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в Российской Федерации и г. Санкт-Петербурге. В статье приведены различные критерии, используемые 
для определения качества жизни населения в России. Рассмотрено значение потребительской корзины (ми-
нимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг) для определения величин 
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практически невозможно из-за большой разницы в экономических, демографических, социальных показа-
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Качество жизни – это понятие, широко 
используемое в экономике, социологии, по-
литологии и в ряде других наук. Оно обо-
значает оценку показателей и характеристик 
жизни человека во взаимосвязи с собствен-
ной удовлетворенностью жизнью и условия-
ми проживания. В словарях приводятся раз-
нообразные определения этого понятия [8]. 

Так, качество жизни может зависеть от 
состояния здоровья, связей в обществе, со-
циального статуса, свободы деятельности 
и выбора, от стрессоустойчивости и чрез-
мерной озабоченности, организации досуга, 
уровня образования, доступа к культурным 
ценностям, социальному, психологическо-
му и профессиональному самоутвержде-
нию, психотипа и адекватности коммуника-
ций и взаимоотношений.

Вопрос качества жизни – один из клю-
чевых вопросов, которому любое государ-
ство мира уделяет первостепенное значе-
ние. Российская Федерация осуществляет 
реформирование деятельности органов го-
сударственной власти, пытаясь добиться 
повышения уровня экономического разви-
тия и роста качества жизни своих граждан. 

До настоящего времени в официаль-
ных документах, в российской доктрине 
никогда не проводилось сравнительно-
правового и сравнительно-экономико-со-
циологического исследования (анализа) 
влияния иммунитета и привилегий на ка-
чество жизни как тех, кто этим пользуется, 
так и тех, кто ощущает прямо или косвен-
но использование на практике отдельными 
соотечественниками недемократических 
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по форме и по содержанию привилегий 
и иммунитетов.

Сравнивать качество жизни населения 
разных стран с различным уровнем развития 
экономики, различными климатическими 
условиями практически невозможно. При 
сравнении можно лишь брать похожие соци-
альные группы, отдельные слои населения 
и вводить для сравнения жизненно важные 
показатели, но даже такое сравнение может 
оказаться поверхностным и неточным. Срав-
нить качество жизни населения разных стран 
затруднительно не только потому, что у каж-
дого человека присутствуют свои собствен-
ные критерии, по которым он оценивает свой 
уровень жизни, но и в силу того, что нацио-
нальными законами каждой страны устанав-
ливаются индивидуальные показатели. Если, 
к примеру, взять методику оценки качества 
и уровня жизни Организации Объединенных 
Наций, то стоит оперировать всего тремя 
основными параметрами: средней продол-
жительностью жизни, уровнем образования 
и доходами на душу населения. В Россий-
ской Федерации многое зависит от прогноза 
социально-экономического развития и пока-
зателей, по которым можно оценить качество 
жизни населения, существенно больше, чем 
рекомендует рассматривать ООН. К таким 
показателям относятся и фонд заработной 
платы (рассматриваются отдельно как но-
минальная начисленная заработная плата, 
так и реально начисленная и выплаченная), 
и реальные располагаемые денежные до-
ходы населения, и величина прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения 
в разрезе социально-демографических групп 
населения – трудоспособное население, пен-
сионеры и дети (о чем речь пойдет далее), 
и множество показателей, характеризующих 
безработицу (уровень безработицы, в том 
числе зарегистрированный, численность 
безработных и т.п.). 

Качество жизни в Российской 
Федерации: статистический анализ
Целесообразно привести ряд приме-

ров, наглядно иллюстрирующих ситуацию, 
складывающуюся в современной России, 
в сфере вопросов, касающихся качества 
жизни населения. 

Рассмотрим представителей высших 
руководящих звеньев – директоров, топ-
менеджеров крупных компаний. Современ-
ный материальный уровень в России по-
зволяет руководителю организации иметь 
большой набор материальных благ – слу-
жебный автомобиль, элитное жилье, заго-
родный дом, высокая заработная плата.

При наличии коррупции в государстве 
часто иммунитет и привилегии не имеют 

границ и абсолютно бесконтрольны. По-
нятия «служебная необходимость» и «про-
изводственная целесообразность» легко 
подменяются понятиями «личный интерес» 
и «персональная выгода». На практике име-
ет место нецелевое использование и расхо-
дование средств, изымаемых не только из 
производства, науки, образования, но и дру-
гих социально значимых государственных, 
республиканских, городских и муниципаль-
ных программ. Это могут быть и служебные 
командировки, и выездные рабочие сове-
щания, семинары, так называемые обмены 
опытом, требующие большого финансового 
обеспечения. Таким образом, происходит 
неконтролируемый отток финансовых ре-
сурсов. 

Следующий пример связан с величиной 
прожиточного минимума. В соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.12.2016 г. № 1275 
была установлена величина прожиточного 
минимума в целом по Российской Федера-
ции за III квартал 2016 г. на душу населения 
9 889 руб., для трудоспособного населе-
ния – 10 678 руб., пенсионеров – 8 136 руб., 
детей – 9 668 руб. [6].

По различным субъектам федерации 
цифры разнятся. Так, в Санкт-Петербурге за 
III квартал 2016 г. установлены следующие 
величины прожиточного минимума: в расче-
те на душу населения – 10 449 руб. 50 коп., 
для трудоспособного населения – 11482 руб. 
60 коп., для пенсионеров – 8360 руб. 60 коп., 
для детей – 10072 руб. 10 коп. [7].

Определяется прожиточный минимум 
в каждом регионе России по-разному. Ка-
ким же образом определяется прожиточный 
минимум, например, в Санкт-Петербурге? 
Берутся следующие критерии: продук-
ты питания в среднем на одного человека 
в год (хлебные продукты, картофель, овощи 
и бахчевые, фрукты, сахар, мясо- и рыбо-
продукты, молоко, яйца и т.д.), непродоволь-
ственные товары (обувь, чулочно-носоч-
ные изделия, головные уборы, белье и т.д.) 
и услуги (газоснабжение, электроэнергия, 
транспортные услуги, услуги культуры 
и т.д.), т.е. в основу заложена потребитель-
ская корзина, которая должна пересчиты-
ваться и определяться не реже чем один раз 
в пять лет. 

Основная проблема при определении 
прожиточного минимума – это наличие 
двойных стандартов для представителей 
различных классов. Ни одна из государ-
ственных социальных программ не рассчи-
тана на рядового обывателя. Достаточно 
посмотреть критично на размер минималь-
ного прожиточного уровня в современной 
России.
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Статьей 4 Федерального закона «О про-

житочном минимуме в Российской Федера-
ции» предусмотрено, что величина прожи-
точного минимума в целом по Российской 
Федерации и в субъектах Российской Феде-
рации определяется ежеквартально на осно-
вании потребительской корзины и данных 
федерального органа исполнительной власти 
по статистике об уровне потребительских 
цен на продукты питания и индексах потре-
бительских цен на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги и расходов 
по обязательным платежам и сборам [11].

В соответствии с действующим законо-
дательством, величина прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам на-
селения в целом по Российской Федерации 
устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации, в субъектах Российской 
Федерации – в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федера-
ции. Величины прожиточного минимума 
устанавливаются в руб./месяц, отдельно на 
душу населения, для трудоспособного насе-
ления, для пенсионеров и для детей.

Размер выплат из бюджета, как правило, 
не сопоставим с реалиями времени и по-
требностями населения. Наблюдается зна-
чительный рост цен на продовольственные 
товары, транспортные услуги, образование, 
медицину. Покупательная способность за-
работной платы существенно падает. Это 
приводит к заметному социальному рассло-
ению в обществе.

В 2009 г. вышел доклад международ-
ной Комиссии по основным показателям 
экономической деятельности и социаль-
ного прогресса под руководством нобе-
левских лауреатов Дж. Стиглица, А. Сена 
и Ж.-П. Фитусси [12], в котором обосно-
вано использование показателя качества 
жизни в качестве основного критерия 
экономического развития общества вме-
сто ВВП [3].

По мнению социологов Финансового 
университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, высокое качество жиз-
ни человека подразумевает достаточную 
продолжительность здоровой жизни, под-
держанную хорошим медицинским обслу-
живанием и безопасностью (отсутствием 
значимых угроз жизни и здоровью), прием-
лемый объем потребления товаров и услуг, 
гарантированный доступ к материальным 
благам, удовлетворительные социальные 
отношения, отсутствие серьезных обще-
ственных конфликтов и угроз достигнутому 
уровню благополучия, благополучие се-
мьи, познание мира и развитие, учет мне-
ния индивида при решении общественных 

проблем, социальную принадлежность, 
полноправное участие в общественной 
и культурной жизни во всех их формах, 
доступ к различной информации, включая 
сведения о положении дел в обществе, ком-
фортные условия труда, дающего простор 
для творчества и самореализации, относи-
тельно короткий рабочий день, оставляю-
щий человеку свободное время для саморе-
ализации [4].

Качество жизни: вопросы 
государственного регулирования 

Государственное регулирование во-
просов качества жизни населения России 
осуществляется путем проведения соци-
альной политики государства посредством 
нормотворческой деятельности. В 2009 г. 
Президентом Российской Федерации был 
принят Указ № 537 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года» [9], в котором гово-
рится, что Россия преодолела последствия 
системного политического и социально-
экономического кризиса конца XX века, 
в том числе остановила падение уровня 
и качества жизни российских граждан. 
Также в Указе № 537 речь идет о том, что 
в России сформированы предпосылки пре-
вращения Российской Федерации в одну из 
лидирующих держав по уровню техниче-
ского прогресса и качеству жизни населе-
ния (п. 1 Стратегии по Указу Президента 
Российской Федерации № 537). 

31 декабря 2015 г. вступил в силу новый 
Указ Президента Российской Федерации 
№ 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» [10], 
который отменил действие Указа № 537. 
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом 
Президента № 683 (далее – Стратегия), 
является базовым документом стратеги-
ческого планирования, определяющим на-
циональные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направ-
ленные на укрепление национальной без-
опасности Российской Федерации и обе-
спечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу (п. 1 Страте-
гии). Как говорится в тексте Стратегии, она 
должна объединить усилия государствен-
ных органов и институтов гражданского 
общества для создания благоприятных вну-
тренних и внешних условий реализации 
национальных интересов и стратегических 
национальных приоритетов России. 

В Стратегии широко используется по-
нятие «качество жизни», причем через него 
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определяется понятие «национальная без-
опасность», под которой понимается со-
стояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реа-
лизация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и террито-
риальная целостность, а также устойчивое 
социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации.

В п. 30 Стратегии отмечено, что повы-
шение качества жизни, укрепление здоро-
вья населения, обеспечение стабильного 
демографического развития страны являют-
ся одними из национальных интересов на 
долгосрочную перспективу. Из следующего 
пункта можно сделать вывод, что повыше-
ние качества жизни российских граждан вы-
ступает в качестве одного стратегического 
национального приоритета, посредством ко-
торого обеспечиваются национальные инте-
ресы. Поскольку в соответствии с п. 32 Стра-
тегии состояние национальной безопасности 
напрямую зависит от степени реализации 
стратегических национальных приоритетов 
и эффективности функционирования систе-
мы обеспечения национальной безопасно-
сти, а одним из приоритетных направлений 
является повышение качества жизни граж-
дан, то вопросы, связанные с повышением 
качества жизни российских граждан, особо 
выделены в отдельный блок (пункты 50–54 
Стратегии). В п. 51 Стратегии названы ос-
новные угрозы качеству жизни российских 
граждан. К ним относятся неблагоприятная 
динамика развития экономики, отставание 
в технологическом развитии, введение огра-
ничительных экономических мер против 
Российской Федерации, нецелевое расходо-
вание бюджетных ассигнований, усиление 
дифференциации населения по уровню до-
ходов, снижение качества потребительских 
товаров и оказываемых населению услуг.

Далее в Стратегии названы возможные 
способы и механизмы, позволяющие по-
высить качество жизни граждан России. 
Речь идет об обеспечении продовольствен-
ной безопасности, большей доступности 
комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товарах и услугах, современ-
ных системах образования и здравоохра-
нения, спортивных сооружениях, создании 
высокоэффективных рабочих мест, о до-
стойной оплате труда, поддержке социально 
значимой трудовой занятости, обеспечении 
доступности объектов инфраструктур для 
инвалидов и маломобильных групп насе-
ления, достойном пенсионном обеспечении 
(п. 52 Стратегии).

Чтобы противодействовать угрозам 
качества жизни населения, органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления во взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества долж-
ны принимать соответствующие меры. 
Поскольку в настоящее время проводится 
реформа деятельности органов государ-
ственной власти, итогом которой ожидается 
повышение качества жизни населения стра-
ны, важная роль в осуществлении этой ре-
формы отводится изменению инструментов 
и механизмов управления общественными 
финансами, и ряд ученых считают, что пер-
востепенное значение имеют такие элемен-
ты, как долгосрочное бюджетное планиро-
вание, управление бюджетными расходами 
и финансовый контроль [5, с. 21]. Особо 
стоит отметить, что в тексте Стратегии в п. 
54 раскрывается, за счет чего осуществля-
ется обеспечение продовольственной без-
опасности. Никакие иные аспекты в рамках 
повышения качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации в Стратегии в этом бло-
ке не рассматриваются. 

Заключение
Определив, что входит в понятие «ка-

чество жизни», проанализировав ключе-
вые показатели, характеризующие качество 
жизни населения в Российской Федерации, 
изучив нормативно-правовое регулирова-
ние данного вопроса, можно сделать следу-
ющие выводы:

1) национальные интересы России, 
а в равной мере и рост качества жизни граж-
дан, обеспечиваются посредством стабиль-
ной внешней политики, в основу которой 
положены нормы и принципы международ-
ного права; 

2) в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента № 683, говорится, что 
Россия стремится к международному со-
трудничеству в рамках БРИКС, РИК, ШОС 
и иных международных институтов. Так, 
на сегодняшний день уже прошло восемь 
саммитов БРИКС [2, с. 53], но на деле циф-
ры и статистика не изменились. К сожале-
нию, не предлагается никаких конкретных 
механизмов, которые могли бы изменить 
сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. 
Представляется, что одним из действенных 
эффективных механизмов повышения каче-
ства жизни может стать нормативно-право-
вое регулирование данного вопроса, но не 
путем составления стратегий и программ, 
не содержащих конкретных цифр и данных, 
а посредством реформирования бюджетно-
го законодательства, в том числе на уровне 
Постановлений Правительства. 
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В заключение хочется вспомнить сло-

ва великого ученого Фредерика Бастиа: 
«Правительство должно руководить нами 
не по своей, скрытой воле, а по воле от-
крытой и одобренной нами. Кабинету 
министров надлежит предлагать, изла-
гать, проявлять инициативу; нам – судить 
и оценивать; нам – соглашаться или от-
казывать. Но чтобы судить и оценивать – 
нужно знать. Тот, кто встает и предлагает 
себя в проводники, знает или, по меньшей 
мере, полагает, что знает, к какой цели 
надо прийти и какую дорогу выбрать. Он 
ничего не утаивает от путников, тем более 
если эти путники образуют целый народ. 
Во все время для того, чтобы управлять, 
нужна какая-то мысль, и это особенно 
важно сегодня» [1, с. 283].
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