жизни – все это необходимо для принятия всех реше-

ний в указанной области. Они являются основой для дальнейшей разработки 

стратегического планирования [3, c. 258]. 

Административно-правовые и экономические методы позволяют регулиро-

вать уровень жизни населения. 
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Разработка государственных стандартов, с помощью которых возможно 

обеспечивать минимальный и гарантированный уровень качества, характерны 

для административного регулирования. 

При этом в данном стандарте закладываются минимальные параметры в та-

ких сферах, как здравоохранение, образование, культура, пенсионное обеспече-

ние. 

Воздействие на конъюнктуру рынка и производителей и потребителей това-

ров и услуг происходит благодаря экономических методов регулирования. 

При использовании административных и экономических методов следует 

обязательно учитывать экономические интересы субъектов регулирования и ад-

министративное стандартизированное регулирование. 

Улучшение качества жизни всех слоев и социальных групп – это цель госу-

дарственного регулирования качества жизни населения. Основными задачами 

при этом будут: формирующая, сопровождающая, результирующая. 

Чтобы противодействовать угрозам качества жизни населения, органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с 

институтами гражданского общества должны принимать соответствующие 

меры. 

Исследование и оценка качества жизни населения – способ оценки общего 

благополучия человека и не только. Этим же инструментом возможно оценить 

качество жизни какой-либо группы людей (социальной, профессиональной, про-

живающей на определенной территории), различных слоев населения, общества 

в целом. 

На рис. 2 представим подходы с точки зрения информационной базы. 
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Рис. 2. Подходы с точки зрения информационной базы [2, c. 63] 

Единый интегральный показатель, который состоит из набора частных ин-

дикаторов – это то, на чем основаны все разработанные подходы. 

Основные этапы расчета интегрального показателя представлены на 

рис. 3 [1, c. 38]. 

 

Рис. 3. Этапы расчета интегрального показателя 

Представим далее статистику Росстата, которая свидетельствует о среднем 

уровне и качестве жизни, а также о социальном развитии граждан России. Одни 

данные снижаются, тогда как другие повышаются, и статистика в этом случае 

неумолима. 
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Таблица 1 

Уровень жизни населения по данным Росстат [4] 

Период времени рублей в месяц 

в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года 
предыдущему периоду 

2013 год 

1 квартал 21 800 - - 

2 квартал 24 990,4 - 114,6 

3 квартал 25528,7 - 102,2 

4 квартал 30 532,9 - 119,6 

Год 25 684,4 - - 

2014 год 

1 квартал 22 457,1 103,0 73,5 

2 квартал 27 059,3 108,3 120,5 

3 квартал 27 964,6 109,5 103,3 

4 квартал 32 285 105,7 115,5 

Год 27 412,4  106,7 

2015 год 

1 квартал 25 364,0 114,3 79,5 

2 квартал 29 723,1 111,1 117,2 

3 квартал 29 945,5 108,4 100,7 

4 квартал 36 099,8 111,5 120,6 

Год 30 254,4  111,2 

2016 год 

1 квартал 26 646,2 105,1 73,8 

2 квартал 30 234,0 101,7 113,5 

3 квартал 30 539,5 102,0 101,0 

4 квартал 36 149,5 100,1 118,4 

Год 30 865, 0  102,0 

2017 год 

1 квартал 27 762,9 104,2 76,8 

2 квартал 31 306,6 103,5 112,8 

3 квартал 31 325,0 102,6 100,0 

4 квартал 37 224,6 103,0 118,8 

Год 31 896,5  103,3 

2018 год 

1 квартал 28 937,2 104,2 77,7 

2 квартал 32 371,0 103,5 111,9 

3 квартал 32 511,5 102,6 100,4 

4 квартал 38 847,7 103,0 119,5 
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Год 33 178,1  104,0 

2019 год 

1 квартал 30 106,2 104,0 77,5 

2 квартал 34 484,6 106,5 114,5 

3 квартал 35 084,8 107,9 101,7 

 

Среди положительных сдвигов в повышении уровня качества жизни можно 

выделить: 

− падение детской смертности: 

− повышение уровня образования; 

− рост заработной платы; 

− улучшение медицины и образования, что позволило повысить качество 

жизни. 

Однако несмотря на это, можно выделить такие проблемы: 

− продолжительность жизни не высокая, в частности у мужчин; 

− перспектив у молодежи недостаточно, по причине отсутствия рабочих 

мест; 

− размер пенсии является невысоким; 

− отсутствие всего необходимого в потребительской корзине; 

− падение уровня жизни. 

Относительно прогнозов и перспектив повышения уровня и качества жизни 

граждан, проживающих в России, то они являются достаточно туманными. Необ-

ходимость внесения корректив в различные сферы является актуальной для до-

стижения поставленной цели [6, c. 56]. 

Таким образом можно сделать вывод, что для уровня жизни и качества 

жизни характерно наличие тесной взаимосвязи. Достижение необходимого каче-

ства жизни возможно только при поддержании экономической системы, имею-

щей хорошей уровень. Для ее обеспечения необходимо создание определенных 

условий для населения. В частности, сюда можно отнести поддержу и развитие 

отечественного бизнеса и предпринимательства, что так необходимо в условиях 
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санкций. Благодаря этому возможно развивать экономику, а это приведет к со-

зданию новых рабочих мест, а также возможно повышение оплаты труда. 
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