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Аннотация. В	статье	рассматриваются различные	подходы к оценке	уровня	и	

качества	жизни	населения.	Приведены	ключевые	параметры,	которые	характе-
ризуют	уровень	жизни	населения,	вследствие	чего	они	являются	составным	эле-
ментом	статичных	методических	подходов,	используемых	при	оценке	качества	
жизни	населения.	При	реализации	динамического	подхода	совокупность	пара-
метров,	 формирующих	 оценочное	 представление	 об	 анализируемых	 понятиях,	
является	постоянно	трансформирующейся	системой,	параметры	которой	долж-
ны	основываться	на	использовании	инструментария	сбалансированной	системы	
показателей	(ССП).	В	качестве	результирующего	показателя	оценки	предлагает-
ся	использовать	динамический	интегральный	показатель	уровня	и	качества	жиз-
ни	населения	региона.	Практическое	применение	предлагаемого	подхода	показа-
но	на	примере	Республики	Ингушетия.	
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IMPLEMENTATION OF A DYNAMIC APPROACH  
TO THE ASSESSMENT OF THE LEVEL AND QUALITY  

OF LIFE OF THE POPULATION BASED  
ON THE BALANCED SYSTEM OF INDICATORS

Abstract.	The	article	discusses	various	approaches	to	assessing	the	level	and	quali-
ty	of	life	of	the	population.	The	key	parameters	that	characterize	the	standard	of	living	
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of	the	population	are	given,	as	a	result	of	which	they	are	an	integral	part	of	static	meth-
odological	 approaches	 used	 in	 assessing	 the	 quality	 of	 life	 of	 the	 population.	 When	
implementing	a	dynamic	approach,	the	set	of	parameters	that	form	the	estimated	idea	
of			the	concepts	being	analyzed	is	a	constantly	transforming	system,	the	parameters	of	
which	should	be	based	on	the	use	of	tools	of	a	balanced	scorecard	(BSC).	It	is	proposed	
to	use	a	dynamic	integral	indicator	of	the	level	and	quality	of	life	of	the	population	of	
the	region	as	the	resulting	indicator	of	assessment.	The	practical	application	of	the	
proposed	approach	is	shown	by	the	example	of	the	Republic	of	Ingushetia.

Keywords:	level	and	quality	of	life,	balanced	scorecard,	dynamic	approach,	sus-
tainable	development	of	the	territory,	an	integral	indicator	of	the	level	and	quality	
of	life.

Уровень	 и	 качество	 жизни	 на-
селения	 являются	 одними	 из	 важ-
нейших	 социально-экономических	
понятий.	 При	 этом,	 вследствие	 того,	
что	 они	 выступают	 комплексными	
социально-экономическими	 катего-
риями,	 отражающими	 в	 различной	
степени	материальные,	социальные	и	
духовные	отношения	в	обществе,	про-
цесс	управления	уровнем	и	качеством	
жизни	 на	 различных	 уровнях	 имма-
нентно	 предполагает	 необходимость	
использования	инструментария	оцен-
ки	их	количественных	параметров.

На	сегодняшний	день	существует	
целый	 ряд	 различных	 методов	 оцен-
ки	 уровня	 и	 качества	 жизни	 населе-
ния.	При	этом	их	можно	разделить	на	
две	основные	группы	–	ориентирован-
ные	на	субъективную	и	объективную	
оценку.	Первый	из	указанных	подхо-
дов	предполагает	оценку	мнения	насе-
ления	на	основе	проводимых	опросов.

К	 подобным	 подходам	 можно	 от-
нести	 методику	 Л.А.	 Беляевой,	 ко-
торая	 предлагает	 проводить	 оценку	
уровня	 жизни	 в	 разрезе	 следующих	
составляющих:	уровень	жизни,	каче-
ство	социальной	среды,	качество	эко-
логической	 обстановки,	 социальное	
самочувствие	 жителей	 [1].	 На	 основе	
обобщения	 полученных	 результатов	
рассчитывается	 интегральный	 пока-
затель	 качества	 жизни	 как	 среднее	
арифметическое	обобщающих	индек-
сов	 по	 каждому	 из	 четырех	 вышеот-
меченных	компонентов.	Как	отмечает	
автор,	 материальная	 составляющая	
уровня	жизнь	не	обязательно	должна	
характеризоваться	 наибольшими	 ве-
совыми	коэффициентами	по	причине	
того,	что	люди,	проживающие	в	реги-
онах	с	более	низкими	доходами,	могут	

получать	определенную	компенсацию	
в	рамках	удовлетворенности	уровнем	
своей	жизни	в	форме	лучших	клима-
тических	 и	 экологических	 условий,	
условий	труда	и	отдыха	и	т.п.

Преимуществом	 этой	 методики	
является	 ориентированность	 на	 учет	
оценочных	 суждений	 населения.	 Од-
нако	 это	 требует	 проведения	 специ-
ального	социологического	опроса,	что	
в	 определенной	 степени	 затрудняет	
проведение	 оценки	 ввиду	 более	 зна-
чительных	 затрат	 временных	 и	 фи-
нансовых	 ресурсов,	 по	 сравнению	 с	
проведением	 оценочных	 процедур	 на	
основе	данных	официальных	органов	
статистики.	

Параметры	 уровня	 и	 качества	
жизни	населения	при	использовании	
объективных	подходов	к	проведению	
оценки	 определяются,	 как	 правило,	
достаточно	 широкой	 системой	 коли-
чественных	 показателей.	 В	 частно-
сти,	 по	 мнению	 А.А.	 Шабуновой	 и	
ее	соавторов,	группировка	основных	
параметров,	 характеризующих	 уро-
вень	 жизни	 населения,	 может	 быть	
представлена	 следующим	 образом	
(табл.	1).

Отметим,	 что	 вышеприведенные	
показатели	все	в	большей	степени	ста-
новятся	составным	элементом	методи-
ческих	 подходов,	 используемых	 при	
оценке	 качества	 жизни	 населения.	
В	 частности,	 методика,	 предложен-
ная	 С.А.	 Айвазяном,	 предусматрива-
ет	 проведение	 оценки	 по	 достаточно	
широкому	перечню	показателей,	объ-
единенных	 в	 рамках	 пяти	 составля-
ющих:	 качество	 населения,	 уровень	
благополучия,	 социальная	 безопас-
ность,	 качество	 окружающей	 среды,	
природно-климатические	условия	[3].
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Таблица 1

Ключевые параметры, характеризующие уровень жизни населения [2]
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Общее	
экономическое	
развитие

Макроэкономическая	ха-
рактеристика	уровня	бла-
госостояния

Валовой	внутренний	продукт	в	
пересчете	на	душу	населения

Уровень	доходов Оценка	достигнутого	
уровня	материальных	воз-
можностей,	в	рамках	ко-
торого	реализуется	модель	
экономического	поведения	
граждан

Среднедушевые	денежные	до-
ходы.
Средняя	заработная	плата.
Средний	размер	пенсий.
Структура	доходов	населения.
Соотношение	доходов	с	величи-
ной	прожиточного	минимума.
Доля	населения	с	доходом	
ниже	величины	прожиточного	
минимума.

Степень
дифференциации
доходов

Характеристика	уровня	
материального	расслоения

Распределение	объема	доходов	
по	20-процентным	группам	на-
селения.
Коэффициент	фондов.

Финансовое
поведение	
населения

Анализ	существующих	
ограничений	потребитель-
ской	активности	и	возмож-
ностей	ее	активизации

Величина	банковских	вкладов	
физических	лиц.
Величина	задолженности	по	
кредитам,	предоставленным	
физическим	лицам.
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Уровень	
потребления

Оценка	оптимальности	и	
рациональности	потреби-
тельского	поведения

Величина	и	динамика	потреби-
тельских	расходов.
Структура	расходов.
Розничный	товарооборот	
(динамика	и	структура).

Жилищные	
условия

Анализ	возможностей	
удовлетворения	потребно-
сти	в	жилье

Общая	площадь	жилых	поме-
щений	в	расчете		
на	1	жителя.
Благоустройство	жилья.
Субсидии	и	льготы	по	оплате	
жилья	и	коммунальных	услуг.

Имущественная	
обеспеченность

Характеристика	реализо-
ванных	потребностей	на-
селения

Наличие	предметов	длитель-
ного	пользования	в	домашних	
хозяйствах.
Число	личных	легковых	авто-
мобилей.

На	основе	данных	параметров	рас-
считывается	 синтетический	 показа-
тель	 качества	 жизни,	 позволяющий	
осуществлять	 сравнительное	 сопо-
ставление	стран	и	регионов	в	контек-
сте	качества	жизни	их	населения.

В	 рамках	 методики,	 предложен-
ной	А.И.	Омельченко,	также	выделя-
ются	 несколько	 компонент,	 характе-
ризующих	качество	жизни	населения:

1)	 долгосрочные	 ценности	 (про-
должительность	 жизни,	 уровень	
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здоровья,	 семейное	 положение,	 ин-
теллектуальный	 потенциал,	 духов-
ные	 ценности,	 социальная	 защита,	
культурные	ценности);

2)	текущие	потребности	(физиоло-
гические	потребности	в	товарах	и	ус-
лугах,	потребность	в	жилище,	потреб-
ность	в	личной	безопасности);

3)	 среда	 обитания	 (состояние	 ат-
мосферного	 воздуха,	 водного	 бассей-
на,	земельных	ресурсов,	лесного	фон-
да,	обращения	с	отходами);

4)	 социальная	 инфраструктура	
(здравоохранение	и	отдых,	наука	и	об-
разование,	услуги	населению,	культу-
ра	и	искусство,	физическая	культура	
и	спорт).

Указанный	автор	предлагает	про-
изводить	 оценку	 качества	 жизни	 на-
селения	 с	 помощью	 расчета	 следую-
щего	интегрального	показателя:

1

n

i x xi
x

K zω
=

=∑
,																																		(1)

где	z
xi	

–	количественная	стандартизирован-
ная	оценка	х-го	компонента	показателя	ка-
чества	жизни	населения	i-го	региона,
x	 –	 коэффициент	 значимости	 x-го	 компо-
нента	показателя	уровня	жизни	населения.

При	 этом	 необходимо	 отметить,	
что	результаты	оценки	с	помощью	ис-
пользования	 данного	 метода	 зависят	
от	 базы	 сравнения.	 В	 частности,	 при	
расчете	стандартизированной	оценки	
компонент,	учитываются	значения	их	
показателей	за	предыдущие	годы.

В	 свою	 очередь,	 Л.В.	 Климкина	
предлагает	следующий	подход	к	фор-
мированию	 методики	 оценки	 каче-
ства	жизни	населения	на	уровне	реги-
она	(рис.	1).

Отметим,	 что	 на	 рисунке	 1	 пара-
метр	Iр	являет	собой	индекс	качества	
жизни;	 Ii	 –	 индекс	 i-го	 критерия	 ка-
чества	 жизни;	 ki	 –	 весовой	 коэффи-
циент,	характеризующий	значимость	
i–го	критерия;	Xijmin	и	Xijmax	–	ми-
нимальное	и	максимальное	значения	
показателя;	Iij	–	индекс,	характеризу-
ющий	частные	критерии	оценки	каче-
ства	жизни.

Проведенный	 анализ	 существую-
щих	подходов	к	оценке	уровня	и	каче-
ства	жизни	населения	позволяет	кон-
статировать,	 что	 они,	 как	 правило,	

основаны	на	реализации	статического	
подхода	к	оценке	данных	параметров,	
основанного	на	исследовании	текуще-
го	состояния	уровня	и	качества	жиз-
ни	населения.

В	 свою	 очередь,	 при	 реализации	
динамического	подхода	совокупность	
параметров,	 формирующих	 оценоч-
ное	представление	об	анализируемых	
понятиях,	 рассматривается	 в	 каче-
стве	 постоянно	 трансформирующей-
ся	 системы,	 изменение	 параметров	
которой	 определяется	 разносторон-
ним	влиянием	большой	совокупности	
факторов	 внутренней	 и	 внешней	 сре-
ды	регионального	развития.

В	 данном	 контексте	 использова-
ние	 динамического	 подхода	 к	 оценке	
уровня	 и	 качества	 жизни	 населения	
региона	 должно	 основываться	 на	 ис-
пользовании	 инструментария	 сба-
лансированной	 системы	 показателей	
(ССП),	 которая	 позволяет	 взаимоу-
вязать	и	оценить	различные	аспекты	
рассматриваемой	проблемы.

Изначально	 разработка	 данной	
системы	 была	 обусловлена	 необходи-
мостью	 интеграции	 в	 систему	 пара-
метров	 оценки	 деятельности	 эконо-
мических	субъектов	более	широкого,	
чем	традиционно	используемого,	ком-
плекса	 показателей,	 отражающих	
различные	 направления	 деятельно-
сти	этих	субъектов.

Отметим,	 что	 в	 рамках	 сбалан-
сированной	 системы	 показателей	
ключевое	 значение	 приобретают	 не	
столько	 значения	 отдельных	 част-
ных	 параметров,	 сколько	 их	 взаимо-
действие	 и	 сбалансированность	 [5].	
Методология	 ССП	 находит	 все	 более	
широкое	применение	в	системе	регио-
нального	управления,	что	обуславли-
вается	 ее	 достаточной	 универсально-
стью	и	возможностью	трансформации	
не	 только	 используемых	 параметров,	
но	и	их	комплексных	групп.

В	 частности,	 применительно	 к	
объекту	 нашего	 исследования	 пред-
ставляется	 целесообразным	 исполь-
зование	 комплекса	 экономических,	
социальных	и	экологических	параме-
тров,	отражающих	различные	аспек-
ты	 качества	 жизни	 населения.	 Как	
можно	 увидеть,	 природа	 трех	 групп	
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этих	 параметров	 соответствует	 клю-
чевым	 аспектам	 территориального	
устойчивого	развития.

Касательно	 сущности	 этого	 поня-
тия,	отметим,	что,	обобщая	существу-
ющие	в	научной	литературе	подходы	
по	определению	понятия	«устойчивое	
развитие»,	 можно	 констатировать,	
что	в	целом	оно	трактуется	как	эконо-
мически,	 социально	 и	 экологически	
сбалансированное	 развитие	 террито-
рии	на	основе	рационального	исполь-
зования	 различных	 видов	 ресурсов,	
прежде	 всего,	 природных.	 В	 данной	
связи	 крайне	 важно	 отметить,	 что	

устойчивое	развитие	отнюдь	не	пред-
полагает	 ориентацию	 на	 достижение	
социо-эколого-экономической	 систе-
мой	 равновесного	 состояния.	 Более	
того,	 стандартным	 для	 подобных	 ма-
кросистем	является	именно	состояние	
устойчивого	неравновесия.	Устойчиво	
развивающаяся	 социо-эколого-эко-
номическая	 система,	 прежде	 всего,	
ориентирована	 на	 обретение	 данной	
системой	нового	качественного	состо-
яния	в	рамках	ее	динамического	раз-
вития	 в	 контексте	 постоянного	 вза-
имодействия	 ее	 трех	 составляющих,	
показанных	на	рис.	2.

Рис. 1. Модель оценки качества жизни населения [4]
 

Рис. 2. Основные элементы системы региональной устойчивости [6]
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Экономическая	 составляющая	
устойчивого	 развития	 предполага-
ет	 необходимость	 постоянного	 на-
ращивания	 объемов	 производства	
общественного	продукта	с	тем,	чтобы	
обеспечить	 рост	 уровня	 жизни	 насе-
ления.	 Реализация	 экономической	
составляющей	 устойчивого	 развития	
обусловливает	 рост	 доходов	 населе-
ния,	 создание	 новых	 рабочих	 мест,	
внедрение	 инновационных	 техноло-
гий	и	т.д.	[7].

Социальная	составляющая	устой-
чивого	 развития	 означает	 улучше-
ние	 условий	 жизни	 населения,	 пре-
жде	 всего,	 за	 счет	 эффективного	
развития	 социальной,	 транспорт-
ной,	 инженерной,	 информационной	
инфраструктуры.

Наконец,	в	рамках	экологической	
составляющей	 постулируется	 необ-
ходимость	 сохранения	 и	 улучшения	
состояния	 окружающей	 природной	
среды.	В	частности,	подобный	подход	
предполагает	 необходимость	 приня-
тия	 любых	 решений,	 которые	 каса-
ются	 экономического	 и	 социального	
развития	 определенной	 территории,	
в	 контексте	 обязательной	 оценки	 их	
экологических	последствий	[8].

Оценивая	 содержательную	 сторо-
ну	 составляющих	 процесса	 устойчи-
вого	развития,	вполне	резонно	заклю-
чить,	 что	 все	 они,	 в	 конечном	 счете,	

ориентированы	 на	 улучшение	 каче-
ства	жизни	населения.

При	 этом,	 как	 мы	 уже	 отметили,	
под	 качеством	 жизни	 в	 современных	
условиях,	 как	 правило,	 понимается	
комплексная	характеристика	природ-
но-климатических,	 социально-эконо-
мических,	экологических,	социокуль-
турных	 условий	 жизнедеятельности	
населения	 и	 положения	 человека	 в	
обществе.	В	данном	контексте	оно	от-
ражает	основные	параметры	сущност-
ного	 наполнения	 понятия	 «устойчи-
вое	развитие».

Именно	 поэтому	 в	 современных	
условиях	 формирование	 комплекса	
целевых	 ориентиров	 развития	 любой	
территории,	 предполагающих	 рост	
значений	 качественных	 параметров	
жизни	 ее	 населения,	 и	 мероприятий	
по	 их	 достижению	 имманентно	 под-
разумевает	 необходимость	 согласова-
ния	 экономических,	 социальных	 и	
экологических	 целей,	 в	 своем	 един-
стве	формирующих	базу	для	устойчи-
вого	регионального	развития.

В	 этой	 связи	 предлагается	 произ-
водить	динамическую	оценку	уровня	
и	 качества	 жизни	 населения	 региона	
на	 основе	 использования	 равного	 до-
статочно	 ограниченного	 числа	 оце-
ночных	 параметров	 для	 каждого	 из	
трех	 аспектов	 устойчивого	 развития	
территории	(табл.	2).

Таблица 2

Элементы, формирующие сбалансированную систему показателей,  
используемую при оценке уровня и качества жизни населения региона

Аспект устойчивого 
развития

Показатели

Экономический

Доля	населения	с	доходами	ниже	прожиточного	минимума

Среднедушевые	денежные	доходы	населения

Уровень	безработицы

Социальный

Общая	площадь	жилых	помещений,	приходящаяся	в	среднем	на	
одного	жителя

Естественный	прирост	(убыль)	населения

Число	преступлений	на	100	000	человек

Экологический

Выбросы	 в	 атмосферу	 загрязняющих	 веществ	 от	 стационарных	
источников

Удельный	 вес	 утилизированных	 отходов	 производства	 и	 потре-
бления	в	их	общем	объеме

Сброс	загрязненных	сточных	вод	в	поверхностные	водные	объекты
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В	качестве	результирующего	пока-
зателя	 оценки	 предлагается	 исполь-
зовать	 динамический	 интегральный	
показатель	 уровня	 и	 качества	 жизни	
населения	 региона,	 рассчитываемый	
по	формуле:

∑=
n

i

i n
P
P

R
1 0

1 ,/)(
																																			(2)

где	P
i1

	–	значение	i-го	параметра	в	текущем	
периоде,	
P

i0
	–	значение	i-го	параметра	в	предыдущем	

периоде,
n	–	количество	параметров,	используемых	
в	процессе	оценки.

Продемонстрировать	 практиче-
ское	 применение	 предлагаемого	 под-
хода	можно	на	примере	одного	из	са-
мых	 молодых	 российских	 регионов	
–	 Республики	 Ингушетия.	 Показа-
тели	 для	 расчета	 динамического	 ин-
тегрального	 показателя	 уровня	 и	 ка-
чества	 жизни	 населения	 Республики	
Ингушетия	приведены	в	табл.	3.

Показатели,	 отмеченные	 звездоч-
кой,	 рассчитываются	 как	 отношение	
параметров	 базового	 периода	 к	 пара-
метрам	 отчетного	 периода	 в	 связи	 с	
тем,	 что	 возрастание	 значений	 дан-
ных	 параметров	 является	 свидетель-
ством	 ухудшения	 ситуации	 в	 харак-
теризуемой	ими	сфере.

На	основе	приведенных	в	таблице	
3	данных	можно	определить	значения	
динамического	 интегрального	 пока-
зателя	уровня	и	качества	жизни	насе-
ления	Республики	Ингушетия	в	2017	
и	2018	годах:

2017
9,32 1,04;

9
R = =

2018
9,08 1,01.

9
R = =

При	этом	в	том	случае,	когда	рас-
считанное	 значение	 показателя	 пре-
вышает	 1,	 можно	 констатировать	 по-
ложительную	 динамику	 уровня	 и	
качества	 жизни	 в	 регионе,	 тогда	 как	

Таблица 3
Значения элементов сбалансированной системы показателей для оценки уровня  

и качества жизни населения Республики Ингушетия [7]

Показатели 2016 2017 2018
2017 к 
2016

2018 к 
2017

Доля	населения	с	доходами	ниже	
прожиточного	минимума,	% 32,0 32,0 31,8 1,00* 1,01**

Среднедушевые	денежные	доходы	
населения,	руб. 15008 15131 15751 1,01 1,04

Уровень	безработицы,	% 30,2 26,4 26,3 1,14* 1,00**

Площадь	жилых	помещений,	
приходящаяся	на	1	жителя,	м2 18,7 19,2 19,6

1,03 1,02

Естественный	прирост	населения 13,0 13,1 13,2 1,01 1,01

Число	преступлений	на	100	000	
жителей 522 478 336

1,09* 1,42**

Выбросы	в	атмосферу	загрязняю-
щих	веществ	от	стационарных	ис-
точников,	тыс.	т

1,1 1,0 1,5 1,10* 0,67**

Удельный	вес	утилизированных	
отходов	производства	и	потребле-
ния	в	их	общем	объеме,	%

7,8 7,6 7,2 0,97 0,95

Сброс	загрязненных	сточных	вод	
в	поверхностные	водные	объекты,	
млн	м3

2,6 2,7 2,8 0,96* 0,96**

*			2016	год	к	2017	году
**	2017	год	к	2018	году
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его	значение,	не	превышающее	1,	сви-
детельствует	 о	 наличии	 негативных	
тенденций	в	данной	сфере.

В	нашем	случае	мы	можем	конста-
тировать	положительное	значение	ин-
тегрального	показателя	уровня	и	ка-
чества	жизни	населения	Республики	
Ингушетия	в	течение	двух	последних	
лет,	 однако	 следует	 обратить	 внима-
ние	 на	 негативную	 динамику	 изме-
нения	данного	значения	в	2018	 	году	
по	 сравнению	 с	 2017	 	 годом.	 Следует	
обратить	 внимание	 на	 тот	 факт,	 что	
наиболее	 существенное	 влияние	 на	
снижение	 значения	 интегрального	

индикатора	оказало	ухудшение	пара-
метров,	 характеризующих	 экологи-
ческую	ситуацию	в	регионе.

Таким	образом,	в	рамках	динами-
ческого	 подхода	 к	 построению	 моде-
ли	 оценки	 уровня	 и	 качества	 жизни	
населения	 региона	 совокупность	 па-
раметров,	 формирующих	 оценочное	
представление,	 рассматривается	 в	
качестве	 перманентно	 трансформи-
рующейся	 системы,	 динамика	 и	 на-
правленность	 изменения	 которой	
определяется	 совокупностью	 факто-
ров	 внутренней	 и	 внешней	 среды	 ре-
гионального	развития.
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