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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ

О.В. Глу ша ко ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Куз ГТУ (Ке ме ро во)

Об су ж да ют ся раз лич ные под хо ды к ис сле до ва нию ка те го рии «ка че ст во жиз ни». Пред ла гае мые
вос про из вод ст вен ный и сис тем ный под хо ды по зво ля ют рас смат ри вать ка че ст во жиз ни как ин те -
граль ное по ня тие – глав ный ре зуль тат функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы (го су -
дар ст во, ре ги он, му ни ци паль ное об ра зо ва ние) – и оп ре де лить его струк ту ру.

Клю че вые сло ва: ка че ст во жиз ни, со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма, вос про из вод ст во ка че ст ва жиз ни.

По ня тие «ка че ст во жиз ни» в по след ние де ся ти ле -
тия по лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние. Это обу слов -
ле но пре ж де все го тем, что Рос сия ста ла от кры той по -
ли ти че ской и со ци аль но-эко но ми че ской сис те мой и при -
шло осоз на ние того, что даль ней шее по сту па тель ное
раз ви тие стра ны во мно гом бу дет оп ре де лять ся ка че ст -
вом жиз ни раз лич ных сло ев об ще ст ва. О воз рас таю щем 
вни ма нии к во про сам ка че ст ва жиз ни сви де тель ст ву ют
не толь ко мно го чис лен ные пуб ли ка ции: по вы ше ние ка -
че ст ва жиз ни оп ре де ле но в ука зе Пре зи ден та РФ как
один из наи бо лее зна чи мых фак то ров обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти [1].

Не смот ря на то, что обес пе че ние ка че ст ва жиз ни
оп ре де ле но как стра те ги че ское на прав ле ние го су дар ст -
вен ной по ли ти ки, важ ный ин ст ру мент ус той чи во го эко -
но ми че ско го рос та, един ст ва в по ни ма нии дан ной ка те -
го рии пока нет. Боль шин ст во ис сле до ва те лей схо дят ся
в том, что ка че ст во жиз ни – бо лее ем кое по ня тие по от -
но ше нию к уров ню жиз ни, об ра зу жиз ни, ус ло ви ям жиз -
ни, ук ла ду жиз ни, бла го сос тоя нию, но трак то вок его
сущ но сти и струк ту ры, ме то дов из ме ре ния пред ла га ет -
ся мно же ст во. Мож но со гла сить ся с мне ни ем Е. Мюл ле -
ра, Г. Га га рин ской и А. Га га рин ско го: про цесс фор ми ро -
ва ния ка че ст ва жиз ни «…на чи на ет ся в быту, во вре мя
от ды ха и до су га, за ви сит от ин фор ма ци он но го по то ка,
по лу чае мо го в об ще ст ве, от сте пе ни гра ж дан ских и по -
ли ти че ских сво бод лич но сти, от сте пе ни при ча ст но сти
ко всем со ци аль ным и эко но ми че ским про цес сам, про -
ис хо дя щим в об ще ст ве» [2, с. 71].

Для дос ти же ния един ст ва в трак тов ке по ня тия «ка -
че ст во жиз ни» пре ж де все го не об хо ди мо оп ре де лить
его струк ту ру, ибо это ис ход ный пункт в раз ра бот ке
тео рии, ме то до ло гии и прак ти ки управ ле ния ка че ст вом 
жиз ни. Для вы де ле ния его струк тур ных эле мен тов рас -
смот рим су ще ст вую щие под хо ды к трак тов ке дан ной
дефиниции.

Ис то ри че ской пред по сыл кой для воз ник но ве ния по -
ня тия ка че ст ва жиз ни по слу жи ла тео рия бо гат ст ва (Т. Ман), 
ко то рая впо след ст вии транс фор ми ро ва лась в тео рию
бла го сос тоя ния (Л. Валь рас, В. Па ре то, Дж.Ст. Милль,
А. Пигу), но само это по ня тие  ста ло ис поль зо вать ся в ле -
вых бур жу аз но-ли бе раль ных кру гах толь ко в се ре ди не
XX в. [3, с. 201–208]. Прак ти че ски од но вре мен но ка че ст во
жиз ни на ча ла ис сле до вать оте че ст вен ная нау ка (см.,
напр., [4]).

Об ра ще ние за ру беж ных уче ных к ис сле до ва нию ка -
че ст ва жиз ни было обу слов ле но уг луб ле ни ем про ти во -
ре чий ка пи та лиз ма, гло баль ны ми по след ст вия ми Вто -
рой ми ро вой вой ны, осоз на ни ем изъ я нов в об щей тео -
рии бла го сос тоя ния, обо ст ре ни ем со ци аль ных про -
блем, свя зан ных с ко ли че ст вом по треб ляе мых благ. По -
ла га ли, что во про сы ко ли че ст ва по треб ляе мых благ
мож но ре шить в ус ло ви ях дви же ния к об ще ст ву, ос но -
ван но му на по треб ле нии ка че ст вен ных ма те ри аль ных
благ [5, с. 35–36].

Уси ле нию вни ма ния к про бле ме спо соб ст во ва ло
изу че ние за ко нов эко но ми че ско го рос та. За пад но-гер -
ман ский ис сле до ва тель Э. Эп плер ука зы вал: «…из ме -
не ние под хо да к про бле ме бла го сос тоя ния со сто ит в том, 
что “ка че ст во жиз ни” было функ ци ей эко но ми че ско го
рос та, а те перь, на обо рот, эко но ми че ский рост дол жен
стать функ ци ей “ка че ст ва жиз ни”» [6, S. 86].

Та кая по ста нов ка во про са ока за лась воз мож ной
и по то му, что ста ло ясно: бур ный эко но ми че ский рост
ока зы ва ет от ри ца тель ное воз дей ст вие на ок ру жаю -
щую сре ду, ис ка жа ет на цио наль ные при ори те ты, усу -
губ ля ет си туа цию с рас пре де ле ни ем до хо да. Имен но
на это ука зы ва ли Д. То бин и У. Норд ха уз [7, с. 33]. Осо -
бен но глу бо кая тре во га по по во ду воз мож ной ка та ст ро -
фы для че ло ве че ст ва из-за рос та на се ле ния и объемов 
про из вод ст ва, не ра цио наль но го ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов про зву ча ла в ра бо те Ме до уза и его
со ав то ров «Пре де лы рос та» (1972 г.).

Зна чи тель ное вни ма ние ка че ст ву жиз ни было уде -
ле но в пя том док ла де Рим ско му клу бу «Цели че ло ве че -
ст ва», под го тов лен ном под ру ко во дством Э. Лас ло и
опуб ли ко ван ном в 1977 г.

Во про сам ка че ст ва жиз ни по свя ще ны ра бо ты вид -
ных за пад ных уче ных: Дж. Гэл брей та, У. Рос тоу, Д. Бел -
ла, Ж. Фу ра стье, Р. Аро ма, Э. Эп пле ра, М. Джер со на,
Х. Шпинг ля, А. Кэм пбел ла, Ф. Эн д рю са, Р. Инг л хар та,
С. Вит ни, А. Мас лоу, С. Юхан со на [8, с. 25–35].

Глав ная за да ча, ко то рая стоя ла пе ред ними и была
про дик то ва на са мой жиз нью, – это вы бор ко ли че ст вен -
ных ха рак те ри стик эко но ми че ских по ка за те лей (за ра -
бот ная пла та, про из вод ст во то ва ров, удов ле тво ре ние
ма те ри аль ных нужд, строи тель ст во де ше вых квар тир
и т.п.) и ка че ст вен ных ас пек тов со стоя ния об ще ст ва (об -
ра зо ва ние, здра во охра не ние, куль ту ра, эко ло гия и т.д.).
При чем, боль шин ст во уче ных при шло к вы во ду о не об -
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хо ди мо сти ор га ни за ции по треб ле ния, обо га щен но го на -
ли чи ем ду хов ных, со ци аль ных и куль тур ных благ, а не
за счет дос ти же ния изо би лия то ва ров и их воз рас таю -
ще го по треб ле ния.

В ос но ву ис сле до ва ния ка че ст ва жиз ни за ру беж ны -
ми уче ны ми были по ло же ны:

– объ ек тив ные ус ло вия жиз ни (уро вень до хо дов,
ка че ст во про дук ции, сте пень ре шае мо сти со ци аль ных
про блем, уро вень об ра зо ва ния, уро вень ро ж дае мо сти
и смерт но сти и т.д.);

– удов ле тво рен ность жиз нью са мих субъ ек тов (мо -
дель ощу щае мо го ка че ст ва жиз ни).

Ис сле до ва те ли уви де ли, что спо соб ность че ло ве ка
к ощу ще нию сча стья прак ти че ски не за ви сит от эко но -
ми че ско го раз ви тия стра ны [9].

На наш взгляд, нель зя ут вер ждать, что со стоя ние
эко но ми ки ни как не влия ет на че ло ве ка и его на строе -
ние, по сколь ку бы ст рый рост на се ле ния, от ста ва ние
в пе ре хо де к по стин ду ст ри аль ным фор мам раз ви тия
при во дит к де фи ци ту це ло го ряда ре сур сов, к ухуд ше -
нию эко ло гии, рос ту за бо ле вае мо сти, не до пот реб ле нию 
про дук тов пи та ния. Это еще раз до ка зы ва ет обос но ван -
ность вклю че ния ка те го рии ка че ст ва жиз ни в кон цеп цию 
об ще ст ва мас со во го по треб ле ния.

За пад ные ис сле до ва те ли, не ог ра ни чив шись по ста -
нов кой про бле мы, пред ло жи ли по ка за те ли и ме то ды ко -
ли че ст вен ной оцен ки ка че ст ва жиз ни. На при мер, «ме-
ра эко но ми че ско го бла го сос тоя ния» (МЭБ) Д. То би на
и У. Норд хау за по зво ля ет учи ты вать ры ноч ные и вне ры -
ноч ные по треб но сти; раз мер вне ра бо че го вре ме ни;
ком по нен ты, от ра жаю щие из ме не ние сре ды оби та ния
[7, с. 35–40].

Пер вая по пыт ка соз да ния сис те мы со ци аль ных ин -
ди ка то ров была пред при ня та в США под ру ко во дством
Р. Боу эра. Цель ис сле до ва те лей со стоя ла в оцен ке
влия ния на уч но-тех ни че ско го про грес са на со ци аль ное
раз ви тие.

М. Джонс и М. Флекс для изу че ния ка че ст ва жиз ни
ис поль зо ва ли 14 групп по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
до хо ды, без ра бо ти цу, бед ность, со стоя ние жи лищ, уро -
вень об ра зо ва ния, фи зи че ское и био ло ги че ское здо ро -
вье, за гряз не ние воз ду ха, безо пас ность и т.д. [7, с. 40–41].

Япон ски ми уче ны ми раз ра бо та на мо дель, вклю -
чаю щая 35 па ра мет ров, сво ди мых к еди но му по ка за те -
лю. В ФРГ ис поль зу ет ся 53 ин ди ка то ра ка че ст ва жиз ни.

Швед ские уче ные Л. Леви и Л. Ан дер сон об стоя -
тель но ис сле до ва ли ок ру жаю щую сре ду, ха рак те ри зую -
щую ка че ст во жиз ни, и офор ми ли свои ре зуль та ты в ви -
де док ла да Все мир ной кон фе рен ции ООН по на ро до -
на се ле нию 1974 г. [10, с. 12–13]. В нем под ка че ст вом
жиз ни под ра зу ме ва лась со во куп ность ус ло вий фи зи че -
ско го, ум ст вен но го и со ци аль но го бла го по лу чия, как они 
по ни ма ют ся от дель ным ин ди ви дом или груп пой, по ро ж -
даю щая ощу ще ния сча стья, удов ле тво рен но сти и удо -
воль ст вия.

Се го дня при со пос тав ле нии ка че ст ва жиз ни пре -
иму ще ст вен но ис поль зу ет ся ин декс раз ви тия че ло ве че -
ско го по тен циа ла, вклю чаю щий в себя по ка за те ли:
1) дол го ле тия (про дол жи тель ность ожи дае мой жиз ни
при ро ж де нии); 2) об ра зо ва ния (со во куп ный уро вень
гра мот но сти (вес в 2/3) и со во куп ная доля уча щих ся во
всех учеб ных за ве де ни ях (вес в 1/3); 3) уров ня жиз ни
(на базе ре аль но го ВВП на душу на се ле ния по па ри те ту

по ку па тель ной спо соб но сти (ППС) в дол ла рах США) [11, 
с. 159–160].

Обоб щая за ру беж ные под хо ды к оцен ке ка че ст ва
жиз ни, мож но за клю чить, что они в мень шей сте пе ни
ори ен ти ро ва ны на ма те ри аль ное по треб ле ние и вклю -
ча ют в струк ту ри ро ван ном виде че ты ре ком по нен та:

– ка че ст во на се ле ния (здо ро вье, об ра зо ва ние);
– воз мож но сти са мо обес пе че ния (до ход и за ня тость);
– ба зо вые ха рак те ри сти ки сре ды/ус ло вий жиз ни:

при род ной (сте пень за гряз не ния) и со ци аль ной (обес пе -
че ние ос нов ны ми ус лу га ми, безо пас ность, сте пень реа -
ли за ции прав че ло ве ка и т.д.);

– сте пень удов ле тво рен но сти жиз нью са мо го субъ -
ек та (ощу щае мое ка че ст во жиз ни).

В Рос сии ис то ри че ской пред по сыл кой к ис сле до ва -
нию ка че ст ва жиз ни по слу жи ли тру ды А.Н. Ра ди ще ва,
Н.А. Доб ро лю бо ва, Н.Г. Чер ны шев ско го, И.С. Тур ге не -
ва, Г.В. Пле ха но ва, И. Ян жу ла, И. Озе ро ва, И. Ку ли ше -
ра, Л. Ход ско го, В. Ле бе де ва и др.

Не смот ря на оп ре де лен ную изо ли ро ван ность и от -
чу ж де ние на шей стра ны от ми ро вой нау ки, рос сий ски ми
уче ны ми про во ди лись раз но сто рон ние ис сле до ва ния
в сфе ре та ких по ня тий, как бла го сос тоя ние, об раз жиз ни,
уро вень жиз ни, стиль жиз ни и по треб но сти, стои мость
жиз ни, со ци аль ная за щи та, ка че ст во жиз ни. Во вто рой
по ло ви не 1950-х гг. в от де ле уров ня жиз ни НИ Ит ру да Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по во про сам тру да и за ра бот -
ной пла ты на ча лись ис сле до ва ния в об лас ти уров ня, об -
раза и ка че ст ва жиз ни по на прав ле ни ям по тре би тель ских 
се мей ных бюд же тов, бюд же та вре ме ни и бы то вых ус ло -
вий жиз ни от дель ных групп на се ле ния [12].

Ис сле до ва ния со вет ско го пе рио да от ли ча ет раз но -
об ра зие трак то вок вы ше ука зан ных по ня тий, что объ яс -
ня ет ся мно же ст вом ме то до ло ги че ских и тео ре ти че ских
под хо дов к ис сле до ва нию.

Так, в ра бо те «Сис те ма эко но ми ко-ма те ма ти че ских
мо де лей для ана ли за и про гно за уров ня жиз ни» под на -
род ным бла го сос тоя ни ем по ни ма ет ся «…слож ный со -
ци аль но-эко но ми че ский фе но мен, ин тег ри рую щий на
го мо ген ной ос но ве ха рак те ри сти ки уров ня, об раза и ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния…», от ра жаю щий «…раз ви тие
по треб но стей лю дей, со стоя ние и спо со бы их удов ле -
тво ре ния при ме ни тель но к ос нов ным сфе рам жиз не дея -
тель но сти: сфе ре тру да, по треб ле ния, куль ту ры, ре про -
дук тив но го по ве де ния, об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз -
ни» [13, с. 9].

Од ним из важ ней ших по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих уро вень на род но го бла го сос тоя ния, по мне нию
В.И. Гурь е ва, ав то ра «Ос нов со ци аль ной ста ти сти ки»,
слу жат ре аль ные до хо ды на се ле ния (цит. по: [14, с. 73]).

Ме то до ло гия ис сле до ва ния бла го сос тоя ния в оте -
че ст вен ной эко но ми че ской шко ле в ос нов ном сло жи -
лась в 1960–1970-е гг. Глав ный вклад в раз ви тие тео рии
бла го сос тоя ния вне сла шко ла Н.М. Ри ма шев ской.

Вы де ля ют ся сле дую щие ме то до ло ги че ские под хо -
ды к ис сле до ва нию бла го сос тоя ния:

– вы яв ле ние внут рен них ме ха низ мов и взаи мо свя -
зей бла го сос тоя ния: де та ли за ция внут ри ком по нент ных
ин ди ка то ров и вни ма ние к рас пре де ли тель ным от но ше -
ни ям, ба лан со вым оцен кам до хо дов и по треб ле ния [15,
с. 7], что, на наш взгляд, яв ля ет ся силь ной сто ро ной ме -
то до ло гии;
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– ори ен та ция на по сле до ва тель ный ана лиз: 1) оцен -
ка ре сур сов для удов ле тво ре ния по треб но стей че ло ве -
ка, вклю чая на ко п лен ное бо гат ст во; 2) уро вень и струк -
ту ра по треб ле ния (с ис поль зо ва ни ем стои мо ст ных по ка -
за те лей), дос туп ность по тре би тель ских благ для от -
дель ных групп и сло ев на се ле ния при су ще ст вую щих
в об ще ст ве прин ци пах и ус ло ви ях рас пре де ле ния;
3) оцен ка со стоя ния на се ле ния (че рез на ту раль ные по -
ка за те ли);

– не сво ди мость оце нок бла го сос тоя ния к од но му
по ка за те лю или их груп пе, что про ти во ре чит ис поль зо -
ва нию ме то до ло ги че ских под хо дов на ос но ве ши ро ко го
кру га ха рак те ри стик к оцен ке бла го сос тоя ния, на при -
мер, на ре гио наль ном уров не;

– рас ши ре ние гра ниц по ня тия бла го сос тоя ния
в про цес се мо дер ни за ции и ин фор ма ти за ции об ще ст ва: 
осоз на ние не об хо ди мо сти вклю че ния ка че ст ва жиз ни
в чис ло ин ди ка то ров на ря ду со здо ровь ем на се ле ния
и со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды (при род ной и со ци -
аль ной) [16, с. 15].

По ня тие уров ня жиз ни вклю ча ет в себя ком плекс
по треб но стей в со че та нии с по ка за те ля ми по треб ле ния, 
что по зво ля ет дать это му по ня тию ко ли че ст вен ную
оцен ку.

Тео ре ти че ские под хо ды уче ных к струк ту ри ро ва -
нию че ло ве че ских по треб но стей край не раз но об раз ны,
а наи бо лее из вест на пи ра ми да че ло ве че ских по треб но -
стей А. Мас лоу, ко то рую в мо ди фи ци ро ван ном виде в сво -
их ис сле до ва ни ях при ме нил И.В. Бес ту жев-Ла да [17].

Эко но ми че ское со дер жа ние ка те го рии об раза жиз -
ни было оп ре де ле но еще в «Немец кой идеологии»:
«Спо соб, ка ким люди про из во дят не об хо ди мые им
сред ст ва к жиз ни, за ви сит пре ж де все го от свой ст ва са -
мих этих средств, на хо ди мых ими в го то вом виде и под -
ле жа щих вос про из ве де нию. Этот спо соб про из вод ст ва
надо рас смат ри вать не толь ко с той сто ро ны, что он яв -
ля ет ся вос про из вод ст вом фи зи че ско го су ще ст во ва ния
ин ди ви дов. В еще боль шей сте пе ни, это – оп ре де лен -
ный спо соб дея тель но сти дан ных ин ди ви дов, оп ре де -
лен ный вид их жиз не дея тель но сти, их оп ре де лен ный
об раз жиз ни. Ка ко ва жиз не дея тель ность ин ди ви дов, та -
ко вы и они сами» [18, с.19].

Р.В. Рыв ки на рас смат ри ва ла об раз жиз ни как со во -
куп ность кон крет ных форм жиз не дея тель но сти лю дей
во всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни (труд, по треб ле -
ние, вос про из вод ст во, управ ле ние, об ще ст вен но-по ли -
ти че ская дея тель ность) [19, с. 21].

По мне нию В. Ба бу ри на, по ня тие об раза жиз ни
«…не сво дит ся к ма те ри аль но му ком фор ту, а вби ра ет
в себя весь спектр пол но кров но го че ло ве че ско го бы тия,
от ра жа ет его взаи мо связь с ди на ми кой про из во ди тель -
ных сил. Об раз жиз ни ха рак те ри зу ет всю сис те му от но -
ше ний, скла ды ваю щих ся в че ло ве че ском об ще ст ве и
обу слав ли ваю щих диа лек ти ку жиз ни и жиз не дея тель но -
сти че ло ве че ско го об ще ст ва» [20, с. 27]. Раз ви вая мысль
К. Мар кса и Ф. Энгельса, В. Ба бу рин по ла гал, что из ме -
не ния, про ис хо дя щие в про из во ди тель ных си лах и про -
из вод ст вен ных от но ше ни ях, от ра жа ют ся в об ра зе жиз -
ни, про яв ля ясь че рез по ве де ние че ло ве ка в сфе ре тру -
да, по треб ле ния, до су га, то есть во всем мно го об ра зии
его бы тия [20, с. 28].

К по ка за те лям об раза жиз ни В. Ба бу рин от но сил,
на при мер, из ме не ния со от но ше ния бюд же та ра бо че го
и сво бод но го вре ме ни, струк ту ры де неж ных до хо дов,
ие рар хии по треб но стей. При этом, со глас но В. Ба бу ри -
ну, сле ду ет рас смат ри вать и раз ви тие су ще ст вую щих
в об ще ст ве мо раль ных цен но стей, ду хов ных по треб но -
стей, со ци аль ных ус та но вок [20, с. 28].

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет ка те го рия стои мо -
сти жиз ни. В «Ка пи та ле» К. Маркс ис поль зо вал ее при -
ме ни тель но к оп ре де ле нию стои мо сти ра бо чей силы.
Рас кры вая эко но ми че скую при ро ду за ра бот ной пла ты
как эк ви ва лен та стои мо сти ра бо чей силы, он ука зы вал,
что стои мость ра бо чей силы сво дит ся к стои мо сти оп ре -
де лен ной сум мы жиз нен ных средств, не об хо ди мых для
вос про из вод ст ва ра бо чей силы [21, с. 181–183].

Итак, при клас си че ском под хо де ка те го рия стои мо -
сти жиз ни ис поль зо ва лась для обо зна че ния стои мо сти
со во куп но сти пред ме тов по треб ле ния, со от вет ст вую -
щей оп ре де лен но му уров ню удов ле тво ре ния по треб но -
стей. Ко ли че ст вен ную оцен ку стои мость жиз ни по лу чи -
ла че рез ве ли чи ну ин дек са стои мо сти жиз ни, ко то рый по 
су ще ст ву учи ты вал влия ние на ди на ми ку стои мо сти
жиз ни толь ко од но го фак то ра – из ме не ния по тре би тель -
ских цен. Ре гу ляр ное опуб ли ко ва ние ве ли чи ны это го ин -
дек са в Рос сии на ча лось с 1920-х гг. под влия ни ем стре -
ми тель но го рос та по тре би тель ских цен. 

Вме сте с тем, как по ка за ли ис сле до ва ния Л.Г. Зу бо -
вой, Н.В. Ко ва ле вой, М.Д. Кра силь ни ко вой и др., на стои -
мость жиз ни ока зы ва ет влия ние и из ме не ние струк ту ры
по тре би тель ских рас хо дов, ко то рая оп ре де ля ет ся не
толь ко це на ми, но и ус ло вия ми жиз ни и тру до вой дея -
тель но сти, тре бо ва ния ми моды, ме няю щи ми ся вку са ми
и при выч ка ми по тре би те лей, со во куп но стью де мо гра -
фи че ских ха рак те ри стик на се ле ния и т.д., чего не учи ты -
ва ют су ще ст вую щие ме то ди ки рас че та ин дек са стои мо -
сти жиз ни [22, с. 7].

Ин декс стои мо сти жиз ни поз же был пе ре име но ван
в ин декс по тре би тель ских цен, но ме то до ло гия его ис -
чис ле ния ос та лась преж ней [23].

Пред ста ви те лям оте че ст вен ных на уч ных школ в со -
вет ский пе ри од уда лось су ще ст вен но про дви нуть ся
впе ред в раз ра бот ке ме то до ло гии и тео рии ис сле до ва -
ния уров ня жиз ни, бла го сос тоя ния, об раза жиз ни, стои -
мо сти жиз ни и т.д. Но мно же ст вен ность ис поль зуе мых
тер ми нов и по хо дов сви де тель ст ву ет об от сут ст вии
един ст ва в по ни ма нии ка те го рий об ще при знан ной ме то -
до ло ги че ской и тео ре ти че ской базы ис сле до ва ния сре -
ды оби та ния че ло ве ка. В оп ре де лен ной сте пе ни та кое
по ло же ние дел объ яс ня лось эко но ми че ской и со ци аль -
ной изо ли ро ван но стью стра ны.

Хотя в со вет ский пе ри од в ходе «на уч ных» дис кус -
сий ка те го рия ка че ст ва жиз ни была ре ши тель но от верг -
ну та в силу ее «субъ ек ти виз ма», мно гие уче ные про дол -
жа ли ис поль зо вать субъ ек тив ные по ка за те ли удов ле тво -
рен но сти (оцен ки ус ло вий жиз ни) в ка че ст ве эм пи ри-
чес ких ин ди ка то ров об раза жиз ни [12].

Изу че ние про блем тео рии и ме то до ло гии об раза и
уров ня жиз ни было про дол же но в пост со вет ский пе ри од.

Н.М. Ри ма шев ская оп ре де ля ет уро вень жиз ни как
«ком плекс ус ло вий функ цио ни ро ва ния че ло ве ка в сфе -
ре по треб ле ния, про яв ляю щий ся в мас шта бах раз ви тия 
по треб но стей лю дей и ха рак те ре их удов ле тво ре ния».

27



Сис те мо об ра зую щей ос но вой уров ня жиз ни она счи та ет 
че ло ве че ские ну ж ды, воз ни каю щие и реа ли зуе мые в сфе -
ре по треб ле ния [16, с. 13].

М.А. Мо жи на рас смат ри ва ет уро вень жиз ни как ком -
плекс по треб но стей, как одну из важ ней ших ста тус ных
ха рак те ри стик по ло же ния че ло ве ка в об ще ст ве. Она
ото жде ст в ля ет по ня тие уров ня жиз ни с бла го сос тоя ни -
ем. При чем, по ня тие уров ня жиз ни, по ее мне нию, имеет 
вы ра жен ный ди на ми че ский от те нок [24, с. 13].

Со глас но Н.А. Го ре ло ву, «в уз ком смыс ле сло ва
уро вень жиз ни вы ра жа ет ся в ко ли че ст ве и ка че ст ве по -
треб ляе мых че ло ве ком благ и ус луг, или, ина че – как от -
но ше ние уров ня до хо дов на се ле ния к стои мо сти жиз ни.
В ши ро ком по ни ма нии уро вень жиз ни – со во куп ность ре -
аль ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий жиз не дея -
тель но сти, на прав лен ных на удов ле тво ре ние ма те ри -
аль ных и ду хов ных по треб но стей на се ле ния» [14, с. 75].

В.А. Ша ба шев и Е.А. Мо ро зо ва пред при ня ли по пыт -
ку раз вес ти эти по ня тия и ря дом с де фи ни ци ей «уро -
вень жиз ни» по ста ви ли ка те го рии бла го сос тоя ния, бла -
го по лу чия, обес пе чен но сти, ус ло вий жиз ни, об раза, сти -
ля жиз ни и др. [25, с. 105].

На наш взгляд, ав то рам уда лось оп ре де лить роль
ука зан ных ка те го рий в сис те ме жиз не дея тель но сти че -
ло ве ка, по ка зать их взаи мо связь, од на ко ряд про блем
ос тал ся вне поля зре ния ис сле до ва те лей и тре бу ет
даль ней ше го по ис ка.

По ня тие ка че ст ва жиз ни в рос сий ских на уч ных из -
да ни ях от ли ча ет ся мно го об ра зи ем трак то вок.

С.А. Ба же нов и Н.С. Ма ли ков оп ре де ля ют ка че ст во
жиз ни как ин те граль ный по ка за тель, все сто рон не ха рак -
те ри зую щий эко но ми че ское раз ви тие об ще ст ва, уро -
вень ма те ри аль но го, ме ди ко-эко ло ги че ско го и ду хов но -
го бла го сос тоя ния че ло ве ка [26, с. 11].

Нель зя не со гла сить ся с ав то ра ми это го оп ре де ле -
ния в том, что ка че ст во жиз ни есть ин те граль ный по ка за -
тель. Од на ко вы зы ва ет со мне ние их ут вер жде ние о не об -
хо ди мо сти все сто рон ней ха рак те ри сти ки эко но ми че ско го 
раз ви тия об ще ст ва при трак тов ке ка че ст ва жиз ни, по -
сколь ку да лее речь идет о воз мож но сти оха рак те ри зо -
вать с по мо щью это го же по ка за те ля уро вень ма те ри аль -
но го, ме ди ко-эко ло ги че ско го и ду хов но го бла го сос тоя ния 
че ло ве ка.

Ка те го рия ка че ст ва жиз ни, как и лю бая дру гая, из -
мен чи ва, под виж на, что по зво ля ет ви деть за ней про -
цесс. Ана лиз ра бот пред ста ви те лей за ру беж ных и оте -
че ст вен ных на уч ных школ по ка зы ва ет, что боль шин ст во 
уче ных уже со ли дар ны в том, что ка че ст во жиз ни рас -
кры ва ет ся че рез по треб но сти: ма те ри аль ные, про фес -
сио наль ные, куль тур ные, эко ло ги че ские и т.д.

Д. Мар ко вич по ни ма ет ка че ст во жиз ни как «удов ле -
тво ре ние по треб но стей лю дей в оп ре де лен ных со ци аль -
ных ус ло ви ях…» (цит. по: [14, с. 76]). Од на ко и в «оп ре де -
лен ных ус ло ви ях», как от ме ча ет сам ав тор, уро вень
удов ле тво ре ния по треб но стей мо жет быть раз ным.

Нам им по ни ру ет то об стоя тель ст во, что ав тор свя -
зы ва ет удов ле тво ре ние по треб но стей с кон крет ны ми
ус ло вия ми, од на ко он не ука зы ва ет, с ка ки ми имен но и
при ме ни тель но к ка ко му объ ек ту. К тому же не впол не
по нят но, о ка ких по треб но стях идет речь и пред став ля -
ют ли они на уч но обос но ван ную сис те му. И на ко нец,
дан ная трак тов ка ста тич на, не оп ре де ля ет це ле вой

функ ции ка че ст ва жиз ни и не свя за на со сре дой оби та -
ния че ло ве ка.

Т. Ки се ле ва, С. Пол на рев и А. Смен ков ский оп ре де -
ля ют ка че ст во жиз ни как со во куп ность свойств сис те мы
«че ло век – сре да жиз не дея тель но сти» [27, с. 100]. Под -
ход это го ав тор ско го кол лек ти ва в це лом весь ма по зи ти -
вен, но из дан но го оп ре де ле ния все же не ясно, что
имен но ав то ры вкла ды ва ют в по ня тие ка че ст ва жиз ни,
ибо свой ст ва ха рак те ри зу ют сис те му, а не ка че ст во жиз -
ни че ло ве ка, на хо дя ще го ся в ней. А пред ло жен ное ими
до воль но удач ное по ня тие «сре да жиз не дея тель но сти»
не раз ви ва ет ся че рез приз му ус ло вий и сфер пре бы ва -
ния че ло ве ка; не по яс ня ют ся це ле вая функ ция ка че ст ва 
жиз ни и сис те ма по треб но стей че ло ве ка.

В.А. Ша ба шев и Е.А. Мо ро зо ва под ка че ст вом жиз -
ни по ни ма ют ком плекс ную ха рак те ри сти ку уров ня и ус -
ло вий жиз не дея тель но сти лю дей, от ра жаю щую сте пень 
удов ле тво ре ния ими раз лич ных по треб но стей и субъ ек -
тив ное вос при ятие жиз ни и ее от дель ных ас пек тов [25,
с. 105]. Здесь удач ным пред став ля ет ся рас смот ре ние
ка че ст ва жиз ни не толь ко с по зи ций объ ек тив ных по ка -
за те лей (уро вень и ус ло вия жиз не дея тель но сти лю дей), 
но и субъ ек тив ный ас пект – оцен ка людь ми со дер жа ния
и форм соб ст вен но го су ще ст во ва ния, удов ле тво рен -
ность свои ми жиз нен ны ми об стоя тель ст ва ми: «…учет
оце нок лю дей сте пе ни удов ле тво ре ния по треб но стей
яв ля ет ся важ ней шей со став ляю щей при ана ли зе ка че -
ст ва жиз ни» [25, с. 105].

Ю. Круп нов ка че ст во жиз ни рас смат ри ва ет как ка те -
го рию, с по мо щью ко то рой ха рак те ри зу ют ся су ще ст вен -
ные об стоя тель ст ва, оп ре де ляю щие сте пень дос то ин -
ст ва и сво бо ды лич но сти [28].

В ра бо тах шко лы Ин сти ту та со ци аль но-эко но ми че -
ских про блем на ро до на се ле ния РАН ка че ст во жиз ни ис -
поль зу ет ся как ре зуль ти рую щее по ня тие, объ ек тив ная
ха рак те ри сти ка на се ле ния с оп ре де лен ным уров нем
и об ра зом жиз ни, то есть это ка че ст во на се ле ния при оп -
ре де лен ных ус ло ви ях, уров не и об ра зе жиз ни [16, с. 14].
В ряду ин ди ка то ров, ха рак те ри зую щих ка че ст во жиз ни,
пред ла га ют ся:

– здо ро вье, за бо ле вае мость, ин ва ли ди за ция на се -
ле ния;

– уро вень об ра зо ва ния (сред няя про дол жи тель -
ность обу че ния) и куль ту ры взрос ло го на се ле ния;

– тру до вая ак тив ность и эф фек тив ность тру да;
– объ ем сво бод но го вре ме ни для раз ви тия че ло ве -

че ских спо соб но стей;
– про фес сио наль ная, тер ри то ри аль ная, со ци аль -

ная мо биль ность;
– ус той чи вость се мей ной струк ту ры;
– уро вень ро ж дае мо сти, брач но сти, дет но сти [16,

с. 14].
Ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти тео рии

и ме то до ло гии ка че ст ва жиз ни с по зи ций вос про из вод ст -
вен но го под хо да обоб ще ны О.В. Глу ша ко вой, В.В. Ми хай -
ло вым и В.А. Ша ба ше вым. В мо но гра фи че ском ис сле до -
ва нии [29] рас смот ре ны фор мы мо ди фи ка ции ка че ст ва
жиз ни на раз ных ста ди ях про цес са вос про из вод ст ва на
ка ж дом уров не го су дар ст вен но го уст рой ст ва: фе де раль -
ном, суб фе де раль ном и му ни ци паль ном [29, с. 23]. Ду ма -
ет ся, это по зво ли ло обес пе чить ди на ми че ский ха рак тер
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ис сле до ва ния ка че ст ва жиз ни как ка те го рии, на хо дя щей ся 
в не пре рыв ном дви же нии и раз ви тии.

Про цесс вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на ка ж дом 
уров не име ет свои осо бен но сти. Учет дан но го об стоя -
тель ст ва по зво ля ет по лу чить це ло ст ное сис тем ное пред -
став ле ние о вос про из вод ст ве ка че ст ва жиз ни на се ле ния
в РФ во взаи мо дей ст вии его форм и уров ней. Вос про из -
вод ст вен ный под ход не толь ко «при во дит» ка че ст во жиз -
ни к уров ню и ус ло ви ям жиз не дея тель но сти об ще ст ва, но 
и мыс лит ся весь ма пер спек тив ным для уг луб ле ния ме то -
до ло гии и тео рии ис сле до ва ния дан но го по ня тия.

В сво ем дви же нии по ста ди ям вос про из вод ст вен но -
го про цес са ка че ст во жиз ни на се ле ния РФ как ин те -
граль ное по ня тие мо ди фи ци ру ет ся в кон крет ные фор -
мы. На ста дии «про из вод ст во» – это ка че ст во со ци аль -
но-тру до вой жиз ни на ем ных ра бот ни ков в сфе ре
про из вод ст ва; на ста дии «рас пре де ле ние» – ка че ст во
со ци аль но-тру до вой жиз ни го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных слу жа щих в сфе ре рас пре де ле ния; на ста дии
«об мен» – ка че ст во со ци аль но-тру до вой жиз ни на ем -
ных ра бот ни ков в сфе ре об ме на; на ста ди ях «рас пре де -
ле ние», «об мен», «по треб ле ние» – ка че ст во жиз ни на -
се ле ния на соответствующих ста ди ях.

Под вос про из вод ст вом ка че ст ва жиз ни на се ле ния
ав тор дан ной ста тьи по ни ма ет не пре рыв ное во зоб нов -
ле ние уров ня и ус ло вий жиз не дея тель но сти на се ле ния,
от ра жаю щее из ме не ние сте пе ни удов ле тво ре ния раз -
лич ны ми его груп па ми со ци аль но-тру до вых, фи зио ло ги -
че ских, об ще ст вен ных и ду хов ных по треб но стей на ста -
ди ях про цес са вос про из вод ст ва и на уров нях го су дар ст -
вен но го уст рой ст ва, а так же субъ ек тив ное вос при ятие
жиз ни [29, с. 22].

Обоб ще ние вкла да раз лич ных на уч ных школ в раз -
ви тие ме то до ло гии и тео рии ка че ст ва жиз ни по зво ля ет
сде лать оп ре де лен ные вы во ды.

Пре ж де все го от ме тим фраг мен тар ность ис сле до -
ва ний оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных, по сколь ку
обыч но рас смат ри ва ют ся важ ные, но ча ст ные во про сы 
ка че ст ва жиз ни. Имен но фраг мен тар ность не по зво ли -
ла рас смот реть ка че ст во жиз ни в его дви же нии и раз ви -
тии, пре до пре де лив ста тич ный ха рак тер мно гих ис сле -
до ва ний.

Ка те го рия ка че ст ва жиз ни рас смат ри ва ет ся в от ры -
ве от уров ня го су дар ст вен но го уст рой ст ва и кон крет ной
тер ри то ри аль ной про ек ции, что, на наш взгляд, яв ля ет -
ся су ще ст вен ным не дос тат ком ис сле до ва ний. Ведь
диф фе рен циа ция эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви -
тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний,
обу слов лен ная уни каль но стью их ка че ст вен ных ха рак -
те ри стик (при род но-ре сурс ный, про мыш лен ный, сель -
ско хо зяй ст вен ный, фи нан со вый, бюд жет ный, на уч ный,
ин но ва ци он ный, ин ве сти ци он ный, че ло ве че ский, куль -
тур ный по тен ци ал), фор ми ру ет об стоя тель ст ва, ока зы -
ваю щие влия ние на уро вень и ус ло вия жиз не дея тель но -
сти ин ди ви дов, фор маль ных и не фор маль ных групп на -
се ле ния, про жи ваю щих в этих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных об ра зо ва ни ях, а сле до ва тель но, на их ка че -
ст во жиз ни.

Рас смот ре ние ка че ст ва жиз ни с по зи ций вос про из -
вод ст вен но го под хо да обес пе чи ва ет ди на ми че ский ха -
рак тер ис сле до ва ния ка че ст ва жиз ни как ка те го рии, на -
хо дя щей ся в не пре рыв ном дви же нии и раз ви тии на всех 

уров нях го су дар ст вен но го уст рой ст ва и ста ди ях вос про -
из вод ст вен но го про цес са, по зво ля ет обос но вать фор -
мы его мо ди фи ка ции и спрое ци ро вать ка че ст во жиз ни
ин ди ви да на кон крет ную ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ную еди ни цу – ме сто его про жи ва ния.

Уче ные в сво их ис сле до ва ни ях не рас смат ри ва ют
ка че ст во жиз ни как ре зуль тат функ цио ни ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те мы, то гда как лю бая со ци -
аль но-эко но ми че ская сис те ма (го су дар ст во, ре ги он, му -
ни ци паль ное об ра зо ва ние) пред став ля ет со бой со во -
куп ность взаи мо свя зан ных и взаи мо дей ст вую щих субъ -
ек тов, объ ек тов и про цес сов. Со ци аль но-эко но ми че ские 
сис те мы ха рак те ри зу ют ся оп ре де лен ны ми вхо да ми (ре -
сур са ми сис те мы) и вы хо да ми, ко то рые яв ля ют ся ко -
неч ным про дук том, ре зуль та том функ цио ни ро ва ния
этих сис тем.

Ре сур сы со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы обу -
слов ле ны оп ре де лен ны ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри -
сти ка ми сре ды, ко то рая по от но ше нию к дан ной со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те ме яв ля ет ся внеш ней. К та -
ким ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам от но сят ся уро вень
при род но-ре сурс но го, про мыш лен но го, сель ско хо зяй ст -
вен но го, фи нан со во го, бюд жет но го, на уч но го, ин но ва -
ци он но го, ин ве сти ци он но го, че ло ве че ско го, куль тур но го 
по тен циа ла кон крет ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных об ра зо ва ний и го су дар ст ва в це лом. Сле до ва -
тель но, ка че ст во жиз ни на се ле ния со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы за ви сит от со стоя ния ее по тен циа ла.

Про цесс пре об ра зо ва ния вхо дов со ци аль но-эко но -
ми че ской сис те мы в вы хо ды осу ще ст в ля ет ся по сред ст -
вом со во куп но сти ин сти ту тов и вы пол няе мых ими на
раз ных уров нях го су дар ст вен но го уст рой ст ва функ ций.
Та ки ми ин сти ту та ми яв ля ют ся Пре зи дент РФ, выс шие
долж но ст ные лица субъ ек тов Фе де ра ции, гла вы му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний, за ко но да тель ные ор га ны го су -
дар ст вен ной вла сти, пред ста ви тель ные ор га ны ме ст но -
го са мо управ ле ния, Цен траль ный банк РФ, ис пол ни -
тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (ми ни стер ст -
ва, ве дом ст ва и их тер ри то ри аль ные ор га ны, де пар та -
мен ты), фи нан со вые ор га ны, фи нан со вые по сред ни ки
(кре дит ные ор га ни за ции, бир жи, ин ве сти ци он ные фон -
ды, стра хо вые ком па нии), пред при ятия раз лич ных ор га -
ни за ци он но-пра во вых форм соб ст вен но сти и т.п.

Глав ная функ ция со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы, смысл ее су ще ст во ва ния и на зна че ния со сто ит
в обес пе че нии дос той но го уров ня ка че ст ва жиз ни ка ж -
до го ин ди ви да, общ но стей и групп лю дей, на се ле ния
в це лом. В про цес се функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко -
но ми че ская сис те ма дос ти га ет оп ре де лен но го ре зуль -
та та, то есть эф фек та. По на ше му мне нию, ос нов ным
ре зуль та том функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы яв ля ет ся дос тиг ну тый уро вень ка че ст ва
жиз ни ка ж до го ин ди ви да, общ но стей и групп лю дей, на -
се ле ния в це лом в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни.

Рас смат ри вая со ци аль но-эко но ми че скую сис те му
с по зи ций ос но во по ла гаю щих за ко нов диа лек ти ки (от ри -
ца ния от ри ца ния, един ст ва и борь бы про ти во по лож но -
стей, пе ре хо да ко ли че ст ва в ка че ст во), мож но пред по -
ло жить, что в не кий мо мент вре ме ни дос тиг ну тый уро -
вень раз ви тия сис те мы ста нет пре де лом, пре пят ст вую -
щим дос ти же нию глав но го ре зуль та та ее функ цио ни ро -
ва ния, что по тре бу ет соз да ния ус ло вий для пе ре хо да
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со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы на ка че ст вен но но -
вый уро вень.

Уро вень раз ви тия Рос сии как со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы се го дня ха рак те ри зу ет ся вы со кой за ви -
си мо стью эко но ми ки от спро са и цен на сырь е вые ре -
сур сы на ми ро вых рын ках, низ ким уров нем ин но ва ци он -
но го по тен циа ла, уг ро жаю щим жиз ни и здо ро вью на се -
ле ния за гряз не ни ем ок ру жаю щей сре ды, рос том со ци -
аль но зна чи мых за бо ле ва ний (ту бер ку лез, он ко ло гия,
ВИЧ-ин фек ция и др.), низ ким уров нем до хо дов на се ле -
ния, бед но стью и т.д. Оче вид но, что по ло жи тель ная ди -
на ми ка ка че ст ва жиз ни как ре зуль та та функ цио ни ро ва -
ния со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы воз мож на толь -
ко в ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ной эко но ми ке, что
тре бу ет пе ре хо да су ще ст вую щей со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы на но вый уро вень.

Ка че ст во жиз ни долж но рас смат ри вать ся как ин те -
граль ное по ня тие, ох ва ты ваю щее все уров ни со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы (го су дар ст во, ре гио ны, му -
ни ци паль ные об ра зо ва ния) и все ста дии вос про из вод -
ст вен но го про цес са (про из вод ст во – рас пре де ле ние –
об мен – по треб ле ние), все общ но сти и груп пы лю дей
и ка ж до го че ло ве ка в от дель но сти. По ня тие ка че ст ва
жиз ни не толь ко ин тег ри ру ет в себе все уров ни со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем и ста дии вос про из вод ст вен -
но го про цес са, но и вклю ча ет в себя про из вод ные от
него ка те го рии стои мо сти жиз ни, об раза жиз ни, уров ня
жиз ни и бла го сос тоя ния.

Бла го сос тоя ние, по су ще ст ву, – это те же ус ло вия,
ко то рые ли ми ти ру ют ка че ст во жиз ни ис хо дя из дос тиг -
ну то го уров ня раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы. Уро вень жиз ни пред став ля ет со бой сте пень
удов ле тво ре ния по треб но стей ин ди ви дов (фи зио ло ги -
че ских и не фи зио ло ги че ских) и так же оп ре де ля ет ся
дос тиг ну тым уров нем раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы.

Об раз жиз ни (мо жет быть здо ро вым и не здо ро вым)
ха рак те ри зу ет ка че ст во жиз ни на се ле ния в час ти ду хов -
но сти, куль ту ры, про фес сио на лиз ма и опять-та ки в из -
вест ной мере за ви сит от со стоя ния со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы, дос тиг ну то го уров ня ее раз ви тия.

Стои мость жиз ни ха рак те ри зу ет воз мож ность удов -
ле тво ре ния ка ж дым ин ди ви дом его по треб но стей и оп -
ре де ля ет ся уров нем его до хо дов и спо со ба ми рас пре -
де ле ния, су ще ст вую щи ми в дан ной со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те ме.

Ис поль зо ва ние вос про из вод ст вен но го и сис тем но -
го под хо дов по зво ля ет не толь ко бо лее де таль но рас -
смот реть ка те го рию ка че ст ва жиз ни в со дер жа тель -
но-струк тур ном ас пек те, но и по лу чить о ней це ло ст ное
сис тем ное пред став ле ние. Обо зна чен ные на прав ле ния
ис сле до ва ния ка те го рии ка че ст ва жиз ни да ют воз мож -
ность по дой ти к бо лее глу бо ко му по ни ма нию пер спек -
тив раз ви тия та ких слож ных со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем, как Рос сия и сла гаю щие ее ре гио ны, сфор му ли -
ро вать при ори тет ные на прав ле ния и цели, про вес ти
пер спек тив ный ана лиз ожи дае мых ре зуль та тов и, са -
мое глав ное, вы явить фак то ры, пре пят ст вую щие пе ре -
хо ду в раз ви тии со ци аль но-эко но ми че ских сис тем на ка -
че ст вен но но вый уро вень.
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