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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. 

В ближайшие десятилетия Россия столкнется с вызовами, которые несут как 

существенные риски, так и новые возможности для социально-экономического 

развития. К подобным вызовам относятся негативные демографические тренды, 

ведущие к сокращению населения в трудоспособном возрасте, территориальные 

различия в уровне жизни, антропогенная нагрузка на природную среду и вопросы 

трансформации топливно-энергетического комплекса (низкоуглеродная 

экономика), необходимость обеспечения роста производительности труда, запрос 

на социальную справедливость и др.  В данной ситуации управление качеством 

жизни населения становится важным средством достижения национальных целей 

развития, определенных в Указе Президента Российской Федерации № 474 от 21 

июля 2020 года. В ежегодном послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 21.04.2021 года особо отмечается, что все усилия 

органов государственной власти, науки, бизнеса должны быть подчинены 

центральной задаче повышения качества жизни граждан. В связи с этим качество 

жизни населения как интегральная категория не только охватывает различные 

условия жизни и отражает результаты влияния вызовов на отдельного гражданина, 

но и выступает мерой оценки эффективности социально-экономического развития 

и государственного управления.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Основах 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13) 

и других документах стратегического планирования качество жизни 

характеризуется как национальный интерес и цель государственной политики в 

сфере роста благосостояния граждан и сбережения народа. Социальное и 

экономическое расслоение населения регионов в условиях постковидной 
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экономики продолжает нарастать и становится проблемой, от разрешения которой 

зависит благополучие и безопасность населения государства. Региональное 

измерение сокращения дифференциации социально-экономического развития 

становится одним из главных приоритетов государственного управления на 

современном этапе. В настоящее время существующие подходы к управлению 

качеством жизни населения регионов претерпевают изменения, меняется 

методология рейтингования и результаты оценки. В этой связи разработка системы 

показателей, основанной на объективных измерителях, и совершенствование 

методического инструментария управления качества жизни является актуальной 

темой научного исследования.   

Одной из проблем регионального социально-экономического развития 

России являются дисбалансы по уровню и качеству жизни: по данным Росстата в 

2021 году 16,1 млн человек имело денежные доходы ниже границы бедности; 

продолжительность жизни населения Дальневосточного федерального округа в 

2020 году составляла 69,15 лет, тогда как жителей Северо-Кавказского 

федерального округа – 74,58 года. Позиция России в международных рейтингах 

качества жизни оценивается по-разному, страна занимает 50-70-е места. В России 

наиболее известные рейтинги качества жизни регионов формируются 

организациями РИА-рейтинг (МИА «Россия сегодня»), Агентство социальной 

информации (АСИ), индекс качества жизни городов ВЭБ и др. Причем последние 

два рейтинга запущены в 2021 году как ответ на востребованность механизмов 

оценки состояния социально-экономической среды в регионах. Например, первые 

места в рейтинге качества жизни регионов 2020 г. (РИА-рейтинг) занимают 

Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., значительно опережая остальные 

субъекты. 

Назревшим вопросом является разработка методического обеспечения для 

создания стабильной системы мониторинга и управления качеством жизни 

населения, которая будет выявлять пространственные и экономические различия 

населения регионов и макрорегионов России, нивелировать возможные угрозы, 

предотвращать социальные риски. Для повышения эффективности мониторинга и 
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управления следует базироваться на измерительном аппарате, не зависящим от 

политической и рыночной конъюнктуры, на объективном инструментарии. 

Система мониторинга должна позволять обеспечивать информирование лиц, 

принимающих решения, о реальной ситуации для принятия своевременных мер 

реагирования. В связи с этим возрастает роль независимых научно-экспертных 

исследований с новыми подходами к оценке качества жизни.    

В условиях формирования нового мирохозяйственного уклада возрастает 

роль факторов цифрового анализа и контроля за поведением населения с анализом 

использования фонда времени. Одним из значимых механизмов управления 

качеством жизни является бюджет социального времени населения как инструмент 

государственной политики. Разработка структуры социального времени и 

инструментов анализа распределения фонда времени граждан позволяет лучше 

понять динамику реализации условий, потребностей и возможностей населения по 

повышению качества жизни. Бюджет социального времени выступает доступным 

каждому человеку средством изменения личной и социальной жизни, единицей 

измерения возможностей социально-экономического развития и влияния на 

структуру экономики. Актуальность изучения бюджета социального времени для 

экономики труда подтверждена тем, что с 2014 года Росстатом введено выборочное 

наблюдение использования фонда времени.     

Степень научной разработанности и изученности темы в научной 

литературе.  Особенность категории «качество жизни»  ее междисциплинарный 

характер. Это определяет специфику исследования качества жизни учеными из 

разных отраслей науки: экономики, социологии, психологии, демографии и др.  

Экономические аспекты качества жизни затронули в работах зарубежные 

ученые Д. Гэлбрейт, Р. Истерлин, Э. Тоффлер, Р. Камминс, А.С. Тодоров, Д. Фелс, 

Д. Перри, Р. Костанца, отечественные ученые В.Н. Бобков, И.В. Бестужев-Лада, 

Н.М. Римашевская, А.И. Субетто, В.А. Кривошей, Н.С. Маликов, Б.М. Генкин, 

Е.Н. Семенова, Е.И. Капустин, В.И. Денисов, П.В. Савченко, М.Н. Федорова и др.  

Вклад в разработку методов и моделей оценки качества жизни внесли 

Р. Бауэр, Д. Моррис, У. Норхауз, Д. Тобин, М. Мирингофф, Махбуб уль-Хак, 
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Л. Осберг, Э. Шарп, Р. Эстес, К. Кобб, Т. Холстедд, Д. Роу, П.С. Масловский-

Мстиславский, С.А. Айвазян, А.И. Россошанский, О.А. Кислицына, 

Х.Н. Гизатуллин, З.З. Биктимирова и др. 

Широкая область исследований, посвященная вопросам системного 

анализа, прогнозирования и влияния трансформации экономики на качество жизни 

населения представлена в работах Дж. Форрестера, Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, 

Й. Рэндерса, К. Шваба и др.  

Проблема управления трудовыми ресурсами и трудовым потенциалом как 

фактора повышения качества жизни развита в работах А.Я. Кибанова, 

В.В. Адамчука, Е.А. Митрофановой, И.А. Эсауловой, Г.В. Леонидовой, 

О.В. Забелиной, И.Д. Мацкуляка, Г.П. Гагаринской, Е.А. Россошанской, 

В.Б. Бычина и др. 

Разработка теории устойчивого развития и формирование объективных 

физико-экономических показателей для управления качеством жизни отражены в 

трудах С.А. Подолинского, Дж. Стиглица, А. Сен, Ж.-П. Фитусси, П.Г. Кузнецова, 

Л. Ларуша, Б.Е. Большакова, О.Л. Кузнецова, Е.Ф. Шамаевой, Д.С. Конторова и др.  

Проблемы управления качеством жизни и пространственные аспекты 

регионального развития рассмотрены в трудах С.Ю. Глазьева, Д.С. Львова, 

О.М. Юня, В.Л. Макарова, В.В. Окрепилова, В.И. Тиняковой, Н.В. Зубаревич и др. 

Вкладу в исследования бюджета социального времени и его влияния на 

уровень и качество жизни населения способствовали междисциплинарные работы 

С.Г. Струмилина, П.А. Сорокина, Р.К. Мертона, П.Г. Кузнецова, В.Д. Патрушева, 

В.А. Артемова, Э.Е. Писаренко, В.Я. Розенберга, В.Д. Роика и др.   

Вместе с тем, задачи управления качеством жизни населения с учетом 

использования бюджета социального времени не получили должного внимания в 

современных научных исследованиях, что и предопределило выбор тематики, цели 

и задач настоящего диссертационного исследования. 

Научная гипотеза исследования базируется на суждении, что 

использование комплексных неденежных измерителей качества жизни, 
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сформированных с использованием бюджета социального времени, обеспечит 

повышение эффективности управления качеством жизни населения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является теоретико-

методологическое обоснование и разработка методических и научно-практических 

рекомендаций по управлению качеством жизни населения с использованием 

бюджета социального времени. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решается ряд задач, 

которые объединены в следующие группы: 

1. Провести анализ современных представлений и проблем качества жизни 

населения как объекта управления.  

2. Провести критический анализ существующих теоретико-

методологических положений и обосновать авторский концептуальный подход к 

управлению качеством жизни населения с использованием бюджета социального 

времени. 

3. Разработать методический инструментарий оценки качества жизни 

населения с учетом показателей производительности труда, трудового потенциала 

и бюджета социального времени. 

4. Разработать модели сценарного управления качеством жизни населения с 

использованием бюджета социального времени. 

5. Осуществить моделирование качества жизни населения на примере 

макрорегионов России. 

6. Подготовить научно-практические рекомендации по мониторингу и 

управлению качеством жизни населения с использованием бюджета социального 

времени в системе стратегического планирования. 

Объектом исследования является качество жизни населения. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе управления качеством жизни населения 

регионов России с использованием бюджета социального времени. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В 

диссертационном исследовании применены метод категориального анализа, 
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системный подход, системно-энергетический подход, метод сравнительного 

анализа, метод экспертных оценок, экономико-математическое моделирование, 

графическая и семантическая интерпретация тенденций, методология системного 

анализа и управления. 

Системный подход позволил изучить современное состояние проблемы 

управления качеством жизни населения. С использованием методов логического и 

сравнительного анализа, метода экспертных оценок проведен обзор ключевых 

результатов отечественных и зарубежных исследований, что позволило 

сформулировать научную гипотезу работы. 

В рамках исследования на основе системного и системно-энергетического 

подхода к анализу социально-экономических систем разработана модель 

мониторинга качества жизни с использованием бюджета социального времени. 

Проведено экономико-математическое моделирование на примерах макрорегионов 

России с построением рейтинга лидеров, проведена графическая и семантическая 

интерпретация тенденций, выявленных в ходе диссертационного исследования. На 

основе методологии системного анализа и управления представлены научно-

практические рекомендации по повышению эффективности мониторинга и 

управления качеством жизни населения регионов в системе стратегического 

планирования. В работе использованы результаты исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики труда. 

Информационной базой послужили материалы по теме исследования, 

опубликованные в научных базах данных, периодической печати и сети Интернет, 

статистические и аналитические данные международных (ООН, ОЭСР, Евростат и 

др.) и российских организаций (Росстат, Счетная палата Российской Федерации, 

Международная научная школа устойчивого развития (МНШУР) и др.). В 

диссертации использованы данные индекса человеческого развития ООН, индекса 

лучшей жизни ОЭСР, индекса процветания Legatum, индекса социального 

прогресса, рейтинга счастья Gallup, качества жизни в измерителях мощности 

МНШУР, индекса качества жизни Numbeo и др.  
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Нормативной правовой базой являются федеральные, отраслевые и 

региональные документы стратегического планирования в области целеполагания, 

прогнозирования, программирования и планирования, мониторинга и контроля по 

теме исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических положений, методических и научно-практических рекомендаций по 

управлению качеством жизни населения с использованием бюджета социального 

времени. 

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах 

исследования, выносимых на защиту: 

1. Предложен концептуальный подход к управлению качеством жизни 

населения, основанный на использовании бюджета социального времени и, в 

отличие от существующих подходов, отражающий особенности и динамику 

реализации условий, потребностей и возможностей населения по повышению 

качества жизни. Данный подход позволяет проводить оценку развития социальной 

и экономической сферы жизни общества, предотвращать социальные риски и 

кризисы с целью повышения качества жизни населения. 

2. Разработан методический инструментарий оценки качества жизни 

населения, основанный на эко-социо-экономической концепции устойчивого 

развития и построенный на объединении разных уровней целей управления 

качеством жизни: человек, общество, производство (экономика), природа. 

Отличительной особенностью разработанного инструментария является 

включение в систему показателей оценки качества жизни населения показателей 

качества развития жизни и бюджета социального времени, позволяющих 

проводить оценку качества жизни населения таких региональных объектов, как 

страна, федеральный округ, макрорегион, субъект России, муниципалитет. 

3. Сформированы модели сценарного управления качеством жизни 

населения, отличительной особенностью которых является учет показателей, 

системно и всесторонне отражающих основные характеристики качества жизни: 

бюджет социального времени — демографические условия; качество жизни — 
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общие социальные условия (здоровье, уровень жизни, экология); 

производительность труда — экономические условия; коэффициент использования 

бюджета социального времени — условия качества социальной среды (духовно-

культурный потенциал). Разработанные модели позволяют осуществлять 

мониторинг и контроль на всех уровнях регионального управления качеством 

жизни. 

4. Обоснован методический подход к управлению качеством жизни 

населения, особенностью которого является использование бюджета социального 

времени в системе стратегического планирования Российской Федерации, что 

способствует совершенствованию организационно-управленческих и 

информационно-аналитических инструментов на уровне регионов и 

макрорегионов по снижению межрегиональной дифференциации; обеспечению 

необходимого уровня и качества жизни населения; повышению доверия к 

государственным институтам управления качеством жизни населения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанные 

в диссертационном исследовании концептуальные и методические положения 

вносят определенный вклад в развитие теоретических представлений о качестве 

жизни населения, научных и методических подходов к управлению качеством 

жизни с использованием бюджета социального времени. 

Теоретическая значимость состоит в развитии методологии, теории и 

практики управления качеством жизни; в уточнении и расширении понятий: 

качество жизни, бюджет социального времени, управление качеством жизни; 

введении нового понятия «качество развития жизни». Построение 

междисциплинарной модели управления качеством жизни населения направлено 

на решение прикладных задач управления пространственно-региональным 

развитием на основе бюджета социального времени.  

Разработанный методический инструментарий оценки качества жизни с 

использованием бюджета социального времени позволяет проводить 

моделирование и сценарное управление качеством жизни, что способствует 
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повышению обоснованности принимаемых социально-экономических решений с 

учетом пространственно-региональных особенностей.  

Методический инструментарий оценки качества жизни может быть 

применен в информационно-аналитических системах при мониторинге социально-

экономического развития субъектов и макрорегионов России. Разработанная 

структура социального времени и методические рекомендации по мониторингу 

бюджета социального времени могут служить методической основой при 

проведении Росстатом выборочного наблюдения использования суточного фонда 

времени в 2024 году.   

Реализация научно-практических рекомендаций нашла отражение в 

разработке и апробации прикладных инструментов, включая 4 базы данных по 

управлению развитием социально-экономических систем, мониторингу качества 

жизни и бюджета социального времени. Результаты исследования могут быть 

использованы органами государственной власти, научно-образовательными и 

аналитическими организациями, институтами гражданского общества при 

реализации мероприятий Единого плана по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года, при разработке и реализации стратегий социально-экономического 

развития макрорегионов и субъектов Российской Федерации, других документов 

стратегического планирования. Отдельные показали качества жизни и социального 

времени могут стать дополнительным инструментом измерения региональной 

политики и использоваться при оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68. 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

паспорта специальности ВАК. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии со следующей областью исследования паспорта специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: 5.9. 

Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, методы 

измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 
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производительностью; 5.17. Качество и уровень жизни населения  вопросы 

методологии, теории и практики, пути их повышения. Доходы и потребление, 

сбережения и накопления населения. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Разработанная в рамках диссертации информационно-аналитическая база 

показателей по мониторингу качества жизни и бюджета социального времени 

используется АНО «Твой час» (всероссийский проект «Социальная платформа 

Твой час» волонтерской помощи социально незащищенным людям), ООО 

«Айкью300» (при совершенствовании цифровой платформы управления 

проектами и задачами для органов государственной власти, коммерческих и 

некоммерческих структур), что подтверждено актами о внедрении и 

использовании.   

Зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности по теме 

исследования, о чем имеются соответствующие свидетельства Роспатента. 

Проведена апробация предложенного методического инструментария в 

условиях конкретных региональных социально-экономических систем 

(макрорегионов). Предложения по повышению эффективности мониторинга и 

управления качеством жизни регионов нашли положительный отзыв и учтены в 

работе министерства экономического развития Тульской области, департамента 

экономического развития города Севастополя. 

Опубликованные результаты исследования используются в учебном 

процессе государственного университета «Дубна» при подготовке магистров по 

направлению «Системный анализ и управление» (дисциплина «Моделирование и 

прогноз развития территорий в среде ГИС») и при подготовке научно-

педагогических кадров по профилю «Управление в социальных и экономических 

системах» (дисциплина «Моделирование устойчивого развития социально-

экономических систем»). Результаты научных исследований представлены в 

качестве электронных курсов в сети Интернет, используются при подготовке 

курсов дополнительного профессионального образования. 
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Эффект от использования заключается в оптимизации механизмов 

управления качеством жизни населения на основе разработанных моделей 

сценарного управления в макрорегиональных и региональных системах.  

Основные результаты проведенных исследований были представлены и 

обсуждены на Всероссийской научной конференции «Проблема устойчивого 

развития человечества в системе «природа — общество — человек» (Побисковские 

чтения-2018)» (Москва, президиум Российской академии наук, 2018), 

II Международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика» (Москва, ГУУ, 2018), 

IV Российском экономическом конгрессе «РЭК-2020» (Москва, 2020), 25 и 

26 Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления» (Москва, ГУУ, 2020 и 2021 гг.), IV Национальной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического 

развития общества» (Феодосия, КГМТУ, 2022), XII Международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие и качество 

жизни: история и современность» (Прага, 2022), Научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие: наука и практика «особого периода» (Москва, 

Торгово-промышленная палата, 2022). 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

подтверждается применением научных методов исследования, а также апробацией 

результатов на практике, что засвидетельствовано соответствующими актами.  

Публикации по теме исследования. Диссертация выполнена на основе 

авторских исследований 2018-2022 гг. По теме диссертационной работы 

опубликовано 13 публикаций общим объемом 4,92 п.л., (авт. 4,81 п.л.), из них: 3 

научные статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, общим объемом 2,56 п.л. (авт. 2,45 п.л.), а также 4 базы данных, 

приравниваемые к публикациям ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, три главы, 

выводы по каждой главе, заключение, список литературы, 2 приложения. Общий 

объем диссертационной работы составляет 225 страниц. Основное содержание 
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представлено на 159 страницах, содержит 32 рисунка, 25 таблиц, а также 

библиографический список из 250 наименований отечественных и зарубежных 

работ.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Эволюция представлений о качестве жизни как объекте 

управления 

 

 

Понятие «качество жизни» впервые использовано А.С. Пигу в работе 

«Экономическая теория благосостояния» (1920 г.), где английский экономист 

отнес качество жизни к аспекту неэкономического благосостояния, основанному 

на условиях труда и социальной жизни человека [222, с. 14]. Однако начало 

активного использования понятия пришлось на 60-е гг. XX века. Это было связано 

с необходимостью введения интегральной оценки социально-экономического 

развития и оценки эффективности государственной политики, что стало 

следствием исторического усложнения общественных и хозяйственных 

отношений.  

В 30-е годы XX века экономист Шимон Кузнец разработал понятие валового 

внутреннего продукта (ВВП, Gross Domestic Product, GDP). Изначально показатель 

ВВП разрабатывался для исчисления национального дохода и выступал мерой 

экономического роста, но никак не мерой общественного благополучия [215]. В 

1945 г. президент Американской экономической ассоциации Джозеф С. Дэвис 

сформулировал концепцию уровня жизни, которая привела в дальнейшем к 

использованию ВВП на душу населения в качестве основного показателя оценки 

уровня жизни [206, с. 7-8]. В 1954 г. был опубликован доклад Комитета экспертов 

ООН по международному определению и измерению стандартов и уровней жизни 

[214]. В докладе была предложена одна из первых концепций по измерению уровня 

жизни, основанной на выделении 12 компонентов-областей жизни (в т.ч. здоровье, 

образование, отдых и др.) с учетом международной сопоставимости данных. 

Период 1930-1950-х гг. можно охарактеризовать преобладанием экономического 
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взгляда на оценку жизнедеятельности посредством показателя уровня жизни. В то 

время ВВП стал показателем экономического благосостояния, до сих пор 

используется международными организациями и правительствами как один из 

главных экономических показателей жизни населения. 

В 1960-1980-е гг. на смену измерению жизни посредством экономических 

показателей ко многим ученым и государственным институтам пришло понимание 

необходимости расширения управления жизнедеятельностью граждан 

социальными показателями. Как указывает А.С. Тодоров, в это время произошел 

бурный рост публикаций по проблеме качества жизни, среди которых особо 

выделяются работы А. Тойнби, Д. Белла, З. Бжезинского, Р. Арона, Э. Тоффлера, 

У. Ростоу и др. [176, с. 16, 94, 139]. В данный период усилия ученых были 

направлены на создание альтернативных подходов к управлению качеством жизни, 

которые бы основывались на неэкономических аспектах благосостояния. В это 

время появилась концепция социальных показателей Р. Бауэра (Social Indicators). В 

своей книге «Социальные индикаторы» (1966 г.) он указал на необходимость 

создания более адекватной системы социальной статистики, основанной на 

определении базового набора качеств и характеристик, отражающих общество 

через социальные показатели [199]. Вопросы благосостояния и качества жизни 

поднимали в своих работах такие видные экономисты, как Дж. Гэлбрейт в книге 

«Общество изобилия» [41], Р. Истерлин [205] и др. 

Рост экологических и экономических проблем в 70-е гг. XX века повернул 

направление исследовательской мысли в сторону изучения социального аспекта, в 

связи с чем стала рассматриваться качественная сторона жизнедеятельности, 

удовлетворенность людей жизнью. Так, король Бутана Д.С. Вангчук ввел понятие 

валового национального счастья (Gross National Happiness, GNH), которое отдает 

приоритет неэкономическому благу [198, 248]. Бутан неоднократно инициировал 

международные форумы с целью продвижения новой экономической парадигмы 

«Валовое национальное счастье важнее валового внутреннего продукта». В 2011 

году Генеральная Ассамблея ООН в Декларации тысячелетия подтвердила 

необходимость разработки показателей счастья и благополучия, отметив в 
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резолюции следующее: «…будучи одной из общечеловеческих целей и надежд, 

счастье олицетворяет всю совокупность целей в области развития» [172].  

Дж. Форрестер разработал базовую модель развития мира до 2100 года, где 

показал изменение уровня качества жизни в зависимости от роста численности 

населения, капиталовложений и воздействия на окружающую среду [212]. К 

периоду 1970-80х гг. относится разработка в 1972 г. У. Нордхаузом и Д. Тобином 

меры экономического благосостояния (Measure of Economic Welfare, MEW) [219]; 

в 1979 г. М.Д. Моррисом индекса физического качества жизни (Physical Quality of 

Life Index, PQLI) [217]; опубликованный в 1982 г. Организацией экономического 

сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР) список социальных показателей [244], 

который впоследствии в 2011 г. частично лег в основу индекса лучшей жизни 

(Better Life Index, BLI) [235]; введение М. Мирингоффом в 1986 г. индекса 

социального здоровья (Index of Social Health, ISH) [241] и др.  

Доклад Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Рэндерса, В.В. Беренса «Пределы 

роста» (1972 г.) [115], а также доклад Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию «Наше общее будущее» (1987 г.) [96] поставили вопрос 

согласования экономического роста с возможностями биосферы, игнорирование 

которого может привести к истощению планеты Земля и уничтожению 

человечества. Доклад «Наше общее будущее» под руководством Гру Харлем 

Брунтланд был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. В документе была впервые 

сформулирована концепция устойчивого развития, предполагающая, что развитие 

должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие 

поколения возможности удовлетворять свои потребности [96, с. 24]. В частности, 

было отмечено, что «Живой природе на Земле угрожает исчезновение… Для 

устойчивого глобального развития требуется, чтобы те, кто располагает большими 

средствами, согласовали свой образ жизни с экологическими возможностями 

планеты» [96, с. 24-29]. На Саммите Земли 1992 г. принцип защиты окружающей 

среды для формирования устойчивого развития закреплен в Рио-де-Жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию [144]. С этого момента можно 
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говорить об официальном международном оформлении эко-социо-экономической 

концепции управления качеством жизни. 

Наконец, в 1990 г. Махбуб уль Хак обосновал наиболее известный в мире 

индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI, ИЧР) как меры 

социально-экономического прогресса, который лег в основу ежегодного доклада о 

человеческом развитии Программы развития ООН (ПРООН) [239]. Целью доклада 

является исследование развития человеческого потенциала в различных странах, в 

т.ч. изучение влияния ВВП на человеческое развитие. Одной из дилемм доклада 

выступает вопрос, как некоторые страны достигают высокого уровня 

человеческого развития при скромных уровнях дохода на душу населения. Следует 

отметить, что ООН понимает под человеческим развитием процесс расширения 

возможностей людей [239, с.1]. Среди таких возможностей выделяются долголетие 

и здоровье, политические свободы (права граждан, самоуважение) и др. Процесс 

развития должен создавать благоприятную среду для людей, которая будет 

способствовать раскрытию потенциала и ведению продуктивной, творческой 

жизни, соответствующей потребностям и интересам людей. Данные положения 

будут использованы в диссертационном исследовании в качестве теоретико-

методологического основания при исследовании качества жизни.  

В 1990-е гг. появились такие индексы измерения качества жизни, как 

индикатор подлинного прогресса (Genuine Progress Indicator, GPI) К. Кобба, Т. 

Холстеда и Д. Роу [232]; качество жизни Всемирной организации здравоохранения 

(WHOQOL) [223]; индекс человеческой бедности (Human poverty Index, HPI) 

ПРООН [240] в дополнение к ИЧР, впоследствии замененный на глобальный 

индекс многомерной бедности (Global Multidimensional Poverty Index – MPI) [218]; 

индекс экономического благополучия (Index of Economic Well-Being, IEWB) Л. 

Осберга и Э. Шарпа [221]; индекс социального прогресса (Index of Social Progress, 

ISP) Р. Эстеса [208]; качество жизни В.Н. Бобкова и П.С. Масловского-

Мстиславского [12] и др.  

Начиная с 2000-х гг. и по настоящее время подобных индексов качества 

жизни становится все больше. Среди них можно отметить качество жизни в 
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измерителях мощности (QL) Б.Е. Большакова [15]; интегральный индикатор 

качества жизни С.В. Айвазяна [3]; индекс качества жизни (The Quality of Life Index, 

QLI) аналитического подразделения «The Economist» [236]; индекс процветания 

Legatum (The Legatum Prosperity Index, LPI) [242]; индекс счастливой планеты (The 

Happy Planet Index, HPI) британского аналитического центра «New Economics 

Foundation» [238]; индекс социального прогресса (Social Progress Index, SPI) 

некоммерческой организации «Social Progress Imperative» [245] и др. 

В 2009 году вышел доклад Комиссии по основным показателям 

экономической деятельности и социального прогресса с участием Д. Стиглица, А. 

Сена, Жан-Поля Фитусси [164]. Работа комиссии ставила целью выработать 

критерии оценки социально-экономического развития без применения ВВП. 

Комиссия пришла к выводу, что не существует единого индикатора, который мог 

бы описать общество. Поэтому мировому сообществу необходимо 

сконструировать набор объективных и субъективных показателей, в т.ч. 

физических индикаторов для оценки благосостояния и устойчивого развития. В 

качестве интегральной категории для подобного измерения, позволяющей выйти 

за рамки монетаристских подходов, комиссией предложено качество жизни.  

Как результат 50-летней работы экспертов на высшем мировом уровне по 

проблеме улучшения условий жизни в 2015 году была принята резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» (далее — Повестка–2030), 

в которой объявлены 17 целей устойчивого развития (далее — ЦУР) [116]. По 

состоянию на начало 2022 г. Повестка–2030 предполагает достижение 169 задач и 

232 глобальных показателей. Универсальные цели и задачи охватывают ключевые 

сферы жизнедеятельности, носят комплексный и неделимый характер, 

обеспечивают сбалансированность экономического, социального и экологического 

компонентов устойчивого развития.  

В СССР активное изучение проблематики уровня, образа и качества жизни 

пришлась на конец 1970-середину 1980-х гг. Советские ученые, находясь в рамках 

марксистской теории, поначалу критиковали буржуазные взгляды, отстаивая точку 
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зрения на особый путь исследований жизнедеятельности народонаселения.  Среди 

советско-российских исследователей существенный вклад в изучение 

проблематики качества жизни внесли И.В. Бестужев-Лада и С.Г. Батыгин [173, 10], 

Н.М. Римашевская, Р.Т. Барсукова, И.А. Герасимова [114, 89], С.А. Айвазян [2], 

Д.С. Львов [78], В.И. Денисов [61], А.И. Субетто [171], В.А. Кривошей [68], В.Н. 

Бобков, П.С. Масловский-Мстиславский, Н.С. Маликов [60], Б.М. Генкин [25, 26], 

Б.Е. Большаков и Е.Ф. Шамаева [16], Н.В. Зубаревич [53], Е.И. Капустин [58] и др. 

Например, А.И. Субетто в своих работах развивает концепцию ноосферизма 

как новой системы сохранения и развития человечества в условиях процессов 

глобальной экологической катастрофы. Отсутствие согласованности 

экономических действий человека с законами природы приводит к необратимым 

последствиям. В качестве решения эко-социо-экономических проблем 

современной цивилизации А.И. Субетто предлагает осуществить переход в 

ноосферную управляемую экономику, где одним из главных аспектов станет 

высокое ноосферное качество жизни человека и общества [168, с. 152-153].  

География применения концепции качества жизни за последние годы 

расширилась. Сегодня управление качеством жизни распространяется на 

территориальный уровень (от города до международного сопоставления 

государств), на исследования различных групп населения (пожилых людей, детей, 

инвалидов и др.). Все больше государств и их объединений разрабатывают свою 

методику измерения качества жизни. Среди них можно выделить показатели 

качества жизни Европейского союза [225], канадский индекс благополучия [202], 

инициатива по качеству жизни Новой Шотландии [220], индекс благополучия 

австралийского единства [197] и др. 

Обобщение исторической динамики дает возможность графически 

представить хронологию исследований качества жизни за столетний период с 1920 

по 2020 гг. (рисунок 1.1).  
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Источник: составлено автором на основе [164, 244, 203, 241, 239, 96, 214, 206, 144, 232, 240, 218, 

15, 221, 236, 245, 3, 12, 43, 116, 116, 208, 222, 215, 163 и др.] 

Рисунок 1.1 Хронология исследований и показателей качества жизни за 100 лет 

 

Концепция качества жизни, реализуемая в России, заложена в Конституции 

Российской Федерации. В статье 7 Конституции закреплено, что Россия является 

социальным государством, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [66].  

В науке и государственном управлении до сих отсутствует единое 

определение категории «качество жизни». При этом встречаются отдельные 

трактовки на региональном и экспертном уровнях. Так, под качеством жизни 

населения субъекта России понимается «совокупность социально-экономических 

и иных критериев (показателей), отражающих уровень и степень достигнутого 

благосостояния человека в различных сферах его жизнедеятельности, как 

основного условия устойчивого социального развития гражданского общества и 
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личности» [52]. Подобными критериями для измерения благосостояния человека 

выступают показатели из разных сфер жизни. С одной стороны, это даёт 

возможность для всеобъемлющего взгляда на фактическое состояние различных 

условий жизни. С другой стороны, большое количество разрозненных показателей 

не имеет единую размерность, что усложняет их приведение к обобщённому и 

объективному показателю.  

В настоящее время государственным управлением России выстроена система 

стратегического планирования, включающая деятельность по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию, программированию, мониторингу и контролю 

социально-экономического развития [189]. Концептуальный уровень 

целеполагания определяется национальными целями и стратегическими задачами 

развития Российской Федерации [187,185]. Национальными целями на период до 

2030 года определены: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и 

безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; д) цифровая трансформация. Стратегический уровень 

целеполагания задан совокупностью нормативных правовых актов в виде 

стратегий. В Стратегии национальной безопасности России повышение качества 

жизни объявлено национальным интересом и входит в перечень стратегических 

национальных приоритетов. Повышение качества жизни населения предполагается 

обеспечивать за счет решения задач по увеличению реальных доходов населения, 

сокращения числа малообеспеченных граждан, снижения уровня неравенства 

граждан в зависимости от их доходов [179].  

Планирование и программирование реализуется посредством 

государственных программ, национальных проектов и др. документов. До 2022 

года одним из направлений государственных программ выделялось «Новое 

качество жизни», которое объединяло в себе 10 государственных программ: 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка 

граждан», «Доступная среда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
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«Содействие занятости населения», «Развитие культуры», «Охрана 

окружающей среды», «Развитие физической культуры и спорта», 

«Реализация государственной национальной политики» [105]. Приведённые цели и 

программы составляют стратегическую основу осуществления государственного 

управления качеством жизни российских граждан, что будет отдельно рассмотрено 

в параграфе 3.3 настоящего исследования. 

За последние полвека в зарубежной и отечественной литературе введены 

различные категории, которые так или иначе ассоциируются с качеством жизни: 

уровень жизни (standard of living, levels of living) и образ жизни (lifestyle) [173, 89, 

167, 60], удовлетворенность жизнью (life satisfaction) [246, 235, 213], счастье 

(happiness) [250, 246, 238], благосостояние (welfare) [89, 158, 235], благополучие 

(well-being) [207], социальный прогресс (social progress) [245, 237], процветание 

(prosperity) [242], человеческое развитие (human development) [45] и др. В 

многочисленных исследованиях данные категории, с одной стороны, близки по 

смыслу и часто приравниваются друг другу, с другой стороны, имеют свою 

специфику и могут противопоставляться. В зависимости от преобладания 

качественных (социологических) или количественных (статистических) методов к 

измерению обобщенно можно выделить объективный и субъективный подходы к 

рассмотрению данных категорий. На рисунке 1.2 представлен сравнительный 

анализ категорий, полученный методом авторской экспертной оценки по шкале от 

0 до 10 баллов, где 0 баллов – отсутствие использования данного подхода, 10 – 

полное использование данного подхода.  Например, для оценки человеческого 

развития (ИЧР) используется статистические показатели, позволяющие говорить 

об объективном подходе к измерению (0;10). Тогда как счастье или 

удовлетворенность жизнью оцениваются, как правило, посредством 

социологических опросов, имея в основе субъективный подход к измерению (10;0).     
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1.2 Сравнительный анализ категорий, применяемых в управлении 

качеством жизнедеятельности 

 

Следует заметить, что в отечественной научной литературе исторически 

преобладает использование категорий «уровень жизни», «образ жизни», «качество 

жизни», «благосостояние». Тогда как в зарубежных исследованиях в последние 

годы приоритет отдается таким категориям, как «счастье», «благополучие», 

«процветание», «человеческое развитие» и др. 

В научной литературе сложились диаметрально противоположные мнения о 

том, какая из категорий является более интегральной и корректной при измерении 

различных условий жизни. Те или иные авторы отдают приоритет уровню жизни 

[247], образу жизни [167], качеству жизни [173, 89, 61, 60]. Позиция зависит от 

теоретического и методологического подхода, связанного с научным направлением 

и задачами исследования. Сравнительный анализ категорий построен на 

рассмотрении характеристик (отличительных свойств) категорий (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 Сравнительный анализ категорий «уровень жизни», «образ жизни», 

«качество жизни» 

Характеристики Уровень жизни Образ жизни Качество жизни 

Определение Степень, уровень, 

структура 

удовлетворения 

различных 

потребностей 

Поведение по 

удовлетворению 

различных 

потребностей 

Характеристика условий, 

возможностей 

удовлетворения 

потребностей 

Доминирующий 

подход к 

рассмотрению 

Объективный Субъективный Объективный / 

субъективный / 

комплексный 

Доминирующий 

инструментарий 

измерения 

Статистический Социологический Статистический /  

социологический 

Преобладающая 

область измерения 

Экономическая 

сторона 

благосостояния 

Социально-

психологическая 

сторона 

благосостояния 

Социально-

экономическая, в т.ч. 

экологическая сторона 

благосостояния 

Источник: составлено автором 

 

Различие между тремя категориями может быть рассмотрено через цепочку 

процессов жизнедеятельности. Если уровень жизни изучает преимущественно 

результаты реализации потребностей, а образ жизни – поведенческую сторону по 

удовлетворению потребностей, то качество жизни вмещает в себя все данные 

аспекты (рисунок 1.2).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.3 Аспекты жизнедеятельности, рассматриваемые категориями «уровень 

жизни», «образ жизни», «качество жизни» 



26 
 

 

Как было установлено выше, ключевыми аспектами эволюции категории 

«качество жизни» являются: 

 трансформация рассмотрения качества жизни от экономических единиц 

ВВП к расширенной модели эко-социо-экономических показателей; 

 появление субъективных подходов к изучению качества жизни с учетом 

психологической удовлетворенности жизнью (счастье, благополучие), а также 

формирование комплексных (субъективно-объективных) подходов;  

 усиливающаяся связь качества жизни с измерением устойчивого развития, 

когда большинство международных методик оценки качества жизни учитывают 

достижение ЦУР ООН; 

 расширение географии применения качества жизни на местном (в т.ч. 

городском), национальном, субнациональном, международном уровнях. 

Обозначенное ООН определение устойчивого развития включает важные 

составные понятия «возможности» и «потребности». Возможность предполагает 

наличие условий для совершения работы за определенное время. Т.е. возможность 

выступает аналогом мощности объекта, его работоспособности в единицу времени. 

Потребность в данном случае выступает требуемой возможностью или мощностью, 

которую объект хочет получить. Возможность и потребность диалектически 

связаны: каждая удовлетворенная потребность, являющаяся достигнутой целью, 

одновременно становится новой или увеличившейся возможностью. А всякая 

увеличившаяся возможность воспринимается как удовлетворенная потребность, 

цель [70, с. 36-37]. 

Таким образом, потребности выступают одной из целеопределяющих 

категорий в исследовании управления качеством жизни.  

Потребность как внутренний побудитель активности выступает 

необходимостью для поддержания жизнедеятельности человека, социальной 

группы и общества. Вся жизнедеятельность человека направлена на 

удовлетворение тех или иных потребностей. Управление потребностями означает 
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управление обществом. От возникновения некоторого ощущения до конечной 

реализации потребность проходит свой жизненный цикл, который условно можно 

описать схемой «потребность → желание (интерес) → мотив → цель → действие 

→ результат», где: 

 Потребность — это нужда в чём-либо, требующая удовлетворения. 

 Желание (интерес) — внутреннее стремление к осуществлению чего-либо, 

обладанию чем-нибудь. Выступает как конкретизированная потребность. 

 Мотив — побудительная причина, повод к какому-либо действию. Мотив 

выступает как проявленное желание, опредмеченная потребность. 

 Цель — сформулированный образ желаемого результата как 

удовлетворённой потребности. 

Реализация цели происходит через поведение, которое приводит к тому или 

иному результату. Осознанные социальными группами и обществом потребности 

определяются как интересы. На удовлетворение каждой потребности необходимо 

затратить время. Поскольку время ограничивается рамками жизни отдельного 

человека или общества, то планирование потребностей с учетом фактора времени 

даёт возможность объективного управления.    

Классификация потребностей обширна и зависит от методологии 

исследования. Существует множество критериев деления потребностей по сферам 

деятельности, объекту потребностей, значимости, функциональной роли и др. [100, 

9]. Однако их слабая сторона состоит в том, что при таком подходе сложно 

проводить дальнейшее чёткое разграничение потребностей для выделения 

критериев оценки удовлетворения потребностей. Наиболее приемлемым способом 

классификации потребностей является использование метода анализа 

категориальных пар [40]. Приведем следующую классификацию категориальных 

пар потребностей:  

 «Первичные-вторичные». Первичные потребности являются 

физиологическими, генетически обусловленными, природными, врождёнными, 

испытываются в любой ситуации и важны для выживания: дыхание, еда (в т.ч. 

вода), сон, защита от внешней среды (кров, одежда), безопасность, продолжение 
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рода. Вторичные потребности проявляются после удовлетворения первичных и 

связаны с социальной средой: принадлежность к группе, уважение, 

самовыражение, привязанность, власть и др. Первичные потребности можно также 

назвать жизненно необходимыми, а вторичные — свободными, т.е. реализуемыми 

в свободное от первичных потребностей время. 

Человек является существом одновременно биологическим и социальным. 

Первичные потребности, связанные калорийными (энергетическими) затратами, 

направлены на выживание человека как биологического вида. Вторичные 

потребности появляются как историческое следствие объединения людей в 

общество с целью выживания [62, с. 147-151]. Со временем первичные потребности 

расширились от простого воспроизводства человеком самого себя в физическом 

плане до гигиены, обучения и др. потребностей.   

 «Материальные  духовные». Материальные потребности овеществлены: 

продукты питания, одежда, жилье и др. Духовные потребности имеют 

информационную форму и используются для развития человека: образование, 

творчество, чтение и др.   

 «Внутренние  внешние». Внутренние потребности исходят от самого 

человека, внешние потребности задаются извне социальной средой.  

 «Индивидуальные (личные)  социальные (общественные)». 

Индивидуальные потребности принадлежат и испытываются самим человеком 

(еда, сон), тогда как социальные являются результатом нахождения человека в 

обществе (общение, общественный порядок и др.). 

 «Объективные  субъективные». Объективно обусловленные 

потребности требуют их удовлетворения вне зависимости от желания человека и 

общества (например, во взаимодействии с природой). В отличие от субъективных 

потребностей, которые сформированы человеком и обществом, и могут быть 

необязательными к исполнению.  

 «Созидательные (развивающие)  разрушительные (деградационные)». 

Потребности в развитии имеют тенденцию к росту полезной мощности системы, 
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что является положительным признаком проявления жизни. Потребности в 

деградации ведут человека и общества к разрушению, росту мощности потерь 

системы и в конечном итоге к уничтожению самой жизни.  

 «Потребности изменения  потребности сохранения». Потребности 

изменения отражают действия, направленные на качественное и количественное 

преобразование объекта. Само изменение объекта может приводить к его развитию 

(со знаком «+») или деградации (со знаком «-»). Потребности сохранения 

направлены на функционирование объекта в заданном состоянии без динамики на 

изменение характеристик (состояние «0»). Что рано или поздно может привести к 

смерти самого объекта, поскольку всё живое на Земле находится в движении и 

состоянии устойчивой неравновесности (закон Э. Бауэра).  

 «Простые  сложные». Простые потребности характеризуются какой-

нибудь одной нуждой (например, в еде). Сложные потребности состоят из 

совокупности простых потребностей (например, продолжение рода требует 

удовлетворения потребностей в здоровье, безопасности, любви и др.).  

 «Специализированные  универсальные». Специализированные 

потребности могут формироваться в рамках какой-либо профессии, разделения 

труда. Универсальные потребности характерны для всех членов общества.  

 «Потребности управления  потребности исполнения». Данные 

категориальные пары послужат основой для анализа затрат времени на 

удовлетворение различных потребностей, что в свою очередь является предметом 

управления [40].  

В целях исследования для дальнейших расчетов использования той или иной 

потребности в суточном фонде времени проведена систематизация рассмотренных 

потребностей до нескольких ключевых пар: «необходимые  свободные», 

«личные  общественные», «материальные  духовные», «развивающие  

деградационные» (таблица 1.2). Стоит отметить, что выбранный перечень пар 

потребностей не является закрытым и может быть в дальнейшем расширен, однако 

в соответствии с поставленными задачами исследования он является достаточным 



30 
 

для демонстрации динамики реализации потребностей и их влияния на качество 

жизни населения посредством расчета бюджета времени в параграфе 3.2. 

   

Таблица 1.2 Категориальные пары потребностей и видов деятельности 

Необходимые потребности Пара Свободные потребности 

Занятость (работа), производство товаров 

для собственного конечного 

использования, приготовление пищи, сон, 

личная гигиена и др. 

(1) Хобби, творчество, самообразование, 

чтение во время отдыха, добровольчество 

и др.  

Личные потребности 

(2) 

Общественные потребности 

Личная гигиена и уход за собой, занятость,  

передвижения, общение, занятие 

физической культурой и др. 

Добровольчество, участие в 

общественных мероприятиях, 

исполнение гражданских обязанностей и 

др.  

Материальные потребности 

(3) 

Духовные потребности 

Работа, уход за членами семьи, сон, 

домохозяйство, личная гигиена и уход за 

собой, прием пищи и др. 

Обучение, общение, отправление 

религиозного культа, участие в 

общественных мероприятиях и др. 

Развивающие потребности 

(потребности в развитии) 

(4) 

Деградационные потребности 

(потребности в деградации) 

Обучение, занятия физической культурой, 

самообразование, занятость в домашних 

хозяйствах, участие в культурной жизни, 

чтение и др. 

 

Участие в разрушительных 

(экстремистских и др. рода) 

мероприятиях, преступления, 

употребление веществ наркотического 

действия и др.   

Источник: составлено автором на основе [120] 

 

Каждой из пар потребностей в таблице 1.2 дано описание возможных видов 

реализации потребностей на основе кодификатора видов деятельности, 

используемого Росстатом для выборочного наблюдения использования суточного 

фонда времени населением [120]. Любой вид деятельности относится сразу к 

нескольким реализуемым потребностям.  

Концепция развития получила широкую распространенность в ключевых 

понятиях (устойчивое развитие, социальное-экономическое развитие и др.), 

названиях организаций, программ и документов (ОЭСР, Программа развития ООН 

и др.), индексах (ИЧР). В связи с этим в настоящем исследовании под развитием 

понимается закономерное, положительно направленное изменение свойств 

объектов.  Развитие нацелено на увеличение возможностей благодаря повышению 
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эффективности использования внутреннего ресурсного обеспечения. Развитию 

противостоит деградация как закономерный процесс снижения возможностей с 

отрицательно направленными изменениями свойств объектов. Понятие «развитие» 

будет далее использовано для уточнения характеристик условий жизни населения 

при разработке критериев оценки качества жизни.  

Понятие качества жизни носит междисциплинарный характер, являясь 

предметом изучения многих наук: социологии, экономики, политологии, экологии, 

психологии и др.  При этом как междисциплинарное научное направление оно пока 

не получило универсального определения и единой истории развития. Например, 

известная на глобальном уровне Международное общество исследований качества 

жизни (ISQOLS) выступает за преобразование исследований «Качество жизни» в 

самостоятельную академическую дисциплину и признание новой науки о 

благополучии [196].  

Об актуальности исследований в области качества жизни говорит рост 

количества публикаций за последние годы. Так, в международной базе Scopus в 

2013 г. было менее 25 000 упоминаний понятия в названиях, описании или 

ключевых словах статей, в 2016 г.  более 29 000, в 2019 г.  более 37 000, в 2020 

г.  более 43 000 статей, в 2021 г.  уже более 51 000 статей.  

Д. Фелс и Д. Перри, ссылаясь на С. Бортвика-Даффи, выделяют четыре 

подхода, определяющие качество жизни как (1) сумму объективно измеримых 

условий жизни; (2) удовлетворенность человека условиями жизни; (3) комбинацию 

объективных условий жизни и удовлетворенности этими условиями; (4) сочетание 

условий и удовлетворенности жизнью с учетом личных ценностей, стремлений и 

ожиданий [211]. Трактовки понятия «качество жизни» зависят от научного 

направления (философское, социологическое, экономическое, комплексное и др.). 

Осуществленный анализ позволяет дать определение качества жизни. 

Качество жизни  это характеристика различных условий жизнедеятельности, 

выражающихся в совокупности социальных, демографических, экономических, 

экологических и иных возможностей удовлетворения потребностей населения. 
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Качество жизни обладает свойствами универсальности, адаптивности, 

интегративности, динамичности, системности. 

В рассматриваемом определении качества жизни можно выделить три 

категории управления: условия, возможности, потребности (рисунок 1.4). В 

зависимости от классификации потребностей и условий жизнедеятельности 

формируются разные определения и подходы к управлению качеством жизни. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.4 Категории управления качеством жизни в системе «природа-

общество-человек» 

 

Условия, потребности и возможности могут быть многовариантными: 

социальными, демографическими, экономическими, экологическими, 

политическими, образовательными и иными.  

Жизнедеятельность протекает в природных и общественных условиях, что 

можно назвать системой «природа — общество — человек», где каждый элемент 

неразрывно связан друг с другом.    

Тогда управление качеством жизни есть комплексная деятельность органов 

публичной власти и других заинтересованных сторон по целенаправленному 

воздействию на условия жизнедеятельности, выражающиеся в совокупности 

социальных, демографических, экономических, экологических и иных 

возможностей удовлетворения потребностей населения, в целях обеспечения и 
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поддержки необходимого их уровня, соответствующего требованиям развития 

каждой личности и общества в целом. 

Таким образом, понятие качества жизни вмещает в себя широкую 

совокупность удовлетворяемых потребностей граждан, которые обретают свою 

количественную характеристику через процедуру измерения. Измерение качества 

жизни имеет важное значение для определения текущего состояния и оценки 

направления изменения: сохранение состояния («0»), развитие («+»), деградация 

(«-»).  

Удовлетворение потребностей граждан происходит в определенных 

общественно-природных условиях, являющихся следствием заданных требований, 

а также принципов. Существует множество классификаций, которые выделяют 

объективные и субъективные, духовные и материальные условия 

жизнедеятельности. Поскольку жизнедеятельность задана ограниченными 

рамками пространства и времени, то в данном исследовании применим 

пространственно-временную классификацию условий реализации потребностей 

населения: 

(а) пространственные условия. Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года определяет следующую 

территориальную структуру: муниципальное образование, город, городская 

агломерация, регион (субъект), макрорегион (совокупность субъектов), страна 

(Российская Федерация) [136]; 

(б) временные условия  социальное время; 

(в) пространственно-временные условия: социальные (в т.ч. научные, 

образовательные), экономические, экологические, нормативно-правовые, 

организационно-кадровые, организационно-управленческие, материально-

технические, информационные и др. Перечень пространственно-временных 

условий настолько широк, что включает в себя все сферы и уровни 

жизнедеятельности, требования и принципы, созданные и реализуемые обществом. 

В связи с большим количеством условий и подходов к их интерпретации возникло 

множество подходов к управлению качеством жизни.   
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Качество жизни неразрывно связано со временем. Само время в социально-

экономической системе исторически приобрело особые качественные и 

количественные характеристики, которые можно назвать социальным временем. 

Социальное время является основным доступным ресурсом (мерой), которым 

может управлять как отдельный человек, так и общество.  

Исследование качества жизни отражает эволюцию представлений, подходов, 

способов измерения данной категории, которые рассмотрены в следующем 

параграфе.   

 

 

1.2. Критический анализ методов измерения качества жизни населения 

 

 

Качество жизни является категорией управления социально-экономическими 

системами. Эффективность управления связана с выделением необходимых 

критериев оценки деятельности и дальнейшей процедурой измерения. Критерий в 

данном случае рассматривается как признак или основание для принятия решения. 

От оптимальности выбора критериев и дальнейшего измерения зависит 

достигаемый результат. При этом также должны учитываться имеющиеся условия, 

требования, нормы, принципы, ограничения.  

Классификация теоретико-методологических подходов к измерению 

качества жизни разнообразна, среди которых можно выделить следующие: 

– комплексный и частный. Комплексный метод заключается в выделении 

группы основных критериев и показателей измерения, создание сводных, 

интегральных измерителей. Частный метод утверждает о сложности и 

невозможности выделения основной небольшой группы показателей;  

– объективный (макроподход) и субъективный (микроподход). Объективный 

подход основан на изучении крупных групп населения с использованием 

статистических показателей. Субъективный подход опирается на изучении 
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конкретного человека с использованием преимущественно методов 

социологического опроса. 

– размерный и неразмерный. Наличие единой размерности величин или её 

отсутствие. 

– по цели использования. Качество жизни может служить как средство 

оценки эффективности проводимой политики или как инструмент принятия 

управленческих решений при стратегическом планировании.  

По мнению О.А. Кислицыной можно выделить два подхода к измерению 

качества жизни [64, с. 14-16]. Первый, называемый «приборная панель», 

представляет собой набор данных для мониторинга, что позволяет сравнивать 

каждый аспект качества жизни в отдельности. Второй подход построен на 

формировании сводного индекса из разных показателей, однако здесь существует 

проблема нормализации и взвешивания показателей.  

Поворотным событием в международном дискурсе проблематики измерения 

качества жизни стал доклад Д. Стиглица, А. Сена, Жан-Поля Фитусси 2009 года.  

Ими предложены три концептуальных метода, основанных на понятиях (а) 

субъективного благополучия, (б) возможностей, (в) справедливого распределения 

ресурсов [164, с. 115-117]. Последние два метода ориентированы на изучение 

объективных условий жизни.  

Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своей работе 

«COVID 19: Великая перезагрузка» ставит проблему увеличения разрыва «между 

измеряемой и реальной экономической активностью» [228, с. 45-47]. Он подводит 

черту более чем полувековых споров о полезности использования ВВП в качестве 

показателя качества жизни населения. Клаус Шваб предлагает сконцентрироваться 

на определении новых показателей, позволяющих оценивать доступность ресурсов 

в будущем и повысить качество измерения и контроля за экономикой.  

Обобщая различные мнения, можно констатировать, что понятие меры в 

экономике представлено несколькими подходами, которые проявили свою 

историческую необходимость и закрепились как основные. Можно представить 
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следующую классификацию теоретико-методологических подходов к 

измерительному инструментарию управления качеством жизни [33]: 

 монетаристский подход, где приоритет отдаётся финансово-

экономическим факторам (денежные показатели); 

 подход социальной справедливости, где упор сделан на социальные 

показатели и внутреннюю удовлетворенность жизнью (субъективные показатели 

 ощущение удовлетворенности жизнью, счастье и др.); 

 физико-экономический подход, который опирается на взаимосвязь 

природных, экономических и социальных процессов, зависимость 

естественнонаучных и экономических параметров и измерителей, согласование 

потребностей социально-экономической системы с возможностями природной 

среды (физико-экономические показатели  мощность, время). Название подхода 

основано на отражении связи системы «природа  общество  человек» через 

физически измеримые величины. 

В практике существуют также различные комбинации данных подходов, 

поэтому дополнительно можно выделить комбинированный подход.  

Сторонники концепции постиндустриального общества Д. Белл, Дж. 

Гэлбрейт, Э. Тоффлер, У. Ростоу и др. выдвинули принципы нового качества 

жизни, которое должно основываться не только на материальном благополучии, но 

и учитывать такие факторы, как социальная удовлетворенность жизнью [176, 41].  

При этом сторонники физико-экономического подхода С.А. Подолинский 

[104], П.Г. Кузнецов [72] Л. Ларуш [216], Б.Е. Большаков и О.Л. Кузнецов [70], Е.Ф. 

Шамаева [17], Д.С. Конторов и др. [102] выдвигают идеи измерения процесса и 

результата труда в естественнонаучных мерах, а именно в затратах энергии1. Это 

формирует необходимость измерения экономики с помощью мощности как 

                                                           
1 Физико-экономический подход опирается на следующие открытия: основы теории энергетического труда С.А. 

Подолинского; закон сохранения мощности Дж.К. Максвелла; принцип устойчивого неравновесия живых систем 

Э.С. Бауэра; система пространственно-временных величин Р.Л. Бартини; закон исторического (общественного) 

развития П.Г. Кузнецова; теория развития системы «общественное производство–природная среда» с 

использованием измеримых величин Б.Е. Большакова; метод проектирования устойчивого регионального развития 

с использованием измеримых величин Е.Ф. Шамаевой и др. 
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физически измеримой величины, что позволит уйти от неустойчивых денежных 

измерителей. Например, по мнению Д.С. Конторова, Н.В. Михайлова, Ю.С. 

Саврасова «экономика существует и развивается в реальном физическом мире, 

поэтому необходимо, чтобы единицы экономических величин были количественно 

связаны с единицами физических величин, а также с отраслевыми единицами 

(которыми измеряются производственные процессы и продукты)» [102, с. 35]. 

Проблема измерения качества жизни с помощью денежных показателей 

заключается в нескольких аспектах: 1) деньги не участвуют в биологических, 

экологических, физических, технических процессах и влияют на социальную 

жизнь опосредованно в отличие от энергии, которая затрачивается всеми живыми 

и техническими организмами; 2) деньги как мера ценности сегодня выполняет свою 

основную функцию обмена без обеспечения товарами или золотым стандартом, от 

которого США отказались еще в 1971 г.; 3) рост денежной массы, не 

подкрепленной обеспечением, приводит к возможности манипуляции развитыми 

странами статистикой качества жизни, в которой не учитывается энергетический 

потенциал экономики. Правомерность данной позиции подтверждают Нобелевские 

лауреаты Д. Стиглиц и А. Сен, отмечая, что «затруднительно приписать 

монетарные значения природной среде, и для осуществления ее мониторинга 

требуется отдельный набор физических индикаторов» [164, с. 68].  

Таким образом, одним из преимуществ физико-экономического подхода 

является возможность учитывать воздействие социально-экономических 

процессов на природную среду (экологический фактор), что позволяет 

согласовывать управление качеством жизни в системе «природа — общество 

производство — человек». 

К сложности измерения качества жизни относится широта самого понятия. 

Поскольку качество жизни как категория охватывает все сферы 

жизнедеятельности, то возникают проблемы учета всех условий, аспектов, 

показателей. Второй сложностью является изменение самого отношения населения 

во времени и пространстве к качеству жизни, связанного с изменением условий и 

потребностей общества.    
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Остановимся подробнее на измерителях качества жизни, их преимуществах 

и недостатках. Изначально человеческая община не имела единой меры. По ходу 

исторического развития у людей возникла потребность в обмене одних 

произведенных продуктов на другие. Условия обмена в данном случае зависели от 

культурно-исторической ситуации. Единицы (штуки) шкур убитых животных 

меняли на килограммы продовольствия, литры молока могли меняться на метры 

тканей и т.д. Таким образом, первой мерой стоимости стали натуральные единицы. 

Со временем натуральный обмен стали приводить к принятому на той или 

иной территории стандарту. Для упрощения обмена ввели нейтральную меру в 

виде золотых денег, постепенно замененные на бумажные, а теперь и цифровые 

деньги. Поначалу деньги имели прямую привязку к натуральным единицам и 

обеспечивались товарной массой и золотом.  

Время, присутствуя изначально в любом производственном процессе, стало 

средством оценки наемного труда. Рабочее время стало осознаваться как отдельная 

мера. Наконец, сегодня измерение часто происходит в условных безразмерных 

единицах (шкалах, процентах, долях). Все четыре меры в экономике имеют свои 

достоинства и недостатки (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 Сравнительная характеристика единиц измерения 

№ 

п.п. 

Единицы 

измерения 
Достоинства Недостатки 

1 Натуральные 

единицы 

Учитывают разнообразные свойства 

измеряемых процессов или явлений 

Невозможность обобщить 

вследствие несоразмерности 

2 Стоимостные 

единицы 

(деньги) 

В стоимостных единицах могут 

быть представлены почти все 

процессы или явления в экономике 

Стоимостные единицы не 

связаны с реальными 

свойствами процесса или 

явления и не отражают 

объективную динамику 

изменений 

3 Физические 

единицы, в т.ч. 

Общепризнанные и 

общеупотребимые единицы 

Отсутствие практики широкого 

использования в экономических 

процессах  3.1 Единицы 

энергии 

Отражают затраты энергии, являясь 

неотъемлемой частью любого 

процесса или жизни. В мощности 

как производной величине могут 

быть выражены другие величины 

через преобразование единиц   
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Продолжение таблицы 1.3 

3.2 Временные 

единицы 

(период) 

Отражают временной аспект 

явлений и процессов, являясь 

неотъемлемой частью любого 

процесса или явления 

Не учитывают 

пространственные 

характеристики процессов или 

явлений 

4 Условные 

безразмерные 

единицы 

Позволяют получать 

унифицированные шкалы для 

разнородных процессов и явлений 

За безразмерными единицами 

стоят разнородные величины, 

операции с которыми 

неаддитивны. Невозможность 

измерять реальные физические 

и биологические процессы. 

Источник: составлено автором 

 

Одним из выводов сравнения разных классов единиц измерения является тот 

факт, что в управлении социальными и экономическими системами отсутствуют 

связи с природными, экономическими и социальными явлениями, выраженные в 

устойчиво измеримой форме, что приводит к некорректным оценкам и порождает 

кризисы [33]. 

В управлении качеством жизни применяются различные комбинации 

выделенных измерителей. Их анализ позволяет выделить ограничения и 

достоинства каждого индекса качества жизни. Объективный подход к измерению 

качества жизни, основанный на количественных данных статистики, представлен 

индексом человеческого развития ООН, рейтингом качества жизни в российских 

регионах (РИА-рейтинг), качеством жизни в физически измеримых величинах 

Б.Е. Большакова и др. Субъективный подход, основанный на социологических 

опросах, представлен качеством жизни ВОЗ, европейским исследованием качества 

жизни EQLS, отчетом о мировом счастье и др. Также имеется множество 

субъективно-объективных рейтингов, таких как индекс лучшей жизни ОЭСР, 

индекс процветания Legatum, качество жизни Евростата, индекс социального 

прогресса, индекс качества жизни в российских городах ВЭБ и др. Рассмотрим 

основные подходы, применяемые в зарубежной и отечественной практике. 

Подробный анализ приведен в Приложении А.  

В международном сообществе популярным подходом является методика 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке качества жизни в 
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условиях мультикультурализма. Методика ВОЗ оценивает «восприятие 

индивидами своего положения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, 

в которых они живут, и в соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и 

проблемами» [223, с.4]. Методом измерения выступает анкетирование (в 

отдельных случаях интервьюирование), направленное на выявление физического и 

психического здоровья, удовлетворённости условиями жизни и социальными 

отношениями. Ограниченностью методики является субъективность получаемых 

результатов и рассмотрение качества жизни с позиции здоровья. Существует 

полный (WHOQOL-100) и краткий (WHOQOL-BREF) варианты опросников, а 

также модификации опросников для изучения ВИЧ (WHOQOL-HIV), аспектов 

качества жизни, связанных с духовностью, религиозностью и личными 

убеждениями (WHOQOL-SRPB). 

Наиболее известным подходом к измерению качества жизни является индекс 

человеческого развития, используемый в ежегодных докладах о человеческом 

развитии ПРООН [45]. Критериями оценки выступают параметры здоровья и 

долголетия, знаний, уровня жизни. Параметры в данном случае являются 

величинами, характеризующими свойства человеческого развития. При этом 

данный индекс не интегрирован в важные документы ООН, например, отсутствует 

как отдельный элемент в системе глобальных показателей ЦУР ООН [159]. 

ПРООН использует различные модификации ИЧР: (а) ИЧР, 

скорректированный с учетом неравенства (IHDI); (б) индекс гендерного развития 

(GDI); (в) индекс гендерного неравенства (GII); (г) индекс многомерной бедности 

(MPI); (д) в 2020 г. появился ИЧР, скорректированный с учетом планетарной 

нагрузки (ИЧРП, PHDI). 

Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова 

(МНШУР) разработала подход с использованием физически измеримых величин, 

являющихся инвариантными по отношению к объекту [16, с. 50-51]. Отличие 

методики МНШУР от ИЧР состоит в том, что качество жизни оценивается через 

нормированную среднюю продолжительность жизни, учитывает демографические 

характеристики численности населения и состояние окружающей среды, а также 
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использует натуральные физические измерители вместо неустойчивых денежных 

(таблица 1.4). Качество жизни МНШУР рассчитывается как формула произведения 

социальных, экономических и экологических показателей. Качество жизни 

измеряется МНШУР в киловатт-часах на человека. 

 

Таблица 1.4 Сравнительная таблица индексов качества жизни 

Критерий Качество жизни МНШУР Индекс человеческого развития ООН 

Долголетие 

(здоровье) 

Средняя нормированная 

продолжительность жизни в 

регионе, безразмерные единицы. 

Ориентирована на максимальное 

значение в 100 лет жизни как более 

долгосрочная и достижимая цель 

Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет. Ориентирована на максимальное 

значение в 85 лет жизни, исходя из 

текущих показателей самых развитых 

стран мира 

Образование Отсутствует, поскольку является 

вторичным критерием и 

определяется такими критериями, 

как уровень жизни и др. 

Ожидаемая продолжительность 

обучения, лет (образованность). 

Средняя продолжительность 

обучения, лет (грамотность) 

Уровень 

жизни 

Использование показателей 

производства энергии и демографии. 

Совокупное потребление продуктов 

питания, топливных ресурсов и 

электроэнергии в кВт·ч, 

разделенное на численность 

населения в указанный период 

Использование неустойчивых 

денежных измерителей. 

Валовой национальный доход на душу 

населения, долларов по паритету 

покупательной способности валют на 

2017 год 

Качество 

окружающей 

среды 

Динамика воздействия на 

окружающую среду или потери 

мощности системы, определяемые 

разницей потерь в совокупном 

потреблении продуктов питания, 

топливных ресурсов и 

электроэнергии в рассматриваемые 

периоды 

Отсутствует 

Источник: составлено автором на основе [16, 45] 

 

Организация экономического сотрудничества и развития разработала индекс 

лучшей жизни (The Better Life Index, BLI) для измерения благополучия людей в 

странах-членах ОЭСР, а также России и ряде других государств. Индекс лучшей 

жизни с 2011 года включает в себя 11 аспектов благосостояния людей, 

выработанные ОЭСР в результате многолетней разработки параметров 

эффективного управления улучшением жизни граждан. К таким аспектам относят 

материальные условия (например, жилые условия, работа, заработок и др.) и 
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качество жизни (например, социальные связи, образование, экология и др.) [235]. 

Сопоставление данных статистики, опросов населения позволяет составлять 

рейтинг стран.  

Неправительственная организация «The Legatum Institute Foundation» 

реализует индекс процветания Legatum (The Legatum Prosperity Index, LPI) [242, 

243]. Организация позиционирует индекс как способ измерения национального 

процветания на основе институционального, экономического и социального 

благополучия. LPI объединяет 12 аспектов (направлений), состоящих из 66 

элементов и 294 показателей. Все аспекты сгруппированы в 3 области: 

инклюзивные общества (охрана и безопасность, личная свобода, управление, 

социальный капитал), открытая экономика (инвестиционная среда, условия на 

предприятии, доступ к рынкам и инфраструктура, качество экономики), 

расширение прав и возможностей людей (условия жизни, здоровье, окружающая 

среда). Используется различный инструментарий от данных статистики до 

экспертного опроса. 

Европейское измерение качества жизни включает 9 аспектов (материальные 

условия, работа, здоровье, образование, досуг, безопасность, управление, природа, 

удовлетворенность жизнью) и около 102 показателей [226]. При исследовании 

учитываются функциональные возможности граждан, которыми они обладают для 

эффективного достижения самоопределяемого благополучия в соответствии с их 

собственными ценностями и приоритетами. Измерение охватывает объективные 

показатели с субъективной оценкой ситуаций отдельных людей.  

Европейское исследование качества жизни (EQLS) в отношении стран- 

членов Евросоюза и членов-кандидатов проводится раз в 4 года [210]. 

Исследование измеряет субъективное благополучие населения посредством 

интервью, включая 3 основных блока: качество жизни, качество общества, 

качество государственных услуг. Еще одним субъективным исследованием 

является ежегодный рейтинг счастья, основанный на опросах Gallup [246]. 

Индекс социального прогресса создан группой ученых для изучения 

благополучия в разных странах. Социальный прогресс определяется как 
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способность общества удовлетворять основные человеческие потребности своих 

граждан, создавать возможности для повышения и поддержания качества своей 

жизни, а также создавать условия для полной реализации людьми своего 

потенциала [231, с. 4]. В соответствии с определением выстроена структура 

индекса, состоящая из 3 элементов социального прогресса: основные человеческие 

потребности, основы благополучия (например, возможность получения 

информации, знаний, здоровье и др.) и возможности (например, права, 

возможность получить высшее образование и др.). Методом экспертной оценки в 

каждом элементе выделено по 4 ключевых компонента, отвечающих на основные 

вопросы по обеспечению граждан элементами социального прогресса. Таким 

образом, индекс включает 50 социально-экологических показателей. Методология 

индекса примечательна тем, что в своих решениях делает акцент на 

неэкономических аспектах, основа измерения лежит не на показателях результатов, 

а на показателях затрат.  

Лидирующие позиции в рассмотренных международных рейтингах качества 

жизни занимают страны Скандинавии (таблица 1.5). Россия занимает позиции в 

интервале от 52 до 76 места. 

 

Таблица 1.5 Позиция России в международных рейтингах качества жизни в 2020 

году2 

№ 

п.п. 

Наименование индекса Значение первого 

места рейтинга 

Позиция России 

в рейтинге 

Расстояние 

до лидера 

Государство Значение Значение Место 

1 
Индекс человеческого 

развития ПРООН (ИЧР) 
Норвегия 0,957 0,824 52 0,14 

2 
ИЧР с учетом планетарной 

нагрузки (ИЧРП)  Ирландия 0,833 0,728 56 0,13 

3 
Индекс лучшей жизни 

(BLI)  
Норвегия - - 33 - 

4 
Индекс процветания 

Legatum (LPI) 
Дания - - 76 - 

5 Рейтинг счастья Финляндия 7,889 5,495 60 0,30 

                                                           
2 По ИЧР и ИЧРП приведены данные по состоянию на 2019 год. Индекс лучшей жизни ОЭСР учитывает рейтинг 

только 40 государств в отличии от остальных рейтингов, которые охватывают большинство стран мира. 
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Продолжение таблицы 1.5 

6 
Индекс качества жизни 

Numbeo 
Дания 192,67 102,31 67 0,47 

7 
Индекс социального 

прогресса 
Норвегия 92,73 72,56 69 0,22 

Источник: составлено автором на основе данных [45, с.241, 343; 235; 243, с.16-18; 246, с. 18-19, 

227; 245] 

 

Можно рассчитать расстояние до лидера как соотношение значения одной 

страны к значению лидера. Для России расстояние до лидера составляет от 0,13 до 

0,47.  

Наиболее распространённая методика оценки качества жизни в России 

представлена ежегодным рейтингом регионов России, подготавливаемая 

рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» [143]. Рейтинг построен на основе отбора 

и последующего анализа 70 показателей, обобщенных в 11 групп, и включает 

различные показателя от уровня доходов до уровня развития предпринимательства. 

Методика расчета основана на проставлении баллов каждому показателю с 

дальнейшим агрегированием баллов по группе и формированием итогового балла 

по всем группам.  

Для оценки эффективности деятельности руководителей регионов и 

региональной власти в России разработано 20 показателей качества жизни. Помимо 

экономических (численность занятых, объём жилищного строительства, индексы 

роста заработной платы и др.) и управленческих (уровень доверия граждан, 

«цифровая зрелость» органов власти) значительное число показателей отражает 

блок социального благополучия в таких сферах, как демография (численность 

населения, ожидаемая продолжительность жизни), образование (уровень 

образования, поддержка детей и молодёжи), культура (посещения культурных 

мероприятий, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности, занятие добровольческой деятельностью), материальное благополучие 

(уровень бедности, дорожная сеть и др.), здоровье и психологический комфорт 

(занятие физической культурой и спортом, качество городской среды), экология 

(качество окружающей среды) [180].  
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Одним из актуальных проектов является индекс качества жизни российских 

городов от корпорации ВЭБ [56]. Актуальность рейтинга заключается в том, что 

три четверти населения России проживают в городах. Целью индекса служит 

оценка социально-экономической ситуации в 115 городах, что позволит выявить 

их особенности и предоставить последующие рекомендации по улучшению жизни. 

База данных состоит из более 200 показателей, объединенных в 12 направлений. 

Методология индекса учитывает международный опыт ОЭСР. Система оценки 

построена на выделении ключевых потребностей по пирамиде Маслоу, из которых 

вытекают направления и аспекты жизни, дополняемые показателями.  

В.Н. Бобков, П.С. Масловский-Мстиславский и др. предложили 

комплексный подход к оценке качества жизни [60, 12, 88]. Признавая 

многофакторность рассмотрения проблематики, в качестве критерия объективной 

оценки ученые выделили нормативы потребления и интересы людей, 

выражающиеся степенью удовлетворения научно-обоснованных потребностей, а в 

качестве субъективного критерия – удовлетворенность качеством жизни самих 

людей. В данном случае нормативы потребления выступают идеальным 

(максимальным) значением показателей удовлетворения потребностей. Комплекс 

потребностей сгруппирован в 5 категорий (экономические, физические, 

интеллектуальные, социальные, антисоциальные). Также выделена структура 

качества жизни в аспекте ее сфер. В результате В.Н. Бобков и П.С. Масловский-

Мстиславский предложили оригинальную методику индекса качества жизни [88, с. 

13-14].  В настоящее время существуют модификации методики, различающиеся в 

подходах к структуре и набору показателей [13].  

Другим подходом, базирующемся на концепции потребностей, является 

рейтинг качества жизни населения страны Б.М. Генкина [26]. Ученым предлагается 

использовать степень удовлетворения потребности в безопасности (число 

заключенных), степень обеспеченности населения материальными и 

интеллектуальными благами (ВВП на душу населения) и степень неравенства 

реальных доходов населения (коэффициент Джинни) в качестве трех компонентов 

интегрального показателя [26, с. 37-38].  
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Контент-анализ вышеизложенных подходов позволяет представить 

сравнительный анализ применяемого инструментария измерения качества жизни. 

В таблице 1.6 приведено процентное соотношение статистических и 

социологических показателей, применяемых в методике расчета качества жизни. 

 

Таблица 1.6 Сравнительный анализ индексов качества жизни по использованию 

статистических и социологических показателей  

№ 

п.п. 

Индекс качества жизни Статистический 

инструментарий 

Социологический 

инструментарий 

1 Индекс человеческого развития (ИЧР) 100,0% 0% 

2 Качество жизни (вопросник WHOQOL) 0% 100,0% 

3 Индекс лучшей жизни ОЭСР 67,0% 33,0% 

4 Индекс процветания Legatum 48,6% 51,4% 

5 Качество жизни (Евростат) 61,0% 39,0% 

6 
Европейское исследование качества жизни 

(EQLS) 
0% 100,0% 

7 Рейтинг счастья 0% 100,0% 

8 Индекс социального прогресса (ISP) 62,0% 38,0% 

9 Индекс качества жизни Numbeo 62,5% 37,5% 

10 
Качество жизни в российских регионах (РИА-

рейтинг) 

100,0% 

 

0% 

 

11 Индекс качества жизни в городах России (ВЭБ) 91,0% 9% 

12 
Качество жизни населения регионов Бобкова 

В.Н. и др. (примерно) 
79,0% 21,0% 

13 Рейтинг качества жизни населения Генкина Б.М. 100,0% 0% 

14 
Качество жизни в физически измеримых 

величинах Большакова Б.Е. 
100,0% 0% 

Источник: составлено автором 

 

Статистический инструментарий базируется на данных статистики, которые 

минимальным образом зависят от субъективного мнения населения. 

Социологический инструментарий основан на результатах социологических 

исследований мнения населения и экспертных оценках.  

Рисунок 1.5 наглядно показывает, что среди основных международных и 

отечественных методик оценки качества жизни выделяются три подхода: 

субъективный, объективный и комплексный (субъективно-объективный). Все 

подходы одинаково популярны и применимы.  
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Источник: составлено автором [33] 

Рисунок 1.5 Расположение индексов качества жизни относительно 

измерительного инструментария 

 

Достоинство подходов, основанных на сведениях статистики, заключается в 

отлаженном механизме сбора данных статистическими ведомствами. Однако 

существует проблема сбора данных в нужный срок и их сопоставимости на 

международном уровне, что требует единой методики расчета статистических 

показателей. Ограничения подходов, опирающихся на социологические 

исследования, связаны с персоналистическими взглядами населения, которые 

могут меняться у отдельного индивида в течение малого интервала времени. При 

этом субъективная оценка качества жизни позволяет рассматривать не общие, а 

конкретные психологические оценки отдельных граждан.   

Критический анализ многообразия подходов к измерению качества жизни на 

международном, субнациональном, национальном уровнях позволяет сделать ряд 

выводов: 
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(а) Современные тенденции подбора измерителей показывают 

возрастающую роль субъективных (социально-психологических) факторов оценки 

качества жизни в зарубежных исследованиях. Тогда как в России при должном 

внимании к социологическому инструментарию до сих превалируют объективные 

факторы измерения. Отработанная методология сбора данных Росстатом позволяет 

своевременно оценивать различные показатели. 

(б) Подбор индикаторов часто происходит под конкретные политические и 

социально-экономические цели, что приводит к ограниченному взгляду на 

системные процессы жизнедеятельности. 

(в) Измерение качества жизни проводится с помощью объективных и 

субъективных методов: изучение объективных условий жизни и субъективных 

ощущений степени удовлетворенности жизни. Последние несколько десятилетий 

концепция качества жизни перешла из рассмотрения чисто экономических 

аспектов денежного роста доходов и материальных условий к учёту широкого 

списка факторов: экономических, демографических, социальных, экологических, 

политических и др. Акцент только на экономические аспекты не позволяет 

учитывать скрытые тенденции и эффективно управлять качеством жизни. 

(г) Создание системы оценки качества жизни, состоящей из сотен 

показателей разной размерности, не позволяет их обобщить по всем правилам 

науки, чтобы безукоризненно соблюдались принципы достоверности и 

соответствия. Во многих рассмотренных подходах используются неаддитивные 

показатели, состоящие из разнородных величин.  

 (д) Рейтинговые данные международных индексов качества жизни наглядно 

демонстрируют, что место России находится примерно в одном диапазоне. Это 

связано с тем, что сами рейтинги методологически выстроены одинаковым образом 

с несущественными различиями и используют единые источники данных. 

(е) Большинство международных рейтингов имеют набор показателей с 

учетом обеспечения сравнения со всеми странами мира, в т.ч. малоразвитыми. Т.е. 

ЦУР и рейтинги направлены на выравнивание всех стран. Имеются развитые 

страны и все остальные государства, которые должны достигнуть уровня развитых. 
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Однако не ставится вопрос повышения верхних пороговых значений, которые 

могут учитывать идеальные представления о параметрах качества жизни. В 

методике минимаксного оценивания в ИЧР уже много лет не меняется 

минимальные и максимальные пороговые значения. Подобная политика приводит 

к тому, что в странах с переходной экономикой и развивающихся странах может 

наблюдаться тенденция не повышения своего уровня до максимума и выше, а 

стандартизация и усреднение значений показателей. Например, для 

продолжительности жизни в ИЧР задается значение ведущих стран в 85 лет, хотя 

ряд государств уже превысило данное значение. Представляется актуальным 

поставить цель в поднятии величины продолжительности жизни до 100 лет.  

(ё) Современные подходы к управлению качеством жизни включают набор 

показателей, преимущественно воспроизводящие процессную деятельность или ее 

результаты. Т.е. показатели передают информацию о текущем состоянии субъектов 

и объектов управления. При этом упускается из вида, что в методологической 

цепочке «состояние (процесс)–результат–развитие» приоритетом также являются 

изменения, направленные на прогресс, совершенствование способов 

удовлетворения потребностей, т.е. на развитие параметров качества жизни. 

Дополнение измерения прогнозными значениями развития качества жизни 

позволит повысить эффективность управления. Одним из таких механизмов может 

служить преобразование субъективных факторов диагностики жизни в 

объективные показатели измерения посредством категории «социальное время». 

Потребности, цели и поведение населения проявляется во времени. Использование 

возможностей измерения бюджета социального времени населения позволит уйти 

от индивидуально-психологических различий восприятия уровня и условий жизни, 

когда мысли и слова человека в опросе могут не соотноситься с его поведением и 

статистическими данными. Данное положение будет развито в следующих 

параграфах.  
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1.3. Обоснование концептуального подхода к управлению качеством 

жизни населения с использованием бюджета социального времени 

 

 

В проблеме управления качеством жизни населения можно выделить две 

стороны. Первая связана с измерением качества жизни населения. Проблемы 

измерения качества жизни представляют собой проблемы измерения условий, 

потребностей и возможностей, их агрегирования в обобщенный показатель, а также 

поиск и использование универсальных измерителей, отражающих развитие 

человека и социально-экономической системы. 

Ключевая проблема используемых подходов к измерению качества жизни 

является разная система мер, не позволяющая установить объективную 

взаимосвязь показателей качества жизни с показателями развития региональных 

объектов.  

Второй момент связан с эффективной организацией управления или 

организационным планированием на цель, включая требование регулярного 

мониторинга и ведение исходной и конечной базы управления качеством жизни 

населения региона. 

Управление качеством жизни — сложный процесс, который включает 

демографические, экономические, социальные, экологические аспекты.  В связи с 

этим можно определить первое методологическое требование: процесс управления 

должен учитывать многоаспектность категории качества жизни.  

Теория управления задает второе методологическое требование 

объективности управления условиями, возможностями и потребностями 

жизнедеятельности населения. Управление является объективным при наличии 

законов сохранения и изменения управляемого объекта. При несоблюдении 

данного требования управление будет субъективным, вступая в противоречие с 

объективным законом и принося политические, социальные, экономические, 

экологические последствия.   



51 
 

Теоретической и методологической базой исследования являются работы С.А. 

Подолинского, В.И. Вернадского, Э.С. Бауэра, П.Г. Кузнецова, Б.Е. Большакова, 

Е.Ф. Шамаевой, О.Л. Кузнецова и др. [104, 70, 71, 72, 190], в которых установлена 

связь закона сохранения мощности с другими законами экономики и общества. В 

данных работах социально-экономическая система рассматривается в ее 

взаимосвязи с природной средой, формируя тем самым систему «природа — 

производство — общество — человек». В результате активного воздействия 

социально-экономической системы на природную среду формируются 

возможности системы по использованию получаемых ресурсов для 

удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей. Существует 

закон сохранения потока энергии или мощности (Лагранж, Д. Максвелл, Г. Крон, 

П.Г. Кузнецов), который лежит в основе устойчивого развития социально-

экономических систем.  Закон гласит, что «полная мощность (N) на входе в систему 

равна сумме полезной мощности (P) и мощности потерь (G) на выходе из системы» 

[14, с. 316]. Данный закон можно представить в виде формулы: 

                                                          N = P + G ,                                                        (1.1) 

где N  полная мощность или суммарные энергетические возможности, Вт; 

P  полезная мощность или реальные энергетические возможности, Вт; 

G  мощность потерь или упущенные энергетические возможности, Вт. 

Из закона следуют фундаментальные основания рассмотрения диссипативных 

(рассеивание энергии) и антидиссипативных (накопление энергии) процессов в 

социально-экономических системах. Отношение реальной возможности системы 

или полезной произведённой мощности (P) к потенциальной возможности системы 

или полной затраченной мощности (N) есть мера эффективности использования 

системой энергетических ресурсов (продукты питания, энергия, топливо) за 

определённое время. Соответственно целью любой системы (человек, институт, 

государство, человечество) является рост полезной мощности и уменьшение 

мощности потерь. Это позволяет обеспечивать антидиссипативные процессы, т.е. 

развитие (процессы жизни), а не деградацию (смерть) системы.  
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Стандартный процесс производства представлен на рисунке 1.6. 

Материальный поток полной мощности N на входе системы, выступающей мерой 

потенциальных возможностей системы, преобразуется через обобщённый КПД 

технологий η, что на выходе системы даёт полезную мощность P (реальные и 

реализованные возможности) и мощность потерь G (упущенные возможности). В 

данном случае потребности являются требуемыми возможностями (мощности) 

системы для того, что сохранить («0») или изменить («+», «-») ситуацию.  

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [15, с. 60-61] 

Рисунок 1.6 Стандартный цикл процесса производственного труда 

 

Законы общественного (исторического) развития социально-экономических 

систем описаны П.Г. Кузнецовым. Первый из них, закон экономии времени, 

утверждает историческую тенденцию сокращения необходимого времени tNT и 

увеличения свободного времени tFT на удовлетворение одной и той же 

общественной потребности в связи с ростом производительности труда [72, с. 37-

40]. Т.е. закон устанавливает необходимость увеличения свободного социального 

времени для обеспечения устойчивого развития социально-экономической 

системы и выражается формулой: ∆æ(t) ≥ 0. 

Второй, закон роста производительности труда, утверждает историческую 

тенденцию роста производительности труда. Это приводит к сокращению 
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необходимого социального времени tNT на удовлетворение одной и той же 

потребности и одновременно к росту количества потребностей. Закон роста 

производительности труда выражается формулой: ∆Pr(t) ≥ 0. 

Знание объективных законов использования времени (социальный ресурс) и 

мощности (физико-экономический ресурс) позволяет формировать научное 

управление социально-экономической системой и оценивать ее эффективность с 

позиции оценки направленности на устойчивое развитие. Следствием научного 

управления социальным временем выступает повышение эффективности 

общественного управления, рост производительности труда, рост качества жизни.  

В рамках исследования процессов управления качеством жизни использованы 

подходы временной структуры управленческой деятельности Д.А. Новикова [86]; 

система сетевого планирования и управления, система целевого проектирования и 

управления «Спутник-Скалар» П.Г. Кузнецова [73] (таблица 1.7).  

Структура процесса управления качеством жизни включает фазы 

планирования, реализации, рефлексии. Каждая из фаз управления имеет свои 

временные стадии и этапы, а также содержит управляемые компоненты и комплекс 

задач управления. 
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Таблица 1.7 Структура процесса управления качеством жизни населения 

Фаза  

 

Стадии (этапы) управления Комплекс задач 

управления 

Типы решений 

«Спутник-

Скалар» 

Управляемые 

предметы и 

компоненты 

деятельности 

1
.П

л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

1.1. Концептуальная стадия 

(выявление противоречия, 

формулирование проблемы, 

постановка целей и задач, 

выбор критериев).  

1.2. Моделирование. 

1.3. Конструирование 

(декомпозиция, 

агрегирование задач, 

исследование условий, 

построение программы 

действий). 

1.4. Подготовка к 

реализации 

 

Мониторинг и 

анализ текущего 

состояния (оценка 

возможностей). 

Прогнозирование 

(оценка 

потребностей). 

Целеполагание 

Субъект – объект 

управления, цель 

и причина 

(проблема) 

управления 

Потребности, 

мотивы, цели, 

задачи, 

условия, 

нормы, 

принципы, 

критерии 

2
.Р

еа
л
и

за
ц

и
я 2.1. Организация. 

2.2. Стимулирование и 

мотивация.  

2.3. Мониторинг. 

2.4. Оперативное 

управление 

 

Распределение 

функций. 

Обеспечение 

ресурсами. 

Стимулирование 

(мотивация) 

деятельности 

Механизмы и 

ресурсы 

управления 

Действия, 

методы, 

механизмы 

3
.Р

еф
л

ек
си

я
 

3.1. Учет и контроль. 

3.2. Анализ результатов. 

3.3. Коррекция принятых 

решений. 

3.4. Улучшение 

деятельности. 

Контроль и 

анализ 

результатов. 

Коррекция 

решений и 

повышение 

эффективности 

управления  

Пространственно-

временные 

решения 

Результаты, 

оценка, 

саморегуляция 

Источник: составлено автором на основе данных [86, с. 106-120; 73, с. 38-39, 48-52] 
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Временная структура позволяет графически отобразить базовые процессы 

управления качеством жизни (рисунок 1.7).  

Источник: составлено автором на основе данных [86, с. 106-120; 73, с. 38-39, 48-52] 

Рисунок 1.7 Базовые процессы управления качеством жизни 

 

Данные процессы могут быть распределены по шести группам правил и 

процедур управления: 1) правила и процедуры расчета существующего состояния; 

2) правила и процедуры расчета необходимого состояния; 3) правила и процедуры 

расчета проблем; 4) правила и процедуры целеполагания и выбора критериев 

измерения; 5) правила реализации; 6) правила контроля исполнения плана. 

Важно отметить, что управление качеством жизни населения осуществляется 

в конкретной социально-экономической региональной среде, поэтому связано с 

проектированием пространственного развития территорий. Зачастую качество 

жизни используется как интегральный измеритель регионального развития. На 

этой основе можно сформулировать третье методологическое требование: 

управление качеством жизни должно рассматриваться во взаимосвязи с 

управлением региональным развитием как главная целевая задача. 

В ходе регионального сравнения встает проблема сбора данных и наличия 

необходимой статистики на разных уровнях территорий. Поэтому четвертое 
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методологическое требование можно сформулировать как необходимость наличия 

сопоставимости данных по качеству жизни на региональном, макрорегиональном 

и национальном уровнях, а также потенциальная возможность сопоставления с 

международной статистикой.  

Существует два противоположных подхода к измерительному 

инструментарию управления качеством жизни. Первый подход, называемый 

количественный или множественный, основывается на сборе большого массива 

показателей, удовлетворяющего характеристикам качества жизни. Однако в связи 

с социально-экономическим развитием происходит закономерный рост 

потребностей, их изменение, появление новых потребностей, что ведет к 

появлению новых показателей. Второй подход (агрегирования) сложнее, выделяет 

универсальные величины, которые вбирают в себя все остальные показатели. Для 

этого необходимо определить методологический принцип: наличие единой 

размерности, наличие показателей, отражающих все аспекты жизни. Пятое 

методологическое требование ставит задачу ухода от рассмотрения 

многочисленных показателей и переход к нескольким универсальным показателям 

качества жизни, через которые могут выражаться остальные показатели.  

С.А. Подолинский в своих работах сделал вывод, что производство любого 

продукта, товара, услуги включает затраты мощности. Таким образом, труд 

является мерой вложенной энергии и времени человека, которые затем могут быть 

поставлены в соответствие денежным единицам. Мощность как величина 

позволяет определять потенциальные возможности и потребности социально-

экономической системы во времени. Мерой потенциальной возможности 

выступает мощность, а мера потенциальной потребности определяется как 

увеличившаяся мощность, необходимая для перехода к устойчивому развитию. В 

данном случае под устойчивым развитием можно понимать процесс повышения 

возможностей системы для удовлетворения необходимых потребностей за счет 

эффективного использования внутренних ресурсов и высокого качества 

управления.   



57 
 

Таким образом, проведенный анализ позволяет обобщить результаты. 

Качество жизни по процедуре измерения должно являться объективной 

категорией. Без учета бюджета социального времени управление качеством жизни 

искаженно отражает развитие социальной сферы жизни общества, порождая 

иллюзию сиюминутного роста, социальные риски, конфликты и кризисы. Поэтому 

предлагается ввести категорию «качество развития жизни» (QOLD), под которой 

можно понимать характеристику, выражающую особенности использования 

имеющихся возможностей и потребностей во времени.  

В основу формирования категории положена эко-социо-экономическая 

концепция устойчивого развития. Логика проектирования категории построена на 

рассмотрении возможных уровней реализации целей (субъектов и объектов 

управления): человек, общество, производство (экономика), природа. Для каждого 

уровня выделены преобладающие условия реализации, для которых в свою очередь 

отобрано по одному критерию и универсальному показателю (рис. 1.8).   

 

 

Источник: составлено автором [36] 

Рисунок 1.8 Методология формирования показателя «качество развития жизни» 
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Само понятие жизни человека характеризует демографические условия 

(критерий  долголетие и здоровье); поведение и реализацию человека в обществе 

 социальные условия (критерий  социальное время); удовлетворение 

материальных потребностей  экономические условия (критерий  жизненный 

уровень); взаимодействие с природой  экологические условия (критерий  

воздействие на окружающую среду). Таким образом, для измерения качества 

развития жизни достаточно использовать демографические (средняя 

нормированная продолжительность жизни, Tсрн (t)), социальные (коэффициент 

использования бюджета социального времени, æ(t)), экономические (уровень 

жизни, U(t)) и экологические (качество окружающей среды, q(t)) показатели. 

Экономический и экологический показатели измеряются в единицах мощности, 

социальный и демографический показатели измеряются в условных безразмерных 

единицах. Методика расчета данных показателей будет рассмотрена во второй 

главе.  

Введение категории «качество развития жизни» предоставляет следующие 

уникальные возможности: 

 Акцентировать внимание на необходимости более широкого и 

углубленного использования структуры расходования бюджета социального 

времени в управлении качеством жизни. Использование критерия социального 

времени позволяет отслеживать историческую динамику изменения качества 

удовлетворения потребностей населения через структуру бюджета социального 

времени. 

 Анализировать качество использования населением достигнутых 

социальных, экономических, экологических благ во времени. Коэффициент 

использования бюджета социального времени при расчете качества развития 

жизни характеризует особенности использования достигнутых благ. 

Приобретенные материальные и духовные блага, выраженные через показатели 

уровня жизни (экономические достижения), продолжительности жизни 

(демографические достижения в долголетии и здоровье), качества окружающей 
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среды (благоприятная экологическая среда), могут быть использованы социально-

экономической системой по-разному. Одна часть направляется на сохранение или 

воспроизводство системы, другая часть  на изменение условий, потребностей 

жизни. Изменения, сфокусированные на развитии, т.е. улучшении условий и 

потребностей жизни, приводят к закономерному росту возможностей социально-

экономической системы и отдельного гражданина в отдельности. Однако 

изменения могут быть направлены на деградацию параметров системы, что 

отражается в росте социального времени на разрушение условий и потребностей 

населения: рост преступности, вредные привычки, антиобщественные проявления 

и др. 

 Более объективно производить оценку качества жизни. Использование 

физико-экономических показателей, в т.ч. бюджета социального времени, должно 

обеспечить улучшение измерительного инструментария управления качеством 

жизни населения. 

Предполагается, что вся деятельность институтов государственного 

управления и гражданских институтов должна способствовать развитию 

демографических, социальных, экономических, экологических условий жизни 

населения. С этой целью введение категории «качество развития жизни» будет 

содействовать повышению эффективности управления качеством жизни населения 

и социально-экономического развития в целом.  

В рамках выделенных положений сформируем шестое методологическое 

требование: качество жизни и все его проекции должны быть представлены в 

терминах формализованного принципа устойчивого развития, выраженного в 

естественнонаучных, физико-экономических измерителях и с учетом бюджета 

социального времени.  
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Выводы по первой главе 

 

 

Существует большое множество трактовок понятия «качество жизни» и в 

каждом из них затрагивается какой-либо аспект или свойство. Рассмотренная 

эволюция понятия за 100 лет позволяет говорить о том, что до сих пор нет 

достаточно однозначного определения. В работе качество жизни трактуется как 

характеристика экономических, социальных, экологических и др. условий 

жизнедеятельности, выражающихся в совокупности возможностей удовлетворения 

потребностей населения. 

Осуществленный анализ демонстрирует наличие проблемы измерительного 

аппарата качества жизни, что влечет за собой неэффективную систему 

мониторинга и управления качеством жизни населения в обществе. Это приводит 

к ошибочным решениям, накоплению субъективной информации, 

способствующей возникновению рисков и непредвиденных ситуаций; отражается 

на точности управления качеством жизни, а, следовательно, делает невозможным 

достижение целей развития территорий и обеспечения ее безопасности. Все эти 

факторы негативно сказываются на эффективности управления социально-

экономическим развитием и, по этой причине, нуждаются в устранении. 

Вместе с тем, управление качеством жизни возможно на основе эко-социо-

экономической концепции устойчивого развития с использованием физико-

экономических показателей и бюджета социального времени. Так, в системе 

«природа — производство — общество — человек» для получения любого 

продукта или услуги затрачивается время и энергия, выраженная через мощность. 

При этом потребности выступают одной из целеопределяющих категорий в 

исследовании управления качеством жизни. На удовлетворение любой 

потребности требуется время и мощность.  

В связи с этим предложен концептуальный подход к управлению качеством 

жизни населения с использованием бюджета социального времени. Управление 

качеством жизни включает прямое и косвенное управление бюджетом социального 
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времени как одним из ресурсов социально-экономического развития. Для этого 

предложено введение категории качества развития жизни как характеристики 

качества жизни, выражающей особенности использования имеющихся 

возможностей и потребностей во времени. Методология формирования качества 

развития жизни основана на выделении четырех критериев: долголетие и здоровье, 

социальное время, жизненный уровень, воздействие на окружающую среду. Для 

каждого критерия отобрано по одному универсальному показателю. Таким 

образом, показатель качества развития жизни будет содействовать повышению 

эффективности управления социально-экономическим развитием.  
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ГЛАВА II. Методические положения по управлению качеством жизни 

населения с использованием бюджета социального времени 

 

 

2.1. Совершенствование системы критериев и показателей управления 

качеством жизни населения 

 

 

В работе модель понимается как такое описание объекта, которое позволяет 

объяснять и предсказывать его поведение. Модель должна отвечать условиям 

соразмерности и соизмеримости с объектом. Модель может не содержать 

постоянные аксиомы (законы функционирования объекта исследования), но 

обязательно содержит переменные аксиомы, то есть условия или ограничения. 

Постоянными аксиомами в управлении качеством жизни являются законы 

общественного развития социально-экономических систем. Условиями и 

ограничениями является региональная среда управления качеством жизни, которая 

характеризуется определенным бюджетом социального времени. 

Изучение времени как экономической категории – признанный факт. 

Экономика времени развита в работах Нобелевских лауреатов по экономике 

Г. Беккера (теория потребления) [200] и П. Самуэльсона (время как экономический 

ресурс) [149], отечественных ученых Е.В. Балацкого (рынок свободного времени и 

др.) [6], И.Е. Бельских [8] и др. Например, Е.В. Балацкий отмечает, что без 

адекватного использования времени невозможно построение экономической 

теории [6, с.224]. Теоретико-методологические предпосылки анализа времени в 

экономике, а также формирования категории «социальное время» заложены в 

работах П.А. Сорокина и Р.К. Мертона (1930-е) [230, с. 628-629], П.Г. Кузнецова 

(1970-е) [73, с. 237-241], Б.Е. Большакова и О.Л. Кузнецова (1990-2000-е) [70, 

с. 285-289] и др. Использование астрономической концепции времени позволяет 

исследовать геологические, биологические, культурно-антропологические, 

исторические процессы. Тогда как концепция социального времени выводит рамки 
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исследований в сторону расширения и углубления изучения динамики социальных 

и экономических процессов общества. Концепция социального времени позволяет 

объективно рассматривать социальную реальность, выявлять закономерности в 

развитии социально-экономических процессов, их цикличность. 

Каждый член общества в жизни использует социальное временя (ST), 

которое расходуется по-разному (рисунок 2.1). Одна часть, называемая 

необходимым временем (tNT), уходит на воспроизводство человека, т.е. работу, 

быт, образование, сон, еду, передвижения и пр. Другая часть, остающаяся после 

удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей, называется 

свободным временем (tFT). Сумма частей всегда равна единице, т.е. составляет 

полное социальное время, которое может быть выражено в следующей формуле: 

                                     ST = tNT + tFT = 1,                          (2.1) 

где ST  полное социальное время (social time), ч; 

tNT  необходимое социальное время (necessary time), ч; 

tFT  свободное социальное время (free time), ч. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.1 Объём социального времени 
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Социальное время  мера длительности социальных объектов (явлений, 

процессов), связанных с распределением времени в обществе. Бюджет социального 

времени  характеристика распределения затрат социального времени по видам 

потребностей и деятельности.  

Для социально-экономической системы бюджет социального времени 

является мерой потенциальных временных возможностей, которая может быть 

представлена произведением объёма астрономического времени на численность 

населения: 

                                            ST(t) = Ty(t) ∙ M(t),                           (2.2) 

где ST(t)  бюджет социального времени, млн чел.г; 

          Ty(t)  астрономическое время года, год (8760 ч); 

M(t)  численность населения, млн чел. 

Единицей социального времени может быть выбран один миллион человеко-

год (млн чел.г, 106 чел.г)3, определяемый как время жизни одного миллиона 

человек в течение одного года (1 млн чел 1 год). Единица социального времени 

является инвариантом, а с её помощью можно сравнивать объёмы социального 

времени в разные периоды. Социально-экономическая система России на 1 января 

2021 года обладала 1,3 трлн чел.ч или 146,2 млн чел.г бюджета социального 

времени, которое российское общество может использовать как для сохранения 

текущего состояния, так и для изменения в сторону развития или для деградации 

системы [35]. Анализ структуры бюджета социального времени даёт новые 

возможности оценки эффективности управления системой с более объективным 

результатом на выходе. 

Необходимое социальное время используется на простое воспроизводство 

того, что само астрономическое время разрушает: сохранение и восстановление 

жизни, здоровья; удовлетворение первичных потребностей в еде, сне, гигиене, 

воспроизводстве и пр.; рабочее время; образование (воспитание и обучение) и др. 

                                                           
3 Здесь и далее используются национальные условные обозначения в рамках Общероссийского классификатора 

единиц измерения [99]. 
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Необходимое социальное время направлено на сохранение (поддержание) 

организма, системы в заданных параметрах для реализации текущих целей и задач 

выживания. 

Необходимое социальное время включает в себя рабочее и внерабочее 

(бытовое) время, связанное с сохранением (обеспечением) жизни: 

                                           tNT = tWT + tHT = 1,       (2.3) 

где tWT  рабочее время (work time), ч; 

tHT  внерабочее, бытовое время (household (home) time), ч. 

Многие подходы к оценке качества жизни используют в своей методике 

критерий времени. Однако применение критерия времени происходит частично, 

ограничиваясь, как правило, одним из компонентов структуры социального 

времени (например, время на досуг, время на работу). Данный методологический 

изъян будет устранен в настоящем исследовании посредством изучения полного 

бюджета социального времени.   

Структура социального времени приведена на рисунке 2.2. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 Структура рассматриваемого социального времени 
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Рабочее время составляет трудовую занятость граждан в различных сферах 

экономики. Внерабочее (бытовое) время напрямую не связано с трудовой 

занятостью, включая в себя следующие затраты времени: 

 удовлетворение физиологических потребностей (сон, еда, уход за собой и 

др.); 

 время, связанное с рабочими функциями (передвижение к месту работы и 

обратно, обеденный перерыв); 

 ведение домашнего хозяйства (производство товаров для собственного 

конечного использования; бытовые услуги, связанные с покупкой товаров и 

получением услуг, приготовлением пищи, уходом за одеждой (чистка, стирка, 

глажка и пр.), уборкой дома, уходом за домашними питомцами и др.; ведение 

подсобного хозяйства при наличии и др.); 

 получение официального образования (обучение, повышение 

квалификации и пр.); 

 воспитание детей и семейные обязанности; 

 общественная деятельность, связанная с общественно необходимой 

занятостью (помощь другим домохозяйствам, добровольчество, участие в 

общественных мероприятиях, передвижения по общественной необходимости). 

 прочие затраты. 

Излишек, который остаётся после простого воспроизводства системы, можно 

назвать свободным социальным временем. К свободному времени можно отнести 

потребности двух классов: потребности, способствующие развитию; потребности, 

препятствующие развитию. В общем списке к данным потребностям можно 

отнести: 

 использование средств массовой информации: просмотр аудио-, 

видеоинформации; чтение печатной литературы, газет и журналов, др.; 

 посещение развлекательных учреждений и массовых мероприятий 

(дискотек, кинотеатров, концертов и т.д.); 
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 посещение культурных учреждений (музеев, театров, выставок, 

религиозных учреждений и т.д.); 

 участие в общественных мероприятиях и ритуалах; 

 занятия на компьютере; 

 прогулки, занятие физической культурой; 

 самообразование; 

 размышления, творчество, любительские занятия; 

 общение с друзьями и знакомыми, посещение родных и близких; 

 туризм, путешествия; 

 прочие затраты. 

Свободное социальное время расходуется по-разному: может использоваться 

в личных или общественных целях, для сохранения или изменения ситуации и т.д. 

Для углублённого разбора полной структуры социального времени может 

понадобится использование целого ряда категориальных пар, отражающих 

различные потребности (см. таблица 1.2). Остановимся лишь на нескольких 

примерах, показывающих фундаментальность и сложность рассматриваемого 

вопроса.  

Введение дополнительной категориальной пары «личное  общественное» 

даёт следующую формулу: 

                                          ST = tPeT + tPuT = 1,                                             (2.4) 

где  tPeT – личное время (personal time), ч; 

tPuT – общественное время (public time), ч.  

Из матрицы категориальных пар «необходимое  свободное», 

«общественное  личное» мы можем получить 4 квадранта и 8 разных случаев 

(рисунок 1.3). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.3 Матрица категориальных пар «необходимое  свободное», 

«личное  общественное» 

 

Каждая потребность может быть отнесена к одному из квадрантов: 

  Квадрант I (личное необходимое время): удовлетворение физиологических 

потребностей; передвижение к месту работы и обратно, обеденный перерыв; 

ведение домашнего хозяйства и др.  

  Квадрант II (общественное необходимое время): работа; получение 

официального образования; воспитание детей и семейные обязанности; 

общественная деятельность, связанная с общественно необходимой занятостью и 

др. 

  Квадрант III (личное свободное время): просмотр аудио- и 

видеоинформации; чтение; посещение развлекательных и культурных учреждений; 

занятия на компьютере; прогулки, занятие физической культурой; творчество, 

любительские занятия; туризм, путешествия; самообразование и др. 
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 Квадрант IV (общественное свободное время): общение с друзьями и 

знакомыми, посещение родных и близких; др. 

Следует отметить, что каждая из потребностей в зависимости от 

выполняемой функции может относиться к разному квадранту. Например, занятия 

физической культурой в лесу для себя относится к личному свободному времени, 

а участие в соревнованиях в составе футбольной команды организации-

работодателя в выходные дни может относиться к общественному свободному 

времени. 

Уровень использования необходимого времени в СССР был 

преимущественно централизованным, что позволяло направлять главные силы на 

общественно необходимое время и удовлетворение общественно необходимых 

потребностей (квадрант II). В современной России при отсутствии 

централизованного управления экономикой можно отметить тенденцию к 

увеличению личного необходимого времени (квадрант I), удовлетворению личных 

материальных потребностей за счёт необходимого времени, и сокращению 

общественно необходимого времени [31].  

Увеличение личного свободного времени является одной из основных целей 

общественного развития (квадрант III). Это ресурс для увеличения творчества и 

дальнейшего социально-экономического развития. Однако личное свободное 

время можно использовать как в целях развития человека и системы (изменение со 

знаком плюс), не использовать вовсе (сохранение), или во вред (изменение со 

знаком минус). Введение дополнительной категориальной пары «сохранение  

изменение» к существующим парам «необходимое  свободное», «личное  

общественное» даст уже 16 различных ситуаций. Так происходит углубление 

наблюдения за использованием бюджета социального времени населения. К 

примеру, в 2020 году общественные потери социального времени составили 8,1 

млрд чел.-ч вследствие годовой смертности населения в возрасте 15-69 лет. Из них 

примерно 4,4 млрд. чел.-ч (или 23,4% от общих потерь социального времени по 

всем возрастам) составили прямые и косвенные потери социального времени по 

причине употребления населением табачных, алкогольных, наркотических 
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изделий, т.е. нежизнеспособного использования личного свободного времени и в 

целом социального времени [148; 161, с. 11-13]. 

Бюджет социального времени – один из главных инструментов управления в 

новом мирохозяйственном укладе, когда на первый план выходят невещественные 

факторы производства и создаются возможности для усиления контроля над 

социальным поведением населения. Одним из условий устойчивого социально-

экономического развития системы является рост свободного социального времени, 

творчества людей на реализацию идей в целях развития, а не деградации общества. 

Использование социального времени в обществе может происходить как 

произвольно (стихийно), так и целенаправленно. Требуется сознательное 

управление социальным временем общества в целях повышения качества жизни 

населения. 

Одновременно с наличием бюджета социального времени человек 

обменивается потоками энергии с окружающей средой. Каждое его действие 

характеризуется затратой определённого количества энергоресурсов (через 

питание, топливо, энергию) в единицу времени, что называется мощностью. 

Система физико-экономических показателей управления качеством жизни 

приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Система показателей управления качеством жизни населения 

№ 

п.п 
Наименование показателя 

Размер

ность 

Единица 

измерения 
Формулы расчета 

1 

Суммарное потребление 

энергоресурсов или 

суммарные энергетические 

возможности (полная 

мощность) за определённое 

время 

N(t) 
Вт  

(кВт, МВт, 

ГВт) 

N(t) =∑Ne1(t) + Nfl1(t)

3

i=1

+ Nfd(t) 
Ne1(t) – суммарное потребление 

электроэнергии, Вт.; 

Nfl1(t) – суммарное потребление 

топлива, Вт. 

Nfd(t) – суммарное потребление 

продуктов питания, Вт.; 
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Продолжение таблицы 2.1 

2 

Совокупное производство 

товаров и услуг с учетом 

коэффициента 

совершенства технологий 

или реальные (технические) 

возможности (полезная 

реальная мощность) за 

определённое время 

 

P̂(t) 

Вт  

(кВт, МВт, 

ГВт) 

P̂(t) = P̂e1 · ηe(t) + P̂fl1 · ηfl(t)
+ Nfd(t) ∙ ηfd(t) 
 

η(t)  обобщенный 

коэффициент полезного 

действия (КПД) технологий 

(для электроэнергии ηe = 0,8, 

для топливных ресурсов ηfl =
0,25, для продуктов питания 

ηfd = 0,05) 

3 

Совокупное производство 

товаров и услуг, нашедшее 

потребителя, или 

реализованные 

экономические 

возможности (полезная 

реализованная мощность) 

за определённое время 

P(t) 
Вт  

(кВт, МВт, 

ГВт) 

P(t) = P̂(t) ∙ εlp(t) 

 

εlp(t)  коэффициент 

вовлеченности в трудовой 

потенциал 

4 

Потери за определенный 

период времени или 

упущенные 

(нереализованные) 

возможности (мощность 

потерь) 

G(t) 
Вт  

(кВт, МВт, 

ГВт) 

G(t) = N(t) − P(t) 
 

5 Производительность труда Pr(t) 
Вт/чел 

(кВт/чел) 

Pr(t) =
P(t)

M21(t)
 

M21(t)  численность занятого 

в экономике населения в 

возрасте 15-72 лет, млн чел 

6 Совокупный уровень жизни U(t) кВт/чел 

U(t) =
P(t)

М(t)
 

М(t)  общая численность 

населения, млн чел 

7 

Качество окружающей 

природной среды или 

антропогенное воздействие 
q(t) 

Безраз 

мерные 

единицы 

q(t)  =
G(t − τ0)

G(t)
 

t  текущий период; 

t − τ0  предыдущий период; 

τ0  временной шаг. 
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Продолжение таблицы 2.1 

8 Качество жизни QOL(t) 

Вт/чел. 

(кВт/чел,  

МВт/чел, 

ГВт/чел)  

QOL(t) =  Tсрн (t) · U(t) · q(t) 

Tсрн (t) =  
Tср(t)

100 лет
    средняя 

нормированная 

продолжительность жизни, 

безразмерная величина; 

Tср(t)  средняя 

продолжительность жизни, лет; 

9 
Бюджет социального 

времени  
ST(t) Млн чел.г 

ST(t) = Ty(t) ∙ M(t) 

Ty(t)  календарный год 

10 

Коэффициент 

использования бюджета 

социального времени   
æ(t) 

Безраз 

мерные 

единицы 

 

æ(t) =
tFT

tNT
   

tNT  необходимое социальное 

время, ч; 

tFT  свободное социальное 

время, ч 

11 
Качество развития жизни 

населения 
QOLD(t) 

Вт/чел. 

(кВт/чел,  

МВт/чел, 

ГВт/чел) 

QOLD(t)  = QOL(t) ·  æ(t) 
QOLD(t)  = Tсрн (t) · U(t) · q(t)

· æ(t) 

Источник: составлено автором на основе данных [15, 16] 

 

Применение данных показателей будет описано в следующем параграфе. 

Наиболее полный сбор статистических данных по структуре распределения 

социального времени отлажен в отношении рабочей силы и использования 

рабочего времени. Это позволяет измерить эффективность управления 

посредством показателей труда. Изучение международных и российских методик 

анализа трудовой деятельности вкупе с приведёнными законами развития 

социально-экономических систем (закон экономии времени, закон сохранения 

мощности) позволяет сделать несколько выводов: 

1. Деятельность состоит из нескольких содержательных компонент, 

определяющих её сущность. Любая деятельность подразумевает затраты 

определённого количества энергии, наличие/отсутствие произведённого продукта 

или товара (услуги), конечного потребителя, удовлетворение той или иной 

потребности. 
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2. Наличие или отсутствие содержательных компонент даёт право говорить 

о трёх формах деятельности: труд, работа, антитруд (таблица 2.2). 

3. Каждая форма деятельности соответствует изменению возможностей 

системы: труд соответствует развитию и росту реальных возможностей; работа 

сохраняет текущее состояние и не реализует имеющиеся возможности; антитруд 

увеличивает мощность потерь и даёт рост упущенных возможностей системы. 

 

Таблица 2.2 Структура труда, работы, антитруда 

№ 

п/п 
Содержание рабочего процесса Труд Работа Антитруд 

1 Затраты энергии N(t) + + + 

2 Результат (наличие продукта/услуги) N(t) ∙  η(t) + + + 

3 Наличие потребителя N(t) ∙  η(t) ∙ ε(t) + - + 

4 Удовлетворение общественных 

потребностей (в развитии «+» / в 

деградации «-») 

Pr(t)  
QOL(t) 

 

+ +/- - 

Источник: составлено автором 

 

Анализ трудовой деятельности с позиции физико-экономического подхода 

позволяет сформулировать определения труда, работы, антитруда. 

Процесс «труд»  затраты энергии, имеющие результатом произведённый 

товар (услугу) с конечным потребителем, увеличивающие полезную мощность и 

способствующие развитию социально-экономической системы. Труд 

соответствует состоянию развития системы со следующими условиями: 

 

{
 
 

 
 
P(t) = N(t) ∙  η(t) ∙ ε(t)

∆P(t) > 0
∆Pr (t) > 0
∆QOL(t) > 0
∆G(t) < 0

 ,                                                                                   (2.5) 

где ∆P(t)  темпы изменения реализованных экономических возможностей; 

∆Pr(t)  темпы изменения производительности труда; 

∆QOL(t)  темпы изменения качества жизни; 

∆G(t)  темпы изменения нереализованных возможностей; 
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ε(t)  наличие потребителя продукции/услуги, отражает качество 

планирования. В настоящем исследовании рассчитывается через коэффициент 

вовлеченности в трудовой потенциал, отражающий количественные и 

качественные характеристики управления трудовым потенциалом социально-

экономической системы.   

Процесс «работа»  затраты энергии, имеющие результатом произведённый 

продукт (услугу) без потенциального конечного потребителя, которые не 

развивают (в лучшем случае только сохраняют) текущие возможности (мощность) 

социально-экономической системы. Работа соответствует состоянию сохранения 

системы: 

 

{
 
 

 
 
P(t) = N(t) ∙  η(t)

∆P(t) = 0
∆Pr (t) = 0
∆QOL(t) = 0
∆G(t) = 0

                                                                                            (2.6) 

Процесс «антитруд»  затраты энергии, имеющие результатом 

произведённый товар (услугу) с конечным потребителем, и способствующие 

увеличению потерь мощности социально-экономической системы. Антитруд 

соответствует состоянию деградации системы: 

 

{
 
 

 
 
P(t) = N(t) ∙  η(t) ∙ ε(t)

∆P < 0
∆Pr (t) < 0
∆QOL(t) < 0
∆G > 0

                                                                                    (2.7) 

В следующем разделе будет описана методика применения приведенных 

показателей управления качеством жизни населения. 
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2.2. Разработка методического инструментария оценки качества жизни 

населения с использованием трудового потенциала и бюджета социального 

времени 

 

 

Для оценки качества жизни населения регионального объекта (страна, 

макрорегион, регион) разработана система методических правил и процедур.  

Рассмотрим процедуру расчета показателей оценки качества жизни, 

состоящую из нескольких этапов. 

1. Сбор первичных статистических данных. Источником данных служит 

официальная статистическая информация, размещаемая в открытом доступе в 

Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) и 

на официальном сайте Росстата (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3. База первичных статистических данных для расчета качества жизни 

(период наблюдения – год) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Источник данных 

1 Потребление 

электроэнергии, Ne1 

Млн кВт.ч Электробаланс Российской Федерации. Сборник 

«Промышленное производство в России» [155]. 

Раздел «Промышленное производство» сайта 

Росстата 

2 Потребление 

природного топлива 

(нефть, газ, уголь), 

Nfl1 

Млн т у.т. Баланс энергоресурсов Российской Федерации. 

Сборник «Промышленное производство в России» 
[155]. Раздел «Промышленное производство» 

сайта Росстата 

3 Потребление 

продуктов питания, 

Nfd 

Ккал/чел.  

в сутки 

Потребление продуктов питания в домашних 

хозяйствах по итогам Выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств [113]. Выборочное 

наблюдение рациона питания населения [22, 23]  

4 Численность 

населения, М 

Млн чел. Демографический ежегодник России [44]. Раздел 

«Демография» сайта Росстата 

 5 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении, T 

Год 
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Продолжение таблицы 2.3 

6 Валовой 

региональный 

продукт (ВРП), GRP 

Млн руб. Сборник «Национальные счета России» [149]. 

Раздел «Национальные счета» сайта Росстата 

7 Численность 

занятых, Mw 

Тыс. чел Сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в 

России» [156]. Сборник «Труд и занятость в 

России» [157]. Раздел «Трудовые ресурсы» сайта 

Росстата.  

 

 

8 Количество 

фактически 

отработанного 

времени на рабочих 

местах, t11a 

Млн чел.ч 

9 Суточный фонд 

времени, tNT, tFT 

Ч, мин. Выборочное наблюдение использования 

суточного фонда времени населением [20, 21] 

Источник: составлено автором 

 

2. После сбора первичных данных необходимо сформировать структуру 

электробаланса и баланса топливных ресурсов для дальнейшего расчета 

потенциальных, реальных, реализованных и упущенных энергетических 

возможностей регионального объекта. 

Используя модель процесса производства (рисунок 1.6) представим 

структуру электробаланса (рисунок 2.4). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.4 Структура электробаланса 
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Подобная структура присуща и балансу топливных энергоресурсов (рисунок 

2.5). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.5 Структура баланса энергоресурсов (топливные ресурсы) 

 

Расшифровка компонентов структуры электро- и топливного баланса дана в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Компоненты структуры электробаланса и баланса топливных 

ресурсов 

Электробаланс Энергобаланс топливных ресурсов Формула расчета 

Ne0 

Производство 

электроэнергии, в т.ч. с 

учетом получения из-за 

пределов России 

Nfl0 

Общее количество ресурсов 

природного топлива (сырая нефть, 

включая газовый конденсат, 

природный и попутный газ, бурый и 

каменный уголь): сумма добычи, 

запасов у поставщиков и 

потребителей, импорта. 

Ne0 = Ne1 + Ge0 

Nfl0 = Nfl1 + Gfl0 

Ne1 

Суммарное 

потребление 

электроэнергии 
Nfl1 

Общее потребление природного 

топлива 

Ne1 = Ne0 − Ge0 

Nfl1 = Nfl0 − Gfl0 
 

Ge0 

Отпущено (экспорт) 

электроэнергии за 

пределы России 
Gfl0 Экспорт природного топлива 

Ge0 = Ne0 − Ne1 

Gfl0 = Nfl0 − Nfl1 
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Продолжение таблицы 2.4 

P̂e1  

Реальное (техническое) 

потребление 

электроэнергии 
P̂fl1 

Реальное (техническое) потребление 

природного топлива 

P̂e1 = Ne1 − Ge1 

P̂fl1 = Nfl1 − Gfl1 

Ge1 
Потери электроэнергии 

в электросетях 
Gfl1 

Потери природного топлива на 

стадии потребления и 

транспортировки 

Ge1 = Ne1 − P̂e1 

Gfl1 = Nfl1 − P̂fl1 

Источник: составлено автором 

 

3. Для пересчета разнородных единиц измерения в единицы мощности, 

характеризующие суммарные энергетические возможности регионального 

объекта, используются следующие общепринятые на международном уровне 

эквиваленты [194, с. 41-43; 84, с. 182; 16, с.66]: 

1 г = 365,25 сут = 8766 ч; 

1 Вт = 10-3 кВт = 10-6 МВт = 10-9 ГВт; 

1 кВт.ч/год = 1 кВт.ч/8766 ч = 1,14·10-4 кВт = 0,114 Вт (k1); 

1 т у.т/г = 8141 кВт.ч = 798, 3 ккал/ч = 929,1 Вт (k2); 

1 Вт = 20,64 ккал/сут (k4); 

1 кВт.ч = 860 ккал или 1 ккал = 1,163 Вт.ч. 

Суммарное потребление электроэнергии в единицах мощности на примере 

России в 2020 году рассчитывается по формуле: 

Ne1(t) =  (Ne0(t) − Ge0(t))  ·  k1 

=  1110050,3 [млн кВт. ч] · 0,114 [Вт] = 123,70 [ГВт]  

(2.8) 

Расчет суммарного потребления природного топлива в единицах мощности 

производится с использованием данных топливно-энергетического баланса. 

Поскольку в открытом доступе Росстата отсутствуют данные по субъектам России, 

то в условиях ограничения значение субъекта будет рассчитываться на основе его 

доли в общем ВРП страны: 

                                        k3 = 
∑ GRP85
i=1 j

(t)

GRP(t)
  = 1,                                              (2.9) 

где  GRPj(t)  доля j-го субъекта России в общем ВРП страны.  
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Тогда суммарное потребление природного топлива рассчитывается по 

формуле4: 

                                        Nfl1(t) =  (Nfl0(t) − Gfl0(t)) ·  k2 · k3

= 1150,29 [млн т. у. т. ] · 929,1 [Вт] · 1 =  1068,73 [ГВт] 

(2.10) 

Суммарное потребление продуктов питания в единицах мощности на 

примере России в 2020 г. рассчитывается по формуле: 

      Nfd(t) =
Nfd0(t)·M(t)

k4
= 

2660,90 [ккал/сут]·365,25 сут · 146,75 [млн чел]  

20,64 [ккал/сут] 
=

0,007 ГВт, 

(2.11) 

где Nfd0(t)  потребление продуктов питания на человека в сутки, ккал/сут. 

Так же рассчитывается мощность электроэнергии, отпущенная за пределы 

России (Ge, Gfl). Таким образом, суммарное потребление энергоресурсов в России 

в 2020 г. составило: 

N(t) = Ne1(t) + Nfl1(t) + Nfd(t) = 123,70 [ГВт] + 1068,73 [ГВт] + 0,007 [ГВт]

= 1192,44 [ГВт] 

(2.12) 

Как видно, мощностной вклад продуктов питания минимален, однако их 

расчет будет производиться с целью демонстрации возможностей самого подхода. 

4. Расчёт конечного реального потребления, направленного на производство 

товаров и услуг P̂(t) проводится с использованием коэффициентов совершенства 

технологий η(t), содержательно являющихся коэффициентами полезного действия 

(КПД) технологий.  

Общепринятыми коэффициентами совершенства технологий считаются  для 

электроэнергии ηe(t) = 0,8, для топлива ηfl(t) = 0,25, для продуктов питания 

ηfd(t) = 0,05 [191]. 

Реальная полезная мощность в России в 2020 г., полученная как совокупное 

производство товаров и услуг с учетом КПД технологий, рассчитывается по 

формуле: 

                                                           
4 Поскольку на 01.01.2022 г. отсутствовали данные энергобаланса топливных ресурсов за 2020 год (не опубликованы 

в открытом доступе на сайте Росстата), то в рамках данного ограничения рассчитаны прогнозные значения 

показателя с учетом среднегодового темпа роста показателя.  
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P̂(t) = (Ne1(t) − Ge1(t)) · ηe(t) + (Nfl1(t) − Gfl1(t)) · ηfl(t) + Nfd(t) · ηfd(t)

= Pe1(t) · ηe(t) + Pfl1(t) · ηfl(t) + Nfd(t) ∙ ηfd(t)                           

=  112,80 [ГВт] · 0,8 + 1033,66 [ГВт] · 0,25 +  0,007 [ГВт] · 0,05 

= 348,66 [ГВт] 

(2.13) 

5. Для оценки реализованных (экономических) возможностей 

регионального объекта необходимо ввести коэффициент качества планирования 

реализации произведенных товаров и услуг. В идеальной ситуации он должен 

показывать наличие или отсутствие конечного потребителя (1  наличие 

потребителя, 0  отсутствие потребителя) на произведенные с помощью 

энергоресурсов товары (услуги). Однако в текущей ситуации при отсутствии 

централизованного планирования в экономике и должного статистического учёта 

корректный расчет качества планирования пока невозможен. Поэтому в качестве 

базового показателя в экономике труда предлагается использовать коэффициент 

вовлеченности в трудовой потенциал. Данный коэффициент показывает трудовой 

потенциал, который был задействован в экономике регионального объекта при 

реализации товаров и услуг. По-другому его можно назвать трудовым 

коэффициентом полезного действия. Поскольку не все трудовые ресурсы 

используются в экономике, то не вся реальная полезная мощность доходит до 

потребителя социально-экономической системы. Представим подход к расчету 

качества управления трудовым потенциалом общества через бюджет социального 

времени (рисунок 2.6).  

Социально-экономическая система на примере государства обладает общим 

бюджетом социального времени ST(t), в который входит совокупный фонд 

времени всего населения от детей до пенсионеров. Некоторую долю от совокупных 

временных возможностей ST(t) общество может использовать в трудовых целях, 

что будет составлять общий трудовой потенциал, выраженный бюджетом 

социального времени ST1(t)5. Часть ST1(t) всегда остается незадействованной 

                                                           
5 Поскольку при расчете трудового потенциала используется показатель численности постоянного населения 

страны, то для корректности при дальнейших расчетах численность иностранных трудовых мигрантов не 

учитывается.   
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(неработающие пенсионеры, инвалиды, обучающиеся, лица, не входящие в состав 

рабочей силы, и другие категории граждан) — ST5(t), а другая часть может быть 

вовлечена в экономику, составляя реальный трудовой потенциал (рабочая сила и 

лица, желающие найти работу), выраженный бюджетом социального времени 

ST2(t). При этом в производстве товаров и услуг часть реального трудового 

потенциала, выраженного бюджетом социального времени ST2(t) экономически 

реализуется посредством обеспечения занятости населения — ST3(t), а другая 

часть реального трудового потенциала остается нереализованной в силу 

безработицы, болезней, прогулов работников и других причин — ST4(t). 

 

 

Источник: составлено автором [34, 39] 

Рисунок 2.6 Структура использования трудового потенциала общества, 

выраженная через бюджет социального времени 

 

Методика расчета трудового потенциала адаптирована к нормативной базе 

России и международным стандартам, рекомендованным 19-ой Международной 

конференцией статистиков труда. Однако по причине отсутствия полных данных 

по субъектам России за продолжительный период будут использоваться 

ограничения. Выделенные компоненты трудового потенциала и методика расчета 

представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 Формализованные параметры трудового потенциала общества с 

использованием бюджета социального времени  

Трудовой потенциал 
Демографический 

ресурс, млн чел 

Социальный 

ресурс, год 

Бюджет социального 

времени, млн чел.г  

1 2 3 4=2*3 

1. Полный бюджет 

социального времени 

(совокупный потенциал) 

M(t) Ty(t) ST(t) = M(t) · Ty(t) 

2. Общий трудовой 

потенциал  
M1(t) t11 ST1(t) = M1(t) · t11  

3. Реальный трудовой 

потенциал  
M2(t) = M21(t) + M22(t) t11 = t11a + t11b 

ST2(t) = M2(t) · t11 

ST2(t) = ST3(t) + ST4(t) 

4. Реализованный 

трудовой потенциал  
M21(t) t11a 

ST3(t) = M21(t) · t11a 
ST3(t) = ST2(t) − ST4(t) 

5. Нереализованный 

трудовой потенциал  
(M22(t) · t11) + (M21(t) · t11b) ST4(t) = ST2(t) − ST3(t) 

7. Коэффициент вовлеченности в 

трудовой потенциал 

M21(t) · t11a
M1(t) · t11

 εlp(t) =
ST3(t)

ST1(t) 
 

Источник: составлено автором [34] 

 

Условные обозначения к таблице 2.5: 

M(t) — общая численность постоянного населения на 01 января года, млн 

чел. 

Ty(t) — календарный год, равный в среднем 365,25 суткам, 8766 часам.  

M1(t) — численность населения в возрасте 15-72 лет, млн чел. 

t11 — установленное количество рабочего времени на среднестатистического 

работника при пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне (40-часовой 

рабочей неделе), ч. (год). 

t11a — количество фактически отработанного времени на рабочих местах, ч 

(год). 

t11b — разница между установленным количеством рабочего времени (t11) и 

фактически отработанным временем на рабочих местах (t11a), ч (год). 
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M2(t) — рабочая сила: лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый 

период считаются занятыми или безработными, млн чел. 

M21(t) — численность занятого в экономике населения в возрасте 15-72 лет, 

млн чел. 

M22(t) — численность безработных в возрасте 15-72 лет, млн чел. 

Источником нормативной базы расчета трудового потенциала выступают 

следующие документы: приказ Федеральной службы государственной статистики 

от 29 сентября 2017 г. № 647 «Об утверждении методики расчета баланса трудовых 

ресурсов и оценки затрат труда»; приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 31 декабря 2015 г. № 680 «Об утверждении официальной 

статистической методологии формирования системы показателей трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованных 19-

ой Международной конференцией статистиков труда» [121, 122]. 

Проведенный статистический анализ позволяет сделать оценку 

эффективности использования трудового потенциала социально-экономической 

системы России (таблица 2.6) и рассчитать коэффициент вовлеченности в трудовой 

потенциал. 

 

Таблица 2.6 Оценка бюджета социального времени, трудового потенциала и 

коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал экономики России в 2020 году 

Трудовой потенциал Бюджет 

социального 

времени 

Значение 

показателя  

в 2020 году, 

млн чел.г 

Процент от 

совокупного 

потенциала 

ST(t), % 

Процент от 

реального 

трудового 

потенциала

ST1(t), % 

1. Полный бюджет 

социального времени  

(совокупный 

потенциал) 

ST(t) 146,75 100% – 

2. Общий трудовой 

потенциал  
ST1(t)  21,98 13,32% 100% 

3. Реальный трудовой 

потенциал  
ST2(t) 14,89 11,83% 88,8% 
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Продолжение таблицы 2.6 

4. Реализованный 

трудовой потенциал  
ST3(t) 12,67 11,11% 83,4% 

5. Нереализованный 

трудовой потенциал 
ST4(t) 2,22 0,72%  5,4% 

6. Коэффициент вовлеченности в 

трудовой потенциал  
εlp(t) =

ST3(t)

ST1(t) 
 

 

0,59 

 

Источник: составлено автором на основе данных [156, 157] 

 

Из таблицы видно, что только десятая часть социального времени системы 

вовлечена в реализованную трудовую деятельность общества, а остальное 

социальное время не задействовано в общественном производстве. 

Таким образом, реализованные (экономические) возможности России в 2020 

г. составляют: 

            P(t) = P̂(t) ·  εlp(t) =  348,66 [ГВт] · 0,59 = 207,03 [ГВт]6 (2.14) 

6. Процедуры расчета полезной мощности позволяют получить все 

производные показатели уровня жизни U(t), производительности труда Pr(t),  

качества окружающей среды q(t), а также рассчитать качество жизни населения. 

Формулы расчета данных показателей представлены в таблице 2.1. 

Качество жизни населения России в 2020 г. в единицах мощности составляет  

QOL(t) =  Tсрн (t) · U(t) · q(t) =  
Tср(t)

100 лет
 ·
P(t)

М(t)
·  
G(t − τ0)

G(t)

= 0,715 ·  1,41 [кВт/чел] · 0,976 = 985, 46 [Вт/чел] 

(2.15) 

7. Расчёт коэффициента использования бюджета социального времени æ(t). 

Данные по структуре распределения времени собираются с 2014 года в 

рамках выборочного наблюдения использования суточного фонда времени 

населением, которое проводится 1 раз в 5 лет (2014 г., 2019 г.) [20, 21]. В 

соответствии с кодификатором видов деятельности можно выделить подходы к 

                                                           
6 Здесь и далее рассчитано с учетом погрешностей при округлении значений. Значения показателей приведены в 

Приложении Б. 
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наблюдению за использованием времени и распределить их в рамках 

рассматриваемой структуры социального времени (таблица 2.7).  

 

Таблица 2.7 Структура использования суточного фонда времени населением 

России 

Структура суточного фонда времени 2014 2019 

Всего 
% ч.-мин. % ч.-мин. 

100,00 24-00 100,00 23-59 

tNT Необходимое время, в т.ч.: 82,45 19-48 83,20 19-56 

tWT Рабочее время, в т.ч.: 18,35 4-24 17,03 4-05 

Занятость и связанные с ней виды деятельности 18,35 4-24 17,03 4-05 

tHT Бытовое (внерабочее) время, в т.ч.: 64,10 15-24 66,17 15-51 

Личная гигиена и уход за собой, tHT1 47,15 11-19 48,13 11-33 

Неоплачиваемый труд волонтеров, стажеров и 

другие виды неоплачиваемой трудовой 

деятельности, tHT2 

0,50 0-07 0,14 0-01 

Обучение, tHT3 1,65 0-24 1,56 0-23 

Бытовые услуги  членам домохозяйства и семьи 

(бесплатные), tHT4 
10,05 2-25 10,40 2-29 

Уход за членами домохозяйства и семьи 

(бесплатный), tHT5 
2,90 0-42 2,56 0-37 

Производство товаров для собственного конечного 

использования, tHT6 
1,85 0-27 3,36 0-48 

tFT Свободное время, в т.ч.: 17,45 4-12 16,85 4-03 

Культурные мероприятия, досуг, средства массовой 

информации и занятия спортом, tFT1 
13,95 3-21 12,87 3-05 

Общение и взаимодействие с людьми, участие в 

общественной жизни и отправление религиозного 

культа, tFT2 

3,50 0-51 3,98 0-58 

Источник: составлено автором на основе данных [20, 21, 47] 

 

Таблица 2.7 показывает распределение суточного фонда времени на 

необходимое и свободное социальное время. Это позволяет проанализировать 

использование социального времени населением, на удовлетворение каких 

потребностей (личных/общественных, развития/деградации и т.д.) расходуется 

время; соотношение временных затрат на различные виды деятельности; поведение 

граждан. Данная информация является актуальным источником для принятия 

управленческих решений, а также позволяет провести оценку эффективности 
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управления на основе критериев социального времени и качества жизни. Для этого 

введём коэффициент использования бюджета социального времени: 

                                                   æ(t) =
tFT

tNT
                                                     (2.16) 

Данный коэффициент показывает место границы между необходимым и 

свободным социальным временем и отражает реализацию закона экономии 

времени. Мера использования времени æ(t) представляет собой одну из 

характеристик качества социальной среды. Возможны два варианта использования 

бюджета социального времени [35]: 

1. æ(t) ≥ 1   

Условие, при котором в обществе свободное социальное время равно или 

больше необходимого социального времени. Является необходимым условием 

устойчивого социально-экономического развития.  

2. æ(t) < 1 

Условие преобладания необходимого социального времени над свободным 

социальным временем может характеризовать историческую ситуацию как 

экономического роста, так и при длительном сохранении условия тенденцию 

экономического спада и деградации. В 2014 году коэффициент æ(t) составлял в 

России 0,21, в 2019 – 0,27.  

8. Расчет качества развития жизни QOLD(t) 

Умножение качества жизни QOL(t) на коэффициент использования бюджета 

социального времени æ(t) даёт новый показатель «качество развития жизни 

населения». Любые возможности, обусловленные достигнутым уровнем жизни и 

предоставляемыми социально-экономическими благами, могут реализовываться 

или не реализовываться населением. Качество развития жизни как показатель 

позволяет оценивать использование населением качества жизни во времени: 

QOLD(t)  = QOL(t) ·  æ(t) = Tсрн (t) · U(t) · q(t) · æ(t) = 200,38 [Вт/чел] (2.17) 

                                                           
7 В связи с отсутствием открытых данных за 2014 г. в разбивке по регионам, примем за граничные условия модели 

расчета значения показателя 2019 г. в качестве основы для субъектов РФ по другим временным периодам (2011–

2018 гг., 2020 г.). 
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Таким образом, процедура расчета качества жизни населения включает в себя 

этапы сбора первичных статистических показателей, их анализ, формирование 

системы показателей для оценки рассматриваемого объекта, выбор методики 

расчета с учётом полно или неполно заданной информации, перевод единиц 

измерения в единые эквиваленты мощности, выбор формул и дальнейший расчёт 

суммарного потребления энергоресурсов (N(t), P(t)̂ , P(t), G(t)), расчёт показателей 

социального времени (коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал εlp, 

бюджета социального времени ST(t) и коэффициента использования бюджета 

социального времени æ(t)), окончательный расчет качества жизни и качества 

развития жизни населения. 

Разработанный методический инструментарий, основанный на эко-социо-

экономической концепции устойчивого развития и построенный на объединении 

разных уровней целей управления качеством жизни, позволяет проводить оценку 

качества жизни таких региональных объектов, как страна, федеральный округ, 

макрорегион, субъект России, муниципалитет. 

 

 

2.3. Формирование моделей сценарного управления качеством жизни 

населения с использованием бюджета социального времени 

 

 

Логика постановки и реализации задачи управления качеством жизни 

населения обуславливает необходимость моделирования управляемой социально-

экономической системы, её оценки с помощью критериев эффективности 

функционирования, выбора оптимальных управленческий действий. Проведенные 

теоретико-методологические и эмпирические изыскания позволили выделить 

четыре показателя для описания моделей управления качеством жизни: темпы 

изменения бюджета социального времени ∆ST(t), производительности труда ∆Pr(t), 

качества жизни ∆QOL(t) и коэффициент использования бюджета социального 
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времени æ(t). Их комбинация позволяет получить 16 моделей-сценариев 

управления качеством жизни населения в рамках социально-экономической 

системы (рисунок 2.7).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.7 Классификатор моделей сценарного управления качеством жизни 

населения 

 

Каждый показатель отражает одну из характеристик управления развитием 

социально-экономической системой: бюджет социального времени  

демографические условия жизнедеятельности; качество жизни  общие 

социальные условия (включает здоровье, уровень жизни, экологию); 

производительность труда  экономические условия; коэффициент использования 

бюджета социального времени – условия качества социальной среды (духовно-

культурный потенциал). 

Опишем возможные модели-сценарии. 

Сценарий 1  «Устойчивое инновационное развитие». 
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 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) ≥ 1

                                                                                                     (2.18) 

Описание: наиболее благоприятное положение дел, когда в социально-

экономической системе наблюдается неубывающий положительный темп 

производства социального времени, проявляющегося в росте численности 

населения и вложении свободного социального времени в новые идеи, технологии, 

социальную среду, что в свою очередь даёт высокие темпы роста 

производительности труда и качества жизни. Сценарий наиболее приближен к 

устойчивому инновационному развитию.   

Последствия: 

  сохранение ускоренного инновационного развития в длительной 

перспективе в условиях негативных внутренних и внешних воздействий за счет 

неубывающего темпа роста эффективности использования ресурсов, уменьшения 

мощности потерь при не увеличении темпов роста потребления ресурсов; 

  тенденция уменьшения рабочего (tWT) и бытового (tHT) времени за счёт 

роста творчества и использования идей, повышающих КПД технологий и 

обеспечивающих общественное развитие; 

 эффективная модель управления, обеспечивающая лидерство среди 

социально-экономических систем на длительную перспективу.  

Сценарий 2  «Инновационное развитие». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) < 1

                                                                                                    (2.19) 

Описание: благоприятный сценарий, когда основные демографические, 

экономические и социальные характеристики имеют высокие темпы роста, что 

способствует инновационному развитию. Однако качество социальной среды ещё 

требует улучшения для перехода к устойчивому развитию системы. Низкие темпы 

роста качества социальной среды могут быть связаны с затратами бытового 
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времени на воспитание растущего населения и образование. Сценарий наиболее 

приближен к инновационному развитию.    

Последствия: 

 инновационное развитие способствует росту эффективности 

использования природных и социальных ресурсов, дальнейшему повышению 

уровня и качества жизни с последующим сохранением темпов роста рождаемости 

и продолжительности жизни, снижению издержек и воздействия на природную 

среду; 

 в среднесрочном и долгосрочном периоде сохраняющееся инновационное 

развитие приведёт к снижению доли необходимого социального времени и 

повышению качества социальной среды; 

 эффективная модель управления, позволяющая социально-экономической 

системе обеспечивать потребности развития. 

Сценарий 3  «Развитие». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) ≥ 1

                                                                                                     (2.20) 

Описание: темпы роста численности населения и производительности труда 

вкупе с высоким качеством социальной среды обеспечивают высокие темпы 

развития социально-экономической системы. При этом сохраняются 

неблагоприятные тенденции по качеству жизни за счёт снижения средней 

продолжительности жизни, а также отсутствия экономико-технологической 

возможности полностью удовлетворять потребности возрастающего населения.  

Сценарий наиболее приближен к простому развитию.   

Последствия: 

 благоприятный сценарий роста экономических и демографических 

возможностей системы в среднесрочной и долгосрочной перспективе может 

привести к устойчивому инновационному развитию; 
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 высокое качество социальной среды позволяет усилить разработки новых 

технологий производства; 

 модель управления, позволяющая обеспечить последующий рост качества 

жизни населения.  

Сценарий 4  «Интенсивный рост». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) < 1

           (2.21) 

Описание: положительные темпы изменения численности населения и 

производительности труда дают экономический рост, который в данный период 

времени не обеспечивает приемлемое качество жизни и качество социальной 

среды. Сценарий наиболее приближен к интенсивному росту. 

Последствия: 

 высокие темпы количественного (демографического и экономического) 

роста должны при благоприятных сценариях (№ 1, 2, 3) перейти в качество, т.е. 

привести к положительным темпам роста качества жизни. При неблагоприятных 

сценариях (№ 12, 8) может иметь место ситуация эксплуатации трудовых ресурсов 

или ухудшения демографических возможностей системы; 

 преобладание необходимого социального времени (преимущественно 

доли рабочего времени) в общей структуре бюджета социального времени 

обеспечивает в кратко- и среднесрочном периоде возможность наращивания 

экономических возможностей, однако в долгосрочном периоде ведёт к истощению 

социальных ресурсов; 

 модель управления, характерная преимущественно для систем в стадии 

активного роста.  

Сценарий 5  «Экономический спад». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) ≥ 1

           (2.22) 
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Описание: снижение темпов производительности труда при одновременном 

сохранении темпа роста социальных и демографических характеристик 

свидетельствует о возможной ситуации, когда темпы роста численности населения 

превосходят темпы роста полезной мощности. Таким образом, экономические 

возможности не успевают за демографическими потребностями общества, но это 

на данном этапе не приводит к ухудшению качества жизни и качества социальной 

среды. Сценарий наиболее приближен к экономическому спаду. 

Последствия: 

 недостаток мощностных возможностей производства за счёт устаревания 

технологической базы или выхода на рынок большого количества трудоспособного 

населения вследствие демографического роста. В перспективе возможно падение 

(сценарий № 6) или рост (сценарий № 1) КПД производства; 

 высокое качество социальной среды и качества жизни создаёт 

возможности для перехода со временем к сценариям развития; 

 благоприятная модель управления, при которой имеются трудовые 

ресурсы для расширения экономических возможностей системы. 

Сценарий 6  «Уменьшение экономической мощности». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) < 1

                    (2.23) 

Описание: демографический рост вместе с высоким качеством жизни с одной 

стороны, и падение темпов производительности труда и качества социальной 

среды, с другой стороны. Отражает ситуацию уменьшения экономических 

возможностей и роста необходимого социального времени. Сценарий наиболее 

близок к уменьшению экономической мощности системы. 

Последствия: 

 сохраняющийся рост численности населения и высокое качество жизни 

уже не могут обеспечиваться экономическими ресурсами; 
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 низкий уровень качества социальной среды обеспечивается как за счёт 

роста внерабочего времени на удовлетворение возрастающих бытовых 

потребностей, так и за счёт роста рабочего времени, что без изменения структуры 

социального времени ведет к дальнейшему ухудшению ситуации; 

 неблагоприятная модель управления в период застоя, при котором 

отсутствие решения проблем в экономике может привести систему к деградации. 

Сценарий 7  «Переходный этап к деградации». 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) ≥ 1

           (2.24) 

Описание: высокие темпы роста численности населения привели к 

демографическому взрыву, не обеспеченному необходимыми рабочими местами, 

технологическими и инфраструктурными возможностями системы. Ситуация, при 

которой в структуре социального времени сохраняется преобладание свободного 

социального времени над необходимым социальным временем вследствие 

недостатка работы у населения. Сценарий наиболее близок к переходному этапу к 

деградации системы. 

Последствия: 

 при отсутствии кардиальных изменений в экономике ситуация приведёт к 

деградации системы; 

 высокие темпы роста коэффициента использования бюджета социального 

времени при волевом управлении могут быть направлены на появление новых 

идей, технологий и производственных возможностей, однако с большой 

вероятностью временные возможности не будут использованы для реализации 

демографического потенциала и его перехода в рост экономических возможностей; 

 неблагоприятная модель управления, при которой трудовые ресурсы не 

используются для увеличения мощности системы. 

Сценарий 8  «Деградация». 



94 
 

 {

∆ST(t) ≥ 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) < 1

           (2.25) 

Описание: темпы роста численности населения растут или 

стабилизировались при общем падении производительности труда, качества жизни 

и качества социальной среды. Сценарий соответствует деградации системы. 

Последствия: 

 спад численности населения при продолжении ухудшения жизни граждан 

в социально-экономической сфере; 

 рост рабочего и внерабочего времени для удовлетворения необходимых 

потребностей; 

 неэффективная модель управления, при которой наличие 

демографических ресурсов не используется для развития социально-

экономической системы. 

Сценарий 9  «Инновационный рост». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) ≥ 1

           (2.26) 

Описание: экономические и социальные темпы роста обеспечивают высокий 

уровень роста качества жизни, увеличение свободного времени. Однако 

убывающие темпы изменения численности населения ещё не позволяют говорить 

о полноценном развитии системы.  Сценарий наиболее близок к переходному этапу 

к сценариям развития (№ 1, 2), может быть назван инновационным ростом. 

Последствия: 

 потенциальная возможность обеспечения положительных 

демографических темпов роста и перехода к сценарию инновационного и 

устойчивого инновационного развития; 

 снижение рабочего времени и необходимых бытовых затрат вследствие 

высокой производительности труда и технологизации процессов, а также 
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благоприятная возможность направления свободного социального времени на рост 

науки и образования для обеспечения устойчивого развития; 

 результативная модель управления, обеспечивающие краткосрочные и 

среднесрочные потребности системы. 

Сценарий 10  «Продуктивный рост». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) < 1

                    (2.27) 

Описание: высокие темпы роста экономики и качества жизни присутствуют 

вместе с убывающей численностью населения и низким уровнем использования 

бюджета социального времени. Система производит достаточное количество 

полезной мощности для удовлетворения её потребностей, однако данный результат 

достигается в том числе за счёт снижения численности населения и распределения 

мощности на остающихся членов системы. Низкое качество социальной среды 

говорит о нерациональном использовании бюджета социального времени, 

преобладании бытового и рабочего времени. Сценарий наиболее близок на 

краткосрочном этапе к продуктивному росту. 

Последствия: 

 социально-экономический рост, направленный на увеличение темпов 

роста численности населения, позволит перейти к эффективным сценариям 

управления. Социально-экономический рост без изменения демографической 

ситуации приведёт к неблагоприятным сценариям стагнации и деградации 

системы; 

 снижение качества социальной среды только в краткосрочном периоде 

может дать социально-эконмический рост, а в средне- и долгосрочном периодах 

приведёт к ухудшению качества жизни населения; 

  модель управления, являющаяся результативной и одновременно 

уязвимой в стратегическом плане. 

Сценарий 11  «Экономический рост за счёт новаций». 
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 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) ≥ 1

           (2.28) 

Описание: сценарий наиболее близок к переходному этапу, когда имеются 

высокие темпы производительности труда и эффективное использование 

социального времени, но при этом демографическая ситуация и 

продолжительность жизни недостаточны для благоприятной ситуации в 

социальной сфере. Сценарий можно назвать экономическим ростом за счёт 

новаций. 

Последствия: 

 дальнейший рост производительности труда может привести к росту 

доходов, постепенному росту численности населения и повышению качества 

жизни; 

 высокий потенциал использования бюджета социального времени 

позволяет направлять силы на новые исследования, рост технологий, повышение 

качества управления, что будет иметь результатом повышение качества жизни; 

  результативная модель управления в краткосрочном периоде для перехода 

в средне- и долгосрочном плане к сценарию инновационного роста. 

Сценарий 12  «Экономический рост за счёт эксплуатации общественных 

сил». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) ≥ 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) < 1

           (2.29) 

Описание: экономический рост обеспечивается за счёт снижения 

социальных, демографических, временных возможностей общества. Сценарий 

соответствует ситуации обеспечения экономического роста за счёт эксплуатации 

общественных сил. 

Последствия: 
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 истощение демографического потенциала и дальнейшее ухудшение 

качества жизни, снижение продолжительности жизни без вероятной возможности 

улучшения ситуации за счёт инноваций, поскольку не используются творческие 

временные возможности населения; 

 повышение степени несвободы граждан за счёт роста затрат рабочего 

времени; 

  неэффективная модель управления, ведущая систему к деградации. 

Сценарий 13  «Стагнация». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) ≥ 1

                    (2.30) 

Описание: ситуация застоя системы, когда демографические и 

экономические возможности убывают, а уровень качества жизни и качества 

социальной среды остаются на высоком уровне. Система продолжает 

удовлетворять на должном уровне свои потребности, растёт продолжительность 

жизни. Сценарий наиболее приближен к стагнации. 

Последствия: 

 снижение темпов демографического и экономического роста приведёт в 

кратко- и среднесрочной перспективе к закономерному снижению качества жизни, 

состояния экологии и социальной среды; 

 высокое качество социальной среды при повышении качества управления 

может быть использовано для повышения производительности труда за счёт новых 

технологий, инноваций, обновления оборудования; 

  неэффективная модель управления, олицетворяющая переходный этап к 

распаду целостности. 

Сценарий 14  «Распад целостности». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) ≥ 0
æ(t) < 1

           (2.31) 
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Описание: неблагоприятная ситуация деградации системы, при которой 

имеется стабильный тренд на ухудшение демографии и экономики, снижение 

уровня свободного социального времени и рост необходимых затрат времени на 

удовлетворение первичных потребностей. Сохранение качества жизни 

обеспечивается только за счёт накопленного ранее потенциала высокой 

продолжительности жизни и соответствующего уровня здравоохранения, а также 

роста состояния экологии за счёт снижения антропогенного воздействия при 

отсутствии загруженности производственных мощностей. В экономике 

присутствует высокая демографическая нагрузка за счёт роста количества 

нетрудоспособного населения, снижение рождаемости, что характеризует старение 

нации. Сценарий наиболее близок к распаду целостности. 

Последствия: 

 продолжение ухудшения ситуации в сфере демографии, экономики, 

качества жизни и качества социальной среды; 

 достигнутый ранее высокий уровень качества жизни поддерживается в 

кратко- и среднесрочной перспективе за счёт увеличения затрат необходимого 

рабочего и внерабочего (бытового) времени; 

  неэффективная модель управления, ведущая к разрушению системы. 

Сценарий 15  «Распад целостности с ростом безработицы». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) ≥ 1

           (2.32) 

Описание: ухудшение ситуации во всех сферах (демографической, 

экономической, социальной). Упадок производства привёл к недостатку рабочих 

мест в экономике, что высвободило большое количество свободного социального 

времени, которое не направлено на общественные цели развития.  Сценарий можно 

назвать распадом целостности с ростом безработицы. 

Последствия: 
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 полная дезорганизация системы, сопровождающаяся дальнейшим 

ухудшением в экономике, ростом смертности, снижением качества жизни, 

отсутствием технологических новаций; 

 свободное социальное время превышает необходимое настолько, что в 

отсутствии управления становится угрозой социальных потрясений, поскольку 

социальная энергия не аккумулируется ни в работе, ни в реализации общественных 

потребностей развития; 

  модель антиуправления, направленная на разрушение системы. 

Сценарий 16  «Критический уровень деградации». 

 {

∆ST(t) < 0
∆Pr(t) < 0

∆QOL(t) < 0
æ(t) < 1

                    (2.33) 

Описание: все параметры имеют отрицательное значение. Темпы разрушения 

основных сфер приобрели необратимые последствия, ведущие при их 

неисправлении к полному разрушению социально-экономической системы.   

Последствия: 

 ситуация полного антипода к сценарию № 1. Низкий уровень образования, 

здравоохранения, экономики не обеспечивает необходимые потребности граждан; 

 увеличение затрат рабочего и бытового времени, поскольку граждане 

находятся в стадии материального выживания, а плохо функционирующая система 

социальных институтов заставляет граждан увеличивать бытовое время на 

воспитание детей, образование, домашнее хозяйство; 

  модель антиуправления, приводящая к разрушению системы. 

Можно выделить 4 группы сценариев управления по экономическим (∆Pr(t)) 

и социальным (∆ST(t), ∆QL(t), æ(t)) признакам, представленные в таблице 2.8.   
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Таблица 2.8 Сценарии управления социально-экономической системой и 

качеством жизни населения 

Вид 

сценария 

№ Наименование 

сценария 

∆ST(t) ∆Pr(t) ∆QOL(t) æ(t) Преобладающая 

форма 

деятельности 

I.
 Э

ф
ф

ек
ти

в
н

ы
й

 

1 

Устойчивое 

инновационное 

развитие 

+ + + + Труд 

2 
Инновационное 

развитие 
+ + + - Труд 

3 Развитие + + - + Труд / работа 

9 Инновационный рост - + + + Труд 

II
.Б

л
аг

о
-

п
р
и

я
тн

ы
й

 4 Интенсивный рост + + - - Работа / труд 

5 Экономический спад + - + + Работа 

10 Продуктивный рост - + + - Труд 

11 
Экономический рост 

за счёт новаций 
- + - + Работа / труд 

II
I.

Н
еб

л
аг

о
п

р
и

я
тн

ы
й

 

6 

Уменьшение 

экономической 

мощности 

+ - + - Работа 

7 
Переходный этап к 

деградации 
+ - - + Антитруд 

8 Деградация + - - - Антитруд 

12 

Экономический рост 

за счёт эксплуатации 

общественных сил 

- + - - Работа / антитруд 

13 Стагнация - - + + Антитруд / работа 

IV
.Н

еэ
ф

-

ф
ек

ти
в
н

ы
й

 14 Распад целостности - - + - Антитруд / работа 

15 
Распад целостности с 

ростом безработицы 
- - - + Антитруд 

16 
Критический 

уровень деградации 
- - - - Антитруд 

Источник: составлено автором 

 

Первая группа сценариев (№ 1, 2, 3, 9) отражает эффективную модель 

управления, направленную на ускоренное развитие системы с упором на 

использование интенсивных ресурсов, когда имеются положительные темпы 

изменения производительности труда и не менее двух социальных показателей. 

Вторая группа сценариев (№ 4, 5, 10, 11) отражает благоприятную, результативную 

модель управления, направленную на рост возможностей системы с 

преобладанием как интенсивных, так и экстенсивных источников, когда имеются 
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положительные темпы изменения производительности труда и не менее одного 

социального показателя. Третья группа сценариев (№ 6, 7, 8, 12, 13) является 

неблагоприятной моделью управления с упором на использование экстенсивных 

ресурсов, когда присутствуют отрицательные темпы изменения 

производительности труда и не менее одного социального показателя.  Четвёртая 

группа сценариев (№ 14, 15, 16) является неэффективной моделью управления с 

наличием отрицательных темпов роста производительности труда и не менее двух 

социальных показателей. Таким образом, первая и вторая группа показателей 

относятся к положительным сценариям, а третья и четвёртая  к отрицательным 

сценариям управления. 

Таким образом, сформированы модели сценарного управления, системно и 

всесторонне отражающие основные характеристики качества жизни. В 

зависимости от поставленных целей, задач и определенных условий в системе 

«природа  общество  человек» субъект стратегического планирования может 

выбирать необходимый ему сценарий, задавая параметры значений для 

управления. Разработанные модели сценариев управления качеством жизни с 

использованием бюджета социального времени выступают средством для разных 

комплексов задач управления на всех уровнях регионального управления 

качеством жизни: планирование (моделирование, прогнозирование и др.), 

реализация (мониторинг, оперативное управление и др.), рефлексия (учет и 

контроль, анализ, коррекция и др.).  

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

Любая региональная среда имеет определенный ресурсный потенциал, 

который может измеряться различными показателями. Регион как объект 

управления обладает такими ресурсами, как численность населения и фонд 

времени. Системное рассмотрение данных ресурсных возможностей в динамике 
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позволяет ввести понятие социального времени. Под социальным временем 

понимается мера длительности социальных объектов (явлений, процессов), 

связанных с распределением времени в обществе. Для социально-экономической 

системы (региона, макрорегиона, государства) социальное время выступает мерой 

потенциальных временных возможностей. Социальное время измеряется в 

инвариантной единице «миллион человеко-год», которая не подвержена 

конъюнктурным (субъективным) колебаниям рынка. Структура социального 

времени основана на реализуемых населением основных потребностях и 

возможностях.   

На основе критериев бюджета социального времени и естественнонаучных 

критериев разработана система физико-экономических показателей управления 

качеством жизни населения. Представлен методический инструментарий оценки 

качества жизни населения с использованием бюджета социального времени.  

Разработанные критерии и показатели позволяют сформулировать и описать 

модели сценарного управления качеством жизни населения. Отобрано четыре 

показателя, каждый из которых характеризует одну из основных компонент 

управления качеством развития социально-экономической системы: бюджет 

социального времени  демографические условия жизнедеятельности; качество 

жизни  общие социальные условия; производительность труда  экономические 

условия; коэффициент использования бюджета социального времени  условия 

качества социальной среды (духовно-культурный потенциал). Комбинация 

четырех показателей формирует 16 моделей-сценариев эффективности управления 

качеством жизни населения в рамках социально-экономической системы. 

Дальнейшая объединение сценариев по направлениям изменений позволила 

выделить 4 группы сценариев управления по экономическим и социальным 

признакам. Первые две группы отнесены к положительным управленческим 

сценариям, остальные  к отрицательным сценариям, связанным с 

неблагоприятным или неэффективным развитием.   
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 Представленные модели сценарного управления качеством жизни с 

использованием бюджета социального времени позволяют как осуществлять 

мониторинг и оценку текущей ситуации на разных уровнях управления (регион, 

макрорегион, страна и т.д.), так и прогнозировать поведение социально-

экономической системы. Использование 16 сценариев дает возможность 

моделировать необходимое состояние социально-экономической системы, что 

является актуальным инструментом стратегического планирования. 

Моделирование социальных, экономических, экологических возможностей 

системы посредством использования показателей качества жизни населения будет 

проведена в следующей главе на примере макрорегионов России.  
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ГЛАВА III. Научно-практические рекомендации по управлению качеством 

жизни населения с использованием бюджета социального времени 

 

 

3.1. Моделирование качества жизни населения с использованием 

бюджета социального времени на примере макрорегионов России 

 

 

На основе выработанных физико-экономических показателей проведем 

моделирование качества жизни населения и проанализируем динамику изменений. 

Моделирование является составным этапом управления (таблица 1.7), позволяет 

описывать модели процессов и предсказывать поведение объектов. Временными 

ограничениями выступит десятилетний период с 2011 по 2020 гг., а 

пространственные условия будут рассматриваться посредством макрорегионов 

(далее  МР). В соответствии со Стратегией пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р (далее – Стратегия 

пространственного развития), для сбалансированности территориального развития 

и согласования отраслевых и региональных социально-экономических процессов в 

России выделено 12 макрорегионов (МР), которые, в свою очередь, входят в состав 

8 федеральных округов (ФО). Под макрорегионом понимается часть территории, 

состоящая из двух и более субъектов Российской Федерации (далее  субъект РФ), 

объединенных по природно-климатическим, географическим и социально-

экономическим условиям.  

Суммарное потребление всех видов продуктов питания, топлива, 

электроэнергии N(t) в России за период 2011-2020 гг. имело положительную 

динамику. На рисунке 3.1 представлена динамика показателей с максимальными и 

минимальными значениями. На графике видно, что рост N(t) составил с 1122,40 

ГВт в 2011 г. до 1192,44 ГВт в 2020 г. или 6,2%. Среднегодовой темп роста N(t) 

составляет 100,7%.  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3.1 Динамика суммарного потребления энергоресурсов (N(t)), 

совокупного производства реализованных товаров и услуг (P(t)), потерь 

энергоресурсов (G(t)), ГВт 

 

Качество использования потенциальных энергетических возможностей N(t) 

России реализуется через показатели совокупного производства реализованных 

товаров, услуг P(t) с учетом коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал 

εlp(t) и суммарных потерь энергоресурсов G(t). Реализованные экономические 

возможности P(t) возросли за 2011-2020 гг. с 203,21 до 207,03 ГВт или на 1,9%. 

Данные значения показателя составляют долю в 0,17–0,19 от суммарного 

потребления энергоресурсов, свидетельствуя об определенной эффективности 

использования энергоресурсов в экономике.  Среднегодовой темп роста P(t) 

составил 100,3%. Снижение темпов потребления N(t) происходило в 2013, 2015 и 

2019 гг.  

Совокупное производство реализованных товаров и услуг P(t) 

свидетельствует о четком разделении макрорегионов России на две группы 

(рисунок 3.2). В первой группе макрорегионов, включающей Центральный МР 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N(t) 1122,40 1140,45 1122,48 1142,31 1115,89 1116,29 1134,75 1185,04 1184,70 1192,44

P(t) 203,21 214,64 211,68 216,18 211,71 212,30 215,43 224,03 222,57 207,03

G(t) 919,19 925,81 910,80 926,13 904,18 903,99 919,31 961,02 962,13 985,40
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(59,70 ГВт в 2020 г.) и Уральско-Сибирский МР (31,77 ГВт в 2020 г.), 

сосредоточено основное производство реализованных товаров и услуг в 

мощностном эквиваленте. В 2020 г. в данных макрорегионах потреблялось и 

производилось 44% от общего объема реализованных экономических 

возможностей страны. 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.2 Динамика совокупного производства реализованных товаров и услуг 

P(t) в макрорегионах России в 2011–2020 гг., ГВт 

 

Тогда как вторая группа включает оставшиеся 10 макрорегионов с объемом 

P(t) каждого до 20 ГВт. Наименьшие значения совокупной реализованной 

мощности в 2020 г. имеют Северный МР (3,05 ГВт) и Северо-Кавказский МР (3,83 

ГВт). Следует отметить, что среднегодовой темп роста в 2011-2020 гг. составил в 

2011 2014 2017 2020

Российская Федерация 203,21 216,18 215,43 207,03

Центральный МР 60,05 62,32 62,04 59,70

Центрально-Черноземный МР 7,47 8,53 8,43 8,06

Северо-Западный МР 18,32 18,47 20,32 19,24

Северный МР 3,50 3,50 3,32 3,05

Южный МР 11,23 12,73 14,04 13,34

Северо-Кавказский МР 3,81 4,51 4,43 3,83

Волго-Камский МР 17,55 18,75 18,39 17,46

Волго-Уральский МР 14,58 16,11 14,86 13,87

Уральско-Сибирский МР 30,95 33,04 32,60 31,77

Южно-Сибирский МР 11,51 12,41 11,62 10,78

Ангаро-Енисейский МР 12,30 13,23 13,11 13,01

Дальневосточный МР 11,92 12,57 12,29 12,91
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макрорегионах менее 1%, а в Северном МР, Волго-Уральском МР, Южно-

Сибирском МР имел отрицательные темпы. 

Невысокие темпы роста P(t) связаны в том числе со снижением 

коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал εlp(t), который уменьшился в 

России с 0,64 в 2012 г. до 0,59 в 2020 г. Причем стагнация коэффициента в 2012-

2018 гг. (0,64) резко сменилась его уменьшением в 2019 г. (0,635) и 2020 г. (0,59), 

что говорит о снижении занятого в экономике населения в возрасте 15-72 лет. 

Динамика εlp(t), представленная на рисунке 3.3, демонстрирует уменьшение 

трудового потенциала в 2020 году по всем макрорегионам.  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.3 Коэффициент вовлеченности населения в трудовой потенциал εlp(t) в 

макрорегионах России в 2011–2020 гг. 

 

Наименьшие значения  εlp(t) в 2020 г. характерны для Северо-Кавказского 

МР (0,48) и Северного МР (0,51), наибольшие  для Центрального МР (0,63) и 

Уральско-Сибирского МР (0,61). 
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Общий бюджет социального времени России ST(t) вырос с 142,87 млн чел.г 

в 2011 году до 146,75 млн чел.г в 2020 году (таблица 3.1). Тогда как общий трудовой 

потенциал страны ST1(t), как и реализованный трудовой потенциал ST3(t) за 

рассматриваемый период уменьшились: сокращение значений в 2020 г. по 

сравнению с 2011 г. составило 2,95 и 2,60 млн чел.г соответственно. Из таблицы 3.2 

видно, что среднегодовые темпы трудового потенциала России ST1(t), ST2(t), 

ST3(t) были отрицательными. 

 

Таблица 3.1 Показатели бюджета социального времени и трудового потенциала 

России 

Показатели 2011 2014 2017 2020 
Среднегодовой 

темп роста (%) 

Полный бюджет социального времени  
ST(t), млн чел.г 

142,87 143,67 146,80 146,75 100,30 

Общий трудовой потенциал ST1(t), 
млн чел.г 

24,93 24,51 24,85 21,98 98,68 

Реальный трудовой потенциал ST2(t), 
млн чел.г 

17,14 16,96 17,14 14,89 98,53 

Реализованный трудовой потенциал  
ST3(t), млн чел.г 

15,27 15,40 15,49 12,67 98,12 

Нереализованный трудовой потенциал  
ST4(t), млн чел.г 

1,87 1,57 1,65 2,22 102,72 

Коэффициент вовлеченности в 

трудовой потенциал εlp(t) 
0,63 0,64 0,64 0,59 99,36 

Источник: составлено автором  

 

Рисунок 3.4 показывает, что распределение бюджета социального времени по 

территории России в 2020 году происходило неравномерно, что говорит о 

необходимости повышения эффективности пространственного планирования в 

некоторых макрорегионах. Например, Северный МР с 1,96 млн чел.г социального 

времени сильно уступает своим соседям  Северо-Западному МР (12,02 млн 

чел.г), Волго-Камскому МР (15,16 млн чел.г), Уральско-Сибирскому МР (12,36 млн 

чел.г). Причина низкого потенциала социального времени в Северном МР состоит 

в малой численности населения, небольшом количестве субъектов в составе, а 

также суровых природных условиях Крайнего Севера.  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3.4 Бюджет социального времени населения России в 2020 году, ST(t), 

млн чел.г 

 

Почти четверть всего реализованного трудового потенциала в 2020 г. (3,03 

млн чел.г или 24%) приходится на Центральный макрорегион (рисунок 3.4).  

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.5 Распределение реализованного трудового потенциала по 

макрорегионам в 2020 году, ST3(t), млн чел.г 
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Десятую часть вклада ST3(t) внесли Южный МР (1,37 млн чел.г или 11%) и 

Волго-Камский МР (1,32 млн чел.г или 10%). Наименьшие темпы снижения ST3(t) 

по отношению к базовому периоду 2011 года характерны для Южного МР (темп 

роста 2020 г. к 2011 г.  97,5%), наибольшие  для Северного МР (68,9%). 

Динамика производительности труда в России в 2011-2020 гг. имела 

различную направленность: периоды роста (2011–2012, 2014, 2016–2019 гг.) 

сменялись в промежутках падением (2013, 2015, 2020 гг.). В среднем за 10 лет 

производительность труда выросла с 2867,91 Вт/чел. до 2938,29 Вт/чел. или на 

70,38 Вт на каждого занятого человека (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 Динамика производительности труда макрорегионов России, Pr(t), 

Вт/чел  

Макрорегион 2011 2014 2017 2020 
Среднегодовой 

темп роста (%) 

Темп роста 

2020/2011 

(%) 

Россия 2867,91 3021,83 2986,25 2938,29 100,31 102,45 

Центральный МР 847,53 871,09 859,95 847,33 100,05 99,98 

Центрально-

Черноземный МР 
105,42 119,28 116,84 114,45 100,97 108,57 

Северо-Западный МР 258,61 258,16 281,61 273,01 100,67 105,57 

Северный МР 49,38 48,96 46,02 43,33 98,61 87,74 

Южный МР 158,54 177,95 194,58 189,32 102,04 119,41 

Северо-Кавказский МР 53,75 63,07 61,35 54,36 100,25 101,14 

Волго-Камский МР 247,66 262,15 254,96 247,83 100,05 100,07 

Волго-Уральский МР 205,82 225,15 205,95 196,88 99,59 95,66 

Уральско-Сибирский 

МР 
436,86 461,81 451,90 450,91 100,46 103,22 

Южно-Сибирский МР 162,44 173,48 161,05 153,02 99,41 94,20 

Ангаро-Енисейский МР 173,63 185,00 181,71 184,63 100,75 106,34 

Дальневосточный МР 168,28 175,72 170,33 183,23 101,00 108,89 

Источник: составлено автором  

 

Наибольшие значения показатель производительности труда достиг в 2019 г. 

 3101,46 Вт/чел. Среднегодовой темп роста показателя минимален, не превышая 

100,31%, тогда как по отношению к 2011 г. темп роста составил 102,45%.  

Центральный и Уральско-Сибирский МР как макрорегионы, обладающие 

наибольшим совокупным производством реализованных товаров и услуг P(t), 
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закономерно показывают наибольшие значения производительности труда. 

Совокупный вклад данных макрорегионов обеспечивает 44% от общей 

производительности труда страны. Однако резкое падение в Центральном МР 

совокупного производства реализованных товаров и услуг P(t) в 2020 году (59,70 

ГВт) по отношению к 2019 г. (64,51 ГВт), т.е. на 4,81 ГВТ за один год, почти 

откатило его значения производительности труда к показателю 2011 года. В связи 

с этим темп роста 2020 г. к 2011 г. в Центральном МР принял отрицательное 

значение в 99,98%. Стоит отметить, что наибольшие среднегодовые темпы роста 

производительности труда обеспечены Южным МР (102,04%) и Дальневосточным 

МР (101%). Отрицательную динамику среднегодовых темпов роста, как и темпа 

роста 2020 г. к 2011 г., показали также Северный МР (соответственно 98,61% и 

87,74%), Южно-Сибирский МР (99,41% и 94,20%), Волго-Уральский МР (99,59% 

и 95,66%).  

Совокупное производство реализованных товаров и услуг P(t) и полный 

бюджет социального времени ST(t) формируют показатель уровня жизни 

населения U(t). На рисунке 3.6 показана разноплановая динамика уровня жизни 

населения России, а пунктирной линией указана линии тренда.  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.6 Уровень жизни населения России в 2011–2020 гг., U(t), Вт/чел 
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В 2020 году произошло резкое падение уровня жизни до 1410,81 Вт/чел., в 

мощностном эквиваленте снизившись на 105,6 Вт/чел. за один год. Что стало 

самым серьезным экономическим спадом за 10 лет, обогнав период 2015 года, 

когда показатель равнялся 1447,43 Вт/чел. Если период 2011–2015 гг. 

характеризуется «качелями», когда ежегодный рост уровня жизни мог сменяться 

его снижением, то максимальное значение уровня жизни было обеспечено в 2018 

г. (1525,22 Вт/чел.) после трехлетнего роста в 2015–2018 гг. После этого наметилась 

тенденция падения уровня жизни, достигнув в 2020 году значения ниже, чем в 2011 

году (1422,39 Вт/чел.).  Среднегодовой темп роста показателя составил 99,97%. 

Ситуация с уровнем жизни населения макрорегионов России также выглядит 

неоднозначно (рисунок 3.7).  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.7 Уровень жизни населения макрорегионов России в 2011–2020 г.,  

U(t), Вт/чел 
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Уровень жизни 2020 года по сравнению с 2011 г. незначительно вырос только 

в 5 макрорегионах: Дальневосточном МР (87,98 Вт/чел в 2020 г.), Ангаро-

Енисейском МР (88,65 Вт/чел), Южном МР (90,90 Вт/чел), Северо-Западном МР 

(131,08 Вт/чел), Центрально-Черноземном МР (54,95 Вт/чел). В остальных 

макрорегионах уровень жизни снизился. В Уральско-Сибирском МР (216,50 

Вт/чел), Северо-Кавказском МР (26,10 Вт/чел) снижение уровня жизни составило 

не более 0,6 Вт/чел. Тогда как в Южно-Сибирском МР (73,47 Вт/чел), Волго-

Уральском МР (94,53 Вт/чел), Волго-Камском МР (118,99 Вт/чел), Северном МР 

(20,80 Вт/чел), Центральном МР (406,84 Вт/чел) падение стало более 

существенным. Например, Центральный МР, имеющий самый высокий уровень 

жизни населения, потерял 13,5 Вт/чел за 10 лет. Уровень жизни Южно-Сибирского 

МР снизился на 7,1 Вт/чел, Волго-Уральского МР  на 7,6 Вт/чел, Волго-Камского 

МР  на 3,8 Вт/чел, Северного МР  на 3,7 Вт/чел.  

Среднегодовой темп роста уровня жизни Центрально-Черноземного МР 

(100,62%), Северо-Западного МР (100,32%), Уральско-Сибирского МР (100,12%), 

Ангаро-Енисейского МР (100,41%), Дальневосточного МР (100,65%) был 

минимальным, лишь в Южном МР рост достиг 101,69%. В остальных 

макрорегионах зафиксирована отрицательная динамика среднегодового темпа 

роста, держась в диапазоне 99,08–99,97%.   

Качество окружающей природной среды q(t) показывает уровень 

антропогенного воздействия на природу. Увеличение значений показателя 

свидетельствуют о снижении антропогенного воздействия и, наоборот, его 

уменьшение выражает рост темпов мощности потерь или упущенных 

экологических возможностей социально-экономической системы. Значения 

качества окружающей среды по России колебались в указанный период с 0,96 до 

1,02, имея незначительную, но вместе с тем положительную динамику 

среднегодового темпа роста показателя в 100,19%. Наибольшие точки роста 

качества окружающей среды пришлись на 2013 и 2015 гг. (1,02), наименьшие  на 
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2011 и 2018 гг. (0,96). Периоды 2013 и 2015 гг. совпадают со временем спада темпов 

роста производства реализованных товаров и услуг. 

Рисунок 3.8 демонстрирует, что качество окружающей среды макрорегионов 

из года в год существенно не меняется. Большинство макрорегионов за 10 лет 

сохранили ситуацию на прежнем уровне, обеспечив минимальный среднегодовой 

темп роста в 100,06-100,7%.  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.8. Качество окружающей среды макрорегионов России, q(t) 
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необходимого и свободного социального времени в разбивке по макрорегионам. В 

условиях неполно заданной информации распространим значения коэффициента 

использования бюджета социального времени æ(t) 2019 года на остальные 

временные периоды.  Рисунок 3.9 показывает, что распределение использования 

суточного фонда времени в разных макрорегионах различается. При среднем 

значении по России в 0,2 наибольшим коэффициентом æ(t) располагают жители 

Северо-Кавказского МР (0,261), имея больше всех свободного времени в России. 

За ними следуют жители Южного МР (0,213), Северо-Западного МР (0,201) и 

Волго-Уральского МР (0,201). Наименьшими возможностями свободного времени 

обладает население Ангаро-Енисейского МР (0,186) и Уральско-Сибирского МР 

(0,184).  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.9 Коэффициент использования бюджета социального времени  

в макрорегионах России, æ(t), 2019 г. 
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продолжительность жизни Tсрн (t) в 2020 г. фиксируется в Северо-Кавказском МР 

(0,752) и Южном МР (0,724), а самая низкая  в Ангаро-Енисейском МР (0,686), 

Дальневосточном МР (0,688), Южно-Сибирском МР (0,699). В России средняя 

нормированная продолжительность жизни в 2011-2019 гг. росла с 0,698 (2011 г.) до 

0,733 (2019 г.), имея спад до 0,715 в 2020 г.  

Проведенный анализ уровня жизни U(t), качества окружающей среды q(t), 

средней нормированной продолжительности жизни Tсрн (t) позволяет рассчитать 

качество жизни населения QOL(t). Качество жизни граждан России в 2012 году 

превысило отметку в 1 Квт/чел. (рисунок 3.10). Среднегодовой темп роста за 2011-

2020 гг. составил 100,45%, а темп роста 2020 г. к 2011 г. – 102,89%. 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.10 Качество жизни населения России в 2011–2020 гг., QOL(t), Вт/чел 
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показателю 2011 году, что говорит о неблагоприятной ситуации. Причиной служит 

спад всех показателей, обеспечивающих качество жизни: уменьшение в 2020 году 

совокупного производства реализованных товаров и услуг P(t), снижение 

коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал εlp(t), средней нормированной 

продолжительности жизни Tсрн (t), уровня жизни U(t). 

Подобная ситуация падения качества жизни в 2020 году характерна для всех 

макрорегионов (рисунок 3.11). В среднем во всех макрорегионах падение качества 

жизни в 2020 г. по отношению к 2019 г. составило более 11%. 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.11 Качество жизни населения макрорегионов России в 2011–2020 гг., 

QOL(t), Вт/чел 
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макрорегионах проживает 30,4% населения страны. Вместе с Северо-Западным МР 

(90,58 Вт/чел.) тройка лидеров среди макрорегионов обеспечивает более половины 

совокупного потенциала качества жизни России (53%).  

Наименьшие среднегодовой темп роста качества жизни в 2011–2020 гг. 

имели Северный МР (99,00%), Волго-Уральский МР (99,78%), Южно-Сибирский 

МР (99,49%), наибольший  Южный МР (102,19%), Центрально-Черноземный МР 

(101,56%). В пяти макрорегионах зафиксирован отрицательный темп роста 2020 г. 

к 2011 г.: Центральном МР (99,06%); Северном МР (89,44%); Северо-Кавказском 

МР (99,96%), Волго-Уральском МР (96,52%), Южно-Сибирском МР (93,91%). В 

оставшихся 7 макрорегионах темп роста 2020 г. к 2011 г. был положительным, 

среди них лучшей динамикой характеризуется темп рост качества жизни Южного 

МР (118,80%), Центрально-Черноземного МР (112,70%), Дальневосточного МР 

(112,00%). 

Динамика качества развития жизни имеет те же тенденции, что и в показателе 

качества жизни населения (рисунок 3.12).  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.12 Качество развития жизни населения России в 2011–2020 гг., 

QOLD(t), Вт/чел 
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Применение коэффициента использования бюджета социального времени 

æ(t) позволяет рассчитать качество развития жизни населения QOLD(t), 

показывающее не только пространственное распределение социально-

экономических возможностей населения, но и качество реализации данных 

возможностей во времени. За период с 2011 по 2019 гг. качество развития жизни 

россиян выросло с 194,73 до 225,88 Вт/чел, с резким падением до 200,38 Вт/чел в 

2020 г.  

Распределение макрорегионов по качеству развития жизни представлено на 

рисунке 3.13.  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.13 Качество развития жизни населения макрорегионов России в 2011–

2020 гг., QOLD(t), Вт/чел 
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Волго-Камский МР 15,23 18,01 17,55 17,19 17,67 16,10

Волго-Уральский МР 13,61 15,89 15,75 14,66 14,85 13,13

Уральско-Сибирский МР 26,37 30,55 29,07 27,91 32,35 27,58

Южно-Сибирский МР 10,49 11,70 11,31 10,61 11,36 9,86
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Распределение макрорегионов России имеет те же черты, что и по качеству 

жизни на рисунке 3.11, только с некоторыми особенностями. Так, если Южный МР 

(64,29 Вт/чел) в 2020 г. уступал Волго-Уральскому МР (65,42 Вт/чел) по качеству 

жизни (6 и 5 места соответственно), то по качеству развития жизни Южному МР 

(13,66 Вт/чел) удалось незначительно опередить Волго-Уральский МР (13,13 

Вт/чел) за счет более высокого коэффициента использования бюджета социального 

времени, разместившись на 5-м месте рейтинга.     

Первые места по качеству развития жизни в 2020 году закономерно заняли 

Центральный МР (56,08 Вт/чел.), Уральско-Сибирский МР (27,58 Вт/чел), Северо-

Западный МР (18,28 Вт/чел.), а последние  Центрально-Черноземный МР (7,48 

Вт/чел), Северо-Кавказский МР (4,98 Вт/чел), Северный МР (2,8 Вт/чел). 

Следует отметить, что совокупный потенциал качества развития жизни 3 

макрорегионов составляет более половины российского уровня (рисунок 3.14). 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.14 Распределение качества развития жизни между макрорегионами 

России, QOLD(t), Вт/чел 
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В 2020 г. Центральный МР (56,08 Вт/чел.), Уральско-Сибирский МР (27,58 

Вт/чел.), Северо-Западный МР (18,28 Вт/чел.) совокупно имеют 101,94 Вт/чел 

(более половины от российского уровня), а численность населения данных 

макрорегионов составляет 56,52 млн чел или 38,64% населения России.  

При этом, только 3 региона (Москва, Московская обл., Санкт-Петербург) 

имеют 63,99 Вт/чел. или почти треть (31,92%) от потенциала качества развития 

жизни населения России. Тогда как на территории данной тройки лидеров-

регионов сконцентрировано 17,61% населения России (25,75 млн чел). Потенциал 

качества развития жизни трех регионов превышает совокупный уровень качества 

развития жизни 6 макрорегионов России в 60,58 Вт/чел. (Северный МР, Южный 

МР, Северо-Кавказский МР, Волго-Камский МР, Волго-Уральский МР, Южно-

Сибирский МР), в которые входит 38 регионов и проживает до половины 

численности населения России (68,64 млн чел или 46,77% населения). Если 

сравнить тройку лидеров-регионов с отстающими по качеству развития жизни 

регионами, то расхождение еще более усилится. Потенциал качества развития 

жизни Москвы, Московской обл. и Санкт-Петербурга превышает потенциал 

качества развития жизни 65 регионов (61,58 Вт/чел). Таким образом, 

макрорегиональный и региональный уровни качества развития жизни имеют 

значительные пространственные различия, обусловленные историческими, 

социально-экономическими возможностями данных территорий. Анклавы 

высокого качества развития жизни окружены регионами с низкими значениями 

качества развития жизни.  

Макрорегионы можно распределить на 4 группы в соответствии с их долей в 

качестве развития жизни России (таблица 3.3). Первая группа имеет более 15% 

совокупного потенциала качества развития жизни от российского уровня, вторая 

 от 10 до 20%, третья  от 5 до 10%, четвертая  до 5%. Также в таблице 

представлен рейтинг макрорегионов. 
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Таблица 3.3 Распределение макрорегионов по качеству развития жизни, QOLD(t) 

Макрорегион 

Среднегодовой  

темп роста  

в 2011-2020 гг. (%) 

Темп роста 

2020/2011 

(%) 

2020 г. 

(Вт/чел.) 

Место в 

рейтинге 

 

Группа 

Центральный МР 100,02 99,06 56,08 1 I 

Уральско-Сибирский МР 100,81 104,60 27,58 2 II 

Северо-Западный МР 101,02 107,78 18,28 3 III 

Волго-Камский МР 100,82 105,73 16,10 4 III 

Южный МР 102,19 118,80 13,66 5 III 

Волго-Уральский МР 99,78 96,52 13,13 6 III 

Дальневосточный МР 101,40 112,00 11,42 7 III 

Ангаро-Енисейский МР 100,30 101,80 10,94 8 III 

Южно-Сибирский МР 99,49 93,91 9,86 9 IV 

Центрально-Черноземный 

МР 
101,56 112,70 7,48 10 

IV 

Северо-Кавказский МР 100,23 99,96 4,98 11 IV 

Северный МР 99,00 89,44 2,80 12 IV 

Источник: составлено автором  

 

В первую группу вошел Центральный МР, уровень качества развития жизни 

в котором составляет 28% от общероссийского. Во вторую группу входит 

Уральско-Сибирский МР (14%). В третью группу вошли 6 макрорегионов: Северо-

Западный МР обеспечивает долю в 9%, Волго-Камский МР  8%, Южный МР и 

Волго-Уральский МР  7%, Дальневосточный МР и Ангаро-Енисейский МР 

имеют более 5%. Наконец, в четвертую группу входят 4 макрорегиона с самыми 

низкими значениями качества развития жизни: Южно-Сибирский МР (более 4%), 

Центрально-Черноземный МР (более 3%), Северо-Кавказский МР (более 2%), 

Северный МР (более 1%).   

Проведённые расчёты позволяют сделать выводы относительно реализуемых 

сценариев эффективности управления социально-экономической системой России 

и качеством жизни в 2011–2020 гг. Обратимся к таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 Cценарии эффективности управления социально-экономической 

системой России и качеством жизни в период с 2012 по 2020 гг. 

 Год ΔS(t) ΔPr(t) ΔQOL(t) æ(t) 
№ сцена 

рия 
Наименование сценария 

№ группы 

сценариев 

2012 0,13 4,61 9,24 0,21 2 Инновационное развитие I 

2013 0,20 -1,17 1,50 0,21 6 
Уменьшение 

экономической мощности 
III 

2014 0,22 1,92 -1,16 0,21 4 Интенсивный рост II 

2015 1,81 -3,13 0,82 0,20 6 
Уменьшение 

экономической мощности 
III 

2016 0,19 0,18 -1,61 0,20 4 Интенсивный рост II 

2017 0,18 1,83 0,76 0,20 2 Инновационное развитие I 

2018 0,05 3,68 1,41 0,20 2 Инновационное развитие I 

2019 -0,07 0,17 4,41 0,20 10 Продуктивный рост II 

2020 -0,02 -5,26 -11,28 0,20 16 
Критический уровень 

деградации 
IV 

Δ 

2020/ 

а2012 

0,32 -0,26 0,32 ̶ 6 
Уменьшение 

экономической мощности 
III 

Источник: составлено автором  

 

Анализ показывает, что в рассматриваемый период в России 

реализовывалось 5 различных сценариев управления. Наиболее 

распространенными сценариями выступали «инновационное развитие» (2012, 

2017, 2018 гг.), «уменьшение экономической мощности» (2013, 2015 гг.), 

«интенсивный рост» (2014, 2016 гг.). Период 2013-2016 гг. характеризуется 

неустойчивой динамикой развития, когда интенсивный рост сменялся падением 

производительности труда. В 2017-2018 гг. можно говорить, как о периоде 

инновационного развития, в котором зафиксированы положительные темпы 

изменения основных показателей. При этом 2019 год характеризуется 

продуктивным экономическим ростом с отрицательными темпами бюджета 

социального времени. На смену периоду экономического роста и развития 2016–

2019 гг. пришел 2020 год, обусловленный резким снижением значений показателей 

бюджета социального времени, производительности труда, качества жизни. 

Насколько продлится период критического уровня деградации социально-

экономической системы, покажут следующие годы.  
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Обобщая анализ эффективности управления социально-экономической 

системой России, можно констатировать преобладание в отдельные годы 

положительных сценариев управления (таблица 3.5). Три года (2013, 2015, 2020) 

реализовывались неблагоприятные и/или неэффективные сценарии. 

 

Таблица 3.5 Распределение сценариев управления социально-экономической 

системой России и качеством жизни по годам 

Положительные сценарии управления (I, II) 

I 

Эффективные сценарии 

 

2012, 2017, 2018 гг. 

 

II 

Благоприятные сценарии 
  

2014, 2016, 2019 гг. 

 

III 

Неблагоприятные сценарии 
 

2020 гг. 

IV 

Неэффективные сценарии 
 

2013, 2015 гг. 

Отрицательные сценарии управления (III, IV) 

Источник: составлено автором  

 

Следует отметить, что общая динамика значений показателей 2020 г. к 

2012 г. является неблагоприятной, что позволяет описать рассматриваемый период 

сценарием уменьшения экономической мощности.  

На основе расчета темпа прироста значений ключевых показателей 2020 г. 

по отношению к 2012 г. представим реализуемые сценарии управления социально-

экономическими системами и качеством жизни макрорегионов России 

(таблица 3.6).  

Только в 5 макрорегионах России в рассматриваемый период реализованы 

положительные сценарии управления: в Северо-Западном МР, Южном МР, 

Ангаро-Енисейском МР осуществлялись эффективные сценарии управления 

инновационным развитием; в Центрально-Черноземном МР и Дальневосточном 

МР осуществлены благоприятные сценарии управления продуктивным ростом. В 

остальных 7 макрорегионах присутствуют отрицательные сценарии управления, 

связанные в той или иной мере с отрицательными темпами прироста бюджета 
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социального времени, производительности труда, коэффициента использования 

бюджета социального времени. Наиболее пагубное положение дел обстоит в 

Северном МР, Волго-Уральском МР, Южно-Сибирском МР, где реализуется 

сценарий критического уровня деградации системы, при котором по всем 

ключевым показателям зафиксирована отрицательная динамика.  

 

Таблица 3.6 Распределение сценариев управления социально-экономическими 

системами и качеством жизни макрорегионов России в период с 2012 по 2020 гг. 

Макрорегион ΔS(t) ΔPr(t) ΔQOL(t) æ(t) 

№ 

сцена

рия 

Наименование 

сценария 

№ группы 

сценариев 

Центральный 

МР 
0,40 -0,14 -0,10 0,20 8 Деградация III 

Центрально-

Черноземный 

МР 

-0,20 0,24 1,41 0,20 10 Продуктивный рост II 

Северо-

Западный МР 
0,51 0,19 0,86 0,20 2 

Инновационное 

развитие 
I 

Северный МР -0,87 -1,89 -1,17 0,19 16 
Критический 

уровень деградации 
IV 

Южный МР 2,32 1,32 2,09 0,21 2 
Инновационное 

развитие 
I 

Северо-

Кавказский МР 
0,58 -0,71 -0,02 0,26 8 Деградация III 

Волго-Камский 

МР 
-0,15 -0,69 0,63 0,19 14 Распад целостности IV 

Волго-

Уральский МР 
-0,29 -1,49 -0,39 0,20 16 

Критический 

уровень деградации 
IV 

Уральско-

Сибирский МР 
0,22 -0,53 0,51 0,18 6 

Уменьшение 

экономической 

мощности 

III 

Южно-

Сибирский МР 
-0,10 -1,32 -0,67 0,20 16 

Критический 

уровень деградации 
IV 

Ангаро-

Енисейский МР 
0,03 0,20 0,20 0,19 2 

Инновационное 

развитие 
I 

Дальневосточны

й МР 
-0,25 0,79 1,33 0,19 10 Продуктивный рост II 

Источник: составлено автором  

 

Два макрорегиона-лидера по качеству развития жизни  Центральный МР и 

Уральско-Сибирский МР  имеют неблагоприятные сценарии управления, 

обусловленные в т.ч. отрицательным темпом прироста производительности труда. 
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При отсутствии положительных сдвигов в последующие годы можно 

прогнозировать снижение качества развития жизни в данных макрорегионах.  

Распределение сценариев управления социально-экономическими системами 

макрорегионов России в период с 2012 по 2020 гг. представлено в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 Распределение сценариев управления социально-экономическими 

системами и качеством жизни макрорегионов России в период с 2012 по 2020 гг. 

Положительные сценарии управления (I, II) 

I 

Эффективные сценарии 

 

Северо-Западный МР, Южный МР, 

Ангаро-Енисейский МР   

 

II 

Благоприятные сценарии 
 

Центрально-Черноземный МР, 

Дальневосточный МР 

III 

Неблагоприятные сценарии 
 

Центральный МР, Северо-

Кавказский МР, Уральско-

Сибирский МР 

 

IV 

Неэффективные сценарии 
 

Северный МР, Волго-Камский МР, 

Волго-Уральский МР, Южно-

Сибирский МР 

Отрицательные сценарии управления (III, IV) 

Источник: составлено автором  

 

База данных расчетных показателей представлена в Приложении Б. 

Собранные и рассчитанные значения показателей представлены также в 

разработанной базе данных «Мониторинг качества жизни населения 

макрорегионов России» [150]. 

 

 

3.2. Обоснование рекомендаций по мониторингу бюджета социального 

времени  

 

 

Управление бюджетом социального времени является необходимым 

элементом управления качеством жизни. Одним из актуальных базовых процессов 
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управления качеством жизни, представленных на рисунке 1.7, выступает 

мониторинг бюджета социального времени.  

Располагая данными крупных выборочных обследований суточного фонда 

граждан России (РСФСР) в 1985, 1990, 2014 и 2019 годах, на основе разработанного 

в диссертационном исследовании подхода к структуре необходимого и свободного 

социального времени можно получить следующую структуру бюджета 

социального времени (таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 Структура использования бюджета социального времени населения 

России (РСФСР) в 1985-2019 гг., часов-минут8 

Год 1985 1990 2014 2019 

Необходимое социальное время, tNT , в т.ч. 18-31 19-59 19-48 19-57 

   Рабочее время, tWT 3-58 4-02 4-24 4-05 

   Уход за собой и личная гигиена, tHT1 9-38 9-53 11-19 11-33 

   Прочее бытовое (внерабочее) время 4-54 6-03 4-05 4-19 

Свободное социальное время, tFT 5-28 4-00 4-12 4-03 

Коэффициент использования бюджета 

социального времени, æ(t) 
0,30 0,20 0,21 0,20 

Источник: составлено автором на основе [94, с. 276-278; 93, с. 122; 20; 21; 47] 

 

Таблица 3.8 демонстрирует уменьшение коэффициента использования 

бюджета социального времени æ(t) с 0,30 в 1985 г. до 0,21-0,20 в 1990-2019 гг. 

Причем в период с 2014 по 2019 гг. коэффициент снова снизился с 0,21 до 0,20. 

Рост рабочего времени не является главным фактором увеличения необходимого 

социального времени, как это видно на рисунке 3.15.  

 

                                                           
8 Данные выборочных обследований и наблюдений: 27,5 тыс. семей рабочих и служащих в марте 1985 г.; 47 тыс. 

семей рабочих и служащих в марте 1990 г.; 10 тыс. домохозяйств в 2014 г.; 45 тыс. домохозяйств в 2019 г. Несмотря 

на наличие ряда ограничений сравнения, например, социально-демографическая выборка объектов наблюдения 

различается по возрасту, виду занятий и др. компонентам, обследования проводились на территории России и 

позволяют дать приблизительную картину динамики изменения структуры социального времени почти за 35 летний 

период наблюдений. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3.15 Изменение структуры бюджета социального времени населения в 

1985-2019 гг., % 

 

Если проводить сравнения советского (1985-1990 гг.) и российского (2014-

2019 гг.) периодов, то наиболее важным фактором изменения структуры бюджета 

социального времени становится рост затрат времени на удовлетворение 

физиологических потребностей и потребностей по уходу за собой. Данные 

потребности требуют сегодня почти на 2 часа или на 8% больше ежедневного 

времени (9 ч 38 мин в 1985 г. против 11 ч 33 мин в 2019 г.), тогда как рабочее время 

выросло на 0,4% или на 7 мин (3 ч 58 мин в 1985 г. против 4 ч 05 мин в 2019 г.). 

Таким образом, удовлетворение потребностей личной гигиены и уходу за собой 

(сон, прием пищи, личная гигиена, уход за собой, получение услуг по уходу за 

собой и др.) формируют до половины совокупного суточного фонда времени 

гражданина, что является важным направлением для дальнейших научных 

изысканий вовлечения данного потенциала времени в социально-экономических 

целях.  
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Свободное социальное время 22,8% 16,7% 17,5% 16,9%

Прочее бытовое (внерабочее) 

время
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Мониторинг бюджета социального времени  одно из перспективных 

научно-прикладных направлений, которое позволяет анализировать качество 

развития жизни населения. Исследование бюджета социального времени является 

оригинальным направлением изысканий в управлении социально-экономическими 

системами. Оно имеет свой предмет, методологию, методику сбора, обработки и 

анализа информации, а самое главное,  всеобъемлющую область практического 

применения для управления качеством жизни населения. В рамках 

диссертационного исследования разработано несколько баз данных по управлению 

качеством жизни на основе бюджета социального времени [150, 151, 152, 153]. 

Несмотря на то, что социальное время выступает закономерным показателем 

изменений повседневной жизни населения, оно до сих пор не используется в 

достаточной мере при принятии управленческих решений и планировании 

социально-экономического развития.   

Анализ основных методологических и организационных подходов по 

проведению выборочного обследования рабочей силы и суточного фонда времени 

показал наличие некоторых проблемных вопросов: 

1. Частое изменение методики статистического сбора данных, что 

препятствует объективному анализу информации. 

2. Наличие повторяющихся, дублирующих друг друга видов деятельности в 

классификаторе для выборочного наблюдения использования суточного фонда 

времени, что усложняет анализ. 

3. Отсутствие должной систематизации информации после обработки 

данных с точки зрения выделения главных направлений изменения бюджета 

социального времени, понимания, куда расходуется время, отсутствие 

сравнительной практики. 

4. Отсутствие широкого научного применения результатов обследований и 

статистики учёта бюджета социального времени населения в практике системного 

анализа и управления при моделировании управления социально-экономическим 

развитием регионов и повышения качества жизни населения. 
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Возрастные условия накладывают определенные сложности при анализе 

структуры трудовых ресурсов при исследовании бюджета социального времени. 

При обследовании рабочей силы в 1920-1980 гг. брали трудовые ресурсы с 

возрастной группой в 16-59 лет для мужчин и 16-54 года для женщин в рамках 

трудоспособного возраста по действующим нормам законодательства того 

времени. В 1990-2016 гг. при сохранении тех же параметров трудоспособного 

возраста использовался возраст в 15-72 года по методологии Международной 

организации труда (рабочая сила, экономически активное население). С 2017 года 

в обследованиях берется возраст в 15 лет и старше.  

Также происходят постоянные изменения критериев отнесения видов 

деятельности к свободному/несвободному времени. Например, при обследовании 

суточного фонда времени работающих граждан в 1985 г. воспитание детей, 

обучение относили к свободному времени; в 1990 г. – воспитание детей отнесли к 

необходимому времени, а время на обучение к свободному времени; в 2014 и 2019 

гг. категории воспитания детей и обучения отнесены к оказанию неоплачиваемых 

услуг по уходу за членами домохозяйства, т.е. необходимому времени (хотя само 

понятие «воспитание детей» в 2014 г. отсутствовало, имелась лишь возможность 

ухода за детьми).  

Также имеются различия в подходах к классификации видов деятельности в 

выборочном наблюдении использования суточного фонда времени в 2014 и 2019 

гг. [119, 120]. С 2014 года используется Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014). При обследовании суточного фонда 

времени в 2014 году на его основе для кодировки был составлен классификатор 

видов деятельности для выборочного наблюдения использования суточного фонда 

времени. Данный классификатор содержит 15 разделов и более 320 видов 

деятельности [119], тогда как кодификатор 2019 года включает 9 разделов и более 

160 видов деятельности [120]. В выборочном наблюдении 2019 года количество 

кодификаторов видов деятельности было существенно снижено, что безусловно 

способствовало упрощению самой процедуры наблюдения.   
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При этом была проведена работа по частичной перегруппировке, 

оптимизации структуры. Так, рабочее время в группировке 2014 года распределено 

между пятью видами деятельности, включая помимо этого личное необходимое 

время на производство продуктов для собственного использования, тогда как в 

2019 году рабочее время включено в конкретный вид деятельности  занятость. 

Виды деятельности, связанные с общением и участием в общественной жизни в 

2014 году, были расширены и дополнены в 2019 году такими практиками, как 

участие в исполнении гражданских и связанных с ними обязанностей, отправление 

религиозного культа. В 2014 году деятельность религиозного характера относилась 

к разделу личной гигиены и ухода за собой. Активности, связанные со свободным 

временем, в 2014 году состояли из 5 отдельных видов деятельности, тогда как в 

2019 году они были сгруппированы и сокращены до одного раздела. Подобные 

изменения по переводу тех или иных видов деятельности из одного раздела в 

другой, т.е из одной группы потребностей в другую, могут приводить к 

дальнейшим проблемам при измерении социального времени в разбивке на 

категориальные пары потребностей (личные/общественные, 

необходимые/свободные, рабочие/внерабочие и т.д.). Описанные проблемы 

статистической методологии могут затруднять объективный анализ данных, 

особенно при сравнении данных разных периодов. 

Анализ структуры социального времени показывает, что рациональное 

управление критериями необходимого и свободного времени способствует 

развитию социально-экономической системы и повышению качества жизни 

населения. Одновременно с тем, отсутствие необходимого регулирования бюджета 

социального времени со стороны общественно-государственных институтов при 

росте материальных благ может приводить к последующей деградации системы. 

Помимо регулирования необходимого социального времени, связанного с рабочим 

и бытовым (в т.ч. временем на личную гигиену и уход за собой) временем, одним 

из перспективных направлений выступает мониторинг свободного социального 

времени населения.  
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Механизмы, позволяющие проектировать и в дальнейшем управлять 

высоким качеством жизни населения, связаны с практиками использования 

свободного социального времени граждан, направленных на развитие уровня 

жизни. Подобные механизмы могут реализовываться через перераспределение 

структуры необходимого времени в сторону увеличения времени на воспитание, 

обучение, самообразование граждан; увеличение свободного социального времени 

как количественно, так и качественно. Под качественными условиями изменения 

tFT понимается направление свободного социального времени на развитие, а не 

деградацию. Т.е. необходимо удовлетворение потребностей, несущих с собой рост 

возможностей отдельного гражданина и населения, системы в целом.  Увеличение 

свободного социального времени является необходимым условием, а направление 

tFT на развитие личности выступает достаточным условием повышения качества 

жизни. Опишем возможные и необходимые варианты использования свободного 

социального времени на примере матрицы сценариев (рисунок 3.16).   

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.16 Матрица сценариев использования свободного социального 

времени, tFT 
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Если использовать категориальные пары «деградация  развитие», «личное 

 общественное», то получается 4 квадранта возможных ситуаций использования 

бюджета свободного социального времени. Для описания широты возможного 

использования свободного социального времени tFT выделим условно по 4 

сценария для каждого квадранта. Таким образом, получается матрица из 16 

сценариев использования tFT. При этом, чем ближе сценарий действий находится 

к личному социальному времени (tPeT), тем больше реализуются индивидуальные, 

частные цели. Чем ближе сценарий находится к общественному социальному 

времени (tPuT), тем весомее осуществление коллективных целей. Чем ближе 

сценарий находится к социальному времени на деградацию (tdeg), тем более 

реализуются разрушительные, реакционные цели, а также цели сохранения 

субъекта. Чем ближе сценарий к социальному времени на развитие (tdev), тем 

быстрее достигаются созидательные, прогрессивные цели, направленные на 

развитие личности и общества в целом. 

Таким образом, имеются следующие сценарии развития ситуации с 

возможными примерами реализации свободного социального времени населением: 

 Квадрант I (сценарии № 1–4). Личное свободное время, направленное на 

развитие  t⟨FT|PeT|dev⟩. 

Сценарий № 1: самообразование. 

Сценарий № 2: личное творчество, любительские занятия. 

Сценарий № 3: чтение, занятия на компьютере, использование развивающего 

видео- и аудиоконтента, культурное просвещение, физическая культура, туризм и 

др. 

Сценарий № 4: общение с друзьями и знакомыми, посещение родных и 

близких. 

 Квадрант II (сценарии 5–8). Общественное свободное время, направленное 

на развитие t⟨FT|PuT|dev⟩. 

Сценарий № 5: общественная деятельность, добровольчество, организация 

окружающего пространства. 
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Сценарий № 6: общественное творчество, изобретения, исследования. 

Сценарий № 7: участие в общественных мероприятиях, соревнованиях в 

свободное время. 

Сценарий № 8: улучшение экологии, помощь нуждающимся. 

 Квадрант III (сценарии 9–12). Личное свободное время, направленное на 

деградацию  t⟨FT|PeT|deg⟩. 

Сценарий № 9: приоритет в посещении развлекательных учреждений 

(дискотек и т.д.), пустое времяпрепровождение. 

Сценарий № 10: разрушение семьи, аборты, нанесение вреда детям и др. 

Сценарий № 11: употребление табачных, алкогольных, наркотических 

изделий, преступления и др. 

Сценарий № 12: участие в разрушительных (экстремистских и др. рода) 

действиях. 

 Квадрант IV (сценарии 13–16). Общественное свободное время, 

направленное на деградацию t⟨FT|PuT|dev⟩. 

Сценарий 13: участие в общественных мероприятиях, которые наносят вред 

обществу и государству (свалки, вырубка лесов и пр.). 

Сценарий 14: массовые преступления. 

Сценарий 15: участие в обмане сограждан. 

Сценарий 16: разрушение среды обитания. 

Например, по данным выборочного наблюдения 2019 года к личному 

необходимому времени можно отнести примерно 51,5% суточного фонда времени 

населения, к общественно необходимому — 31,7%, личному свободному — 12,9%, 

личному общественному — 4,0%. На сегодняшний день потребности нужды 

значительно превышают свободные потребности, что является стратегическим 

вызовом управления на будущий период по преодолению ограничений, 

имеющихся в системе «природа — общество — человек».    

Для целей устойчивого развития и повышения качества развития жизни 

закономерно учитывать личное и общественное свободное время, направленное на 

развитие, т.е. сценарии 1–8. Причём самыми продуктивными в плане отдачи для 
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социально-экономической системы являются сценарии № 1, 2, 5, 6, связанные с 

творчеством, конструированием и организацией развития качества жизни. Именно 

данным сценариям должен уделяться наибольший приоритет в управлении 

социально-экономического развитием. 

Возникает вопрос, при каком минимальном показателе соотношения 

свободного и необходимого социального времени можно говорить о 

положительной динамике. В рамках условного моделирования показатель æ(t) ≥

0,51 можно считать благоприятным для качественных сдвигов в сторону 

общественного прогресса. Однако для этого качество использования социального 

времени должно быть ориентировано на процессы развития системы «природа — 

общество — человек», а не деградации. В связи с чем требует дополнительной 

проработки вопрос совершенствования критериев отнесения потребностей, видов 

деятельности, условий к характеристикам развития или деградации.  

Приведенный пример сценарного (модельного) распределения свободного 

социального времени показывает возможность расширения и углубления 

дальнейших исследований бюджета использования социального времени. 

Потенциал комбинаций для изучения социально-экономического поведения и 

дальнейших механизмов управления качеством жизни весьма широк. В таблице 1.2 

выделены категориальные пары «необходимое  свободное», «личное  

общественное», «материальное  духовное», «развитие  деградация», сравнение 

каждой из которых и других категориальных пар позволяет делать выводы о 

направлении аккумуляции временного потенциала общества и условиях жизни 

населения. 

На основе проведенного моделирования и последующего анализа 

предлагаются следующие рекомендации по мониторингу бюджета социального 

времени населения: 

1) Доработать и использовать единый классификатор видов деятельности при 

выборочном наблюдении использования суточного фонда времени с 

использованием методических подходов к структуре социального времени, 
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разработанных в диссертационном исследовании. Классификатор видов 

деятельности не должен создавать двоякую трактовку, а должен позволять при 

изменении методологии статистики проводить сравнительный анализ структуры 

использования социального времени по годам. 

2) Сократить периодичность выборочного обследования суточного фонда 

времени с 5 лет сегодня до 3 лет в среднесрочной и до 1 года в долгосрочной 

перспективе. 

3) Расширить информационно-аналитические возможности базы данных, 

предоставляемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

(далее – ФОИВ) за официальный статистический учет (Росстат). Предлагается 

сделать открытой базу данных по обследованиям рабочей силы и суточного фонда 

времени по всем социально-демографическим группам, территориальному 

признаку и видам деятельности, более наглядно представить результаты 

выборочных наблюдений.  

Рекомендуется использовать в качестве минимального требования к 

обследованию рабочей силы и суточного фонда времени следующие параметры: 

социально-демографическая выбора по полу, возрасту (15 лет и выше), доходу и 

др.; наличие территориального представительства в разрезе административно-

территориальных единиц; достаточный объём выборки от 40000 домохозяйств и 

более; изменение совокупности выборки не более, чем на 15-30%. 

4) На основе имеющейся научной, статистической информации продолжить 

разработку показателей качества развития жизни, в том числе демонстрирующих 

уровень развития и деградации социально-экономической системы с 

использованием бюджета социального времени.  

Одной из рекомендаций может служить введение в федеральный план 

статистических работ ежегодной оценки бюджета социального времени ST(t), 

оценки трудового потенциала (ST1(t), ST2(t), ST3(t), ST4(t), εlp(t)) , коэффициента 

использования бюджета социального времени æ(t) и др. показателей. Данные 

показатели могут быть включены в выборочное наблюдение рабочей силы и 

публикации статистических бюллетеней.  



137 
 

Показатели бюджета социального времени могут использоваться при 

проведении мониторинга и подготовке ежегодных докладов по различным 

направлениям в рамках полномочий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти.  Например, в соответствии с пунктом 6 статьи 8 и статьей 

12 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» предполагается проведение ежегодного мониторинга и 

доклада о положении молодежи в России. Мониторинг реализации молодежной 

политики включает сбор, обобщение, анализ и оценку информации о положении 

молодежи, в т.ч. в области занятости, досуга, добровольчества и т.п. Таким 

образом, проведение ежегодных выборочных обследований распределения 

суточного фонда времени молодежи позволит повысить организационно-

управленческие и информационно-аналитические механизмы ФОИВ при 

реализации молодежной политики.  

5) Запустить на принципе государственно-частного партнёрства публикацию 

ежегодного информационного доклада о состоянии физико-экономических 

показателей качества жизни России с использованием бюджета социального 

времени. 

6) Предлагается создание отдельного междисциплинарного направления по 

изучению бюджета социального времени и его составляющих: рабочего, 

внерабочего, свободного социального времени, их влияния на общество, а также 

планирования целевой модели распределения социального времени личности, 

организаций, населения в целях повышения качества жизни. 

Актуальным направлением образовательной политики является подготовка 

специалистов, в т.ч. организаторов универсального назначения, 

распространяющих знания и подходы управления бюджетом социального времени 

на разных уровнях, в т.ч. в реальном секторе экономики, органах публичной власти. 

7) Необходимо выработать управленческие механизмы социального 

контроля за сбалансированным (некритическим) перемещением границы 

необходимого и свободного социального времени. Это является актуальным в 

связи с цифровой трансформацией экономики и изменением модели трудовой 
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занятости граждан. Наиболее благоприятным для развития системы является 

показатель коэффициента использования бюджета социального времени æ(t) ≥

0,51. Одним из предложений является создание автоматизированных 

информационных баз  банков данных и идей, аккумулирующих информацию по 

разным отраслям знаний в отношении социального времени.  

 

 

3.3. Разработка подходов к управлению качеством жизни населения с 

использованием бюджета социального времени в системе стратегического 

планирования 

 

 

Управление качеством жизни населения макрорегионов и регионов 

сталкивается с противоречием, заложенным системой стратегического 

планирования. С одной стороны, в основных документах стратегического 

планирования качество жизни формулируется в качестве одной из ключевых целей 

государственной политики. С другой стороны, определение качества жизни 

законодательно до сих пор не закреплено, как и отсутствуют конкретные 

показатели мониторинга и оценки эффективности государственной политики в 

сфере обеспечения высокого качества жизни населения.      

В последние годы органами государственной власти России проделана 

большая работа по разработке и развитию концепции стратегического 

планирования с учетом новых социально-экономических реалий, обусловленных 

переходом к новому технологическому укладу и структурными изменениями в 

глобальной экономике и международных отношениях. Например, происходящие 

структурные изменения Клаус Шваб называет четвертой промышленной 

революцией [193], а С.Ю. Глазьев  сменой мирохозяйственных укладов [29]. 

Население России уже сталкивается с ускорением темпов цифровых 

преобразований и системными сдвигами в национальной экономике, в которых 
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усиливается роль технологий, искусственного интеллекта и «больших данных» для 

принятия управленческих решений, создаются новые формы экономики 

совместного потребления и интернета вещей и др. Это приводит к перестройке 

социально-экономических отношений, меняет потребности и социальное 

поведение граждан, ужесточает конкуренцию и формирует новые очертания рынка 

труда. Смена экономической парадигмы несет как риски, так и возможности для 

общества и государства. В данной ситуации как никогда возрастает роль 

управления качеством жизни населения: для органов государственной власти это 

является инструментом оценки эффективности их действий и оценки влияния 

социально-экономической трансформации на жизнь населения, для граждан  

средством повышения благосостояния и обеспечения безопасности.   

Цифровая революция в управлении предоставляет новые возможности для 

повышения результативности государственной политики, в т.ч. для управления 

пространственной связностью в системе «федеральный центр  макрорегион  

регион», мониторинга, оценки и контроля проводимых мероприятий. 

Система стратегического планирования России регулируется одноименным 

федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (далее  закон о стратегическом 

планировании) [189], а также Основами государственной политики в сфере 

стратегического планирования, утвержденными Указом Президента РФ от 

08.11.2021 № 633 (далее  Указ № 633) [181]. Система стратегического 

планирования представляет собой достаточно сложный, комплексный механизм 

обеспечения согласованности действий органов публичной власти. Стратегическое 

планирование предполагает принципы, циклы (периоды), уровни (федеральный  

отраслевой и территориальный (в т.ч. макрорегиональный)  региональный  

муниципальный), этапы (целеполагание, прогнозирование, планирование и 

программирование, реализация, мониторинг и контроль). Каждому уровню и этапу 

планирования разрабатывается соответствующий правовой документ, 

регулирующий методологию управления. В государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (далее  ГАС «Управление») на 
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01.01.2022 г. размещено более 51 800 документов стратегического планирования, 

из них более 110 документов федерального уровня, более 2200 документов 

регионального уровня [30].  

На сегодняшний день стратегическое управление развитием государства 

построено вокруг Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ № 204) [187] и последовавшей за ним корректировке целей в 

Указе Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее  Указ № 474) [185]. 

Принятие столь грандиозных документов стало следствием появления Повестки-

2030 (ООН) на международном уровне. Указы № 204 и № 474 содержат цели, 

задачи, целевые показатели, а также включают направления, в соответствии с 

которыми затем разрабатываются государственные программы и национальные 

проекты. Архитектура стратегического управления национальными целями 

развития изображена схематично на рисунке 3.17.  

Национальные цели развития, соответствующие им целевые показатели с 

комплексом программ, проектов и процессных мероприятий опосредованно 

определяют государственную политику по управлению качеством жизни 

населения. При этом сама концепция повышения качества жизни населения 

встроена как составной элемент в ряд документов стратегического планирования. 

В Стратегии национальной безопасности РФ качество и уровень жизни включены 

как составная часть понятия «национальная безопасность» [179]. Повышение 

качества жизни и благосостояния граждан наряду со сбережением народа России и 

развитием человеческого потенциала объявлены первым из 8 национальных 

интересов России. Повышение качества жизни указано в качестве целей 

государственной политики в Стратегии экономической безопасности РФ [183], 

Основах государственной политики регионального развития РФ [184].  
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Источник: составлено автором на основе [189, 181, 48, 142, 139, 140, 112, 30, 51, 49, 187, 185, 179, 

136 и др.] 

Рисунок 3.17 Архитектура стратегического управления национальными целями 

развития 

 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 

№ 2765-р (далее  Единый план по достижению национальных целей развития) 

[48] является интегрирующей дорожной картой, связывающей различные 

документы стратегического планирования (указы Президента РФ, госпрограммы, 

национальные проекты и т.д.). Единый план по достижению национальных целей 

развития ставит несколько задач: в краткосрочном периоде обеспечить реализацию 

национальных целей развития, возвращение России на устойчивую траекторию 

экономического роста и повышения доходов, в долгосрочном периоде  

сохранение данной траектории развития в условиях постковидной экономики. В 
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Едином плане по достижению национальных целей развития среди вызовов 

десятилетия начала 20–начала 30-х гг. XXI века, касающихся обеспечения 

достойного уровня качества жизни, обозначены повышение продолжительности 

жизни; цифровизация; рост производительности труда; снижение уровня бедности 

и запрос на социальную справедливость; требование к качеству жилья и городской 

среды, образованию, здравоохранению; амортизация территориальных различий в 

уровне жизни; повышение качества жизни старшего поколения; снижение ущерба 

окружающей среде; внедрение клиентоцентричности в оказании государственных 

услуг и др. Решению каждого вызова соответствует определенная цель, 

направления мероприятий и целевые показатели [48]. 

Результаты реализации Указов № 204 и № 474 оцениваются через систему 

целевых показателей (определены Указами), статистических показателей и 

индикаторов (определены Единым планом по достижению национальных целей 

развития). В отличие от показателя, определяющего название и количественные 

характеристики рассматриваемого объекта, индикатор задает пороговые значения 

и позволяет определить направленность изменений. При этом, каждой 

национальной цели развития может быть сопоставлен показатель оценки качества 

жизни, разработанный в данном исследовании (таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 Соответствие показателей качества жизни национальным целям 

развития 

Национальные цели развития 

России  

Показатели качества жизни населения, 

характеризующие выполнение национальных целей 

развития  

Цель А, направленная на 

сбережение населения, здоровья и 

рост благосостояния граждан 

 

Качество жизни населения, QOL(t); средняя 

нормированная продолжительность жизни, Tсрн (t); 

совокупный уровень жизни, U(t); бюджет социального 

времени, ST(t); качество развития жизни 

населения, QOLD(t) и др. 

Цель Б, направленная на поддержку 

самореализации граждан и их 

талантов 

 

Коэффициент использования социального времени, 

æ(t); бюджет социального времени, ST(t) и др. 

Цель В, направленная на 

обеспечение безопасной и 

комфортабельной среды  

Качество окружающей природной среды, q(t); бюджет 

социального времени, ST(t) и др. 
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Продолжение таблицы 3.9 

Цель Г, направленная на создание 

условий для труда, развитие 

предпринимательства в России 

 

Качество управления трудовым потенциалом,  εlp(t); 

реализованный трудовой потенциал социального 

времени ST3(t); реализованные экономические 

возможности P(t); производительность труда, Pr(t) и 

др. 

Цель Д, связанная с цифровизацией 

 

Реализованный трудовой потенциал социального 

времени ST3(t); бюджет социального времени, ST(t) и др. 

Источник: составлено автором на основе [185, 48] 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. в России действует 50 государственных 

программ [139, 140] и 15 национальных проектов [49]. Система управления 

государственными программами, сформулированная в Постановлении 

Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 (далее  Постановление № 786), 

предполагает их структурирование на направления (подпрограммы) [109, 118]. В 

2022 году заложено финансирование более 520 структурных элементов: 230 

федеральных проектов, 8 федеральных целевых проектов, 84 ведомственных 

проектов, 203 комплексов процессных мероприятий [51, с. 160-161]. Среди 

государственных программ определено 10 комплексных программ, решающих 

задачи как межотраслевого или территориального характера, так и касающихся 

реализации сразу нескольких государственных программ. Также распоряжением 

Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р принят регистр инициатив по социально-

экономическому развитию России [133], которые дополнительно будут 

трансформироваться в федеральные проекты и мероприятия. Управление таким 

большим количество программ, проектов и мероприятий осуществляется 

посредством Единого плана по достижению национальных целей развития. Если 

описанные документы утверждены и реализуются на федеральном, в т.ч. 

отраслевом и территориальном уровне, то отдельные государственные программы 

и проекты по направлениям государственной политики имеют место также на 

уровне субъектов РФ. Таким образом, система стратегического управления 

национальными целями развития объемлет все территориальные уровни и имеет 

широкий перечень инструментов управления. Все мероприятия программ и 
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проектов являются взаимоувязанными по целям и задачам, срокам и исполнителям, 

ресурсам и инструментам.  

С 2022 года произошли изменения в группировке государственных программ 

по программным блокам (направлениям). Так, если ранее выделялось 5 

программных блоков, то начиная с 2022 года предусмотрено 8 направлений, из 

которых 5 соответствуют наименованию национальных целей развития и 3 взяты 

из предыдущей группировки с частичной корректировкой названий («Развитие 

науки, промышленности и технологий», «Сбалансированное региональное 

развитие», «Обеспечение национальной безопасности и международного 

сотрудничества»). Существенным фактом является то, что, если до недавнего 

времени предполагался отдельный программный блок по качеству жизни, 

состоящий из 10 государственных программ (см. параграф 1.1), то сегодня он 

распределен среди новых направлений, среди которых 5 государственных 

программ вошли в направление по сбережению населения, здоровья и рост 

благосостояния граждан. 

Несмотря на увеличение направлений и количества государственных 

программ, что можно рассматривать как положительный фактор расширения и 

углубления системы управления, нельзя не отметить стирание границ направления 

«качество жизни» и разброс входящих в него государственных программ по новым 

направлениям. Например, в предыдущей редакции Стратегии национальной 

безопасности от 2015 года [186] существовал отдельный блок по обеспечению 

роста качества жизни граждан, относящийся как к национальным интересам 

России, так и к стратегическим национальным приоритетам (направлениям) 

государственной политики. Под национальными интересами в документе 

понимаются необходимые и основополагающие потребности гражданина  

общества  государства в безопасности и устойчивом развитии. Тогда как в новой 

редакции Стратегии национальной безопасности от 2021 года [179] качество жизни 

оставлено в качестве одного их национальных интересов, но уже отсутствует 

отдельный блок-раздел, посвященный вопросам обеспечения качества жизни и 

благополучия граждан. Само понятие интегрировано в стратегический 
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национальный приоритет по сбережению народонаселения и продвижению 

человеческого потенциала для приведения в соответствие с национальными 

целями развития в рамках Указа № 474.  Данное положение можно оценивать 

двояко: с одной стороны, социальный блок качества жизни (здравоохранение, 

образование, окружающая среда, содействие занятости и др.) распределяется по 

всему спектру целей и задач стратегического управления, свидетельствуя о важном 

значении в социально-экономической политике; с другой стороны, такое 

рассредоточение программ, проектов и процессных мероприятий может указывать 

на отсутствие понимания места и роли управления качеством жизни населений в 

документах стратегического планирования.  

Среди множества документов стратегического планирования особое место 

занимают документы, регулирующие цели и задачи социально-экономической 

политики на разных уровнях управления. К таким документам на федеральном 

уровне относится Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [142]. На 

уровне макрорегионов должны быть разработаны стратегии социально-

экономического развития 12 макрорегионов (далее  стратегии макрорегионов). 

На региональном уровне функционируют стратегии социально-экономического 

развития субъектов РФ (далее  стратегии субъектов). 

Особенностью России является её огромное пространство с разными 

природно-климатическими, демографическими, транспортными, социально-

экономическими и другими условиями. Для решения проблемы территориального 

управления принята Стратегия пространственного развития [136]. Описанные 

стратегии, в т.ч. стратегии макрорегионов, направлены на сокращение 

межрегиональных и внутрирегиональных различий, повышение координации 

социально-экономического развития территорий, ликвидацию инфраструктурных 

ограничений, появление новых ареалов экономического роста и др. Стратегии 

макрорегионов подготавливаются для кооперации мероприятий, реализуемых 

другими отраслевыми документами стратегического планирования, стратегиями 
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субъектов и др. программными документами. Каждая стратегия макрорегиона и 

субъекта обеспечивается планом реализации (дорожной картой).  

Еще в 2015 году постановлением Правительства РФ от 08.08.2015 № 822 

утверждено Положение о содержании, составе, порядке разработки и 

корректировки стратегий макрорегионов [112], а в 2016 году введены Правила 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегий макрорегионов 

[108]. Предполагалось, что стратегии 12 макрорегионов придут на смену 

стратегиям социально-экономического развития 8 федеральных округов (далее  

стратегия ФО). Однако на начало 2022 года отдельные стратегии макрорегионов не 

приняты. В системе ГАС «Управление» к стратегии макрорегиона отнесена лишь 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 г. [141]. Следует отметить, что там, где границы 

макрорегионов совпадают с границами федеральных округов (Южный МР, Северо-

Кавказский МР, Уральский МР, Дальневосточный МР) можно говорить с большой 

долей условности об отнесении стратегий ФО к стратегиям МР.   

Как видно из таблицы 3.10 большинство стратегий социально-

экономического развития ФО приняты в 2009-2011 гг. до утверждения Стратегии 

пространственного развития в 2019 году.  

 

Таблица 3.10 Место качества жизни в стратегиях социально-экономического 

развития федеральных округов 

№ Макрорегионы 
Федеральные 

округа 

Контекст упоминания о качестве жизни  

в стратегии 

1 Центральный МР 

 

Центральный ФО 

[131] 

Обращается внимание на необходимость 

повышения качества жизни путем 

модернизации и развития социальной сферы. 

Акцент на уровень жизни, тогда как качество 

жизни упоминается нечасто. 

2 Центрально-

Черноземный МР 
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Продолжение таблицы 3.10 

3 Северо-западный 

МР  

Северо-Западный 

ФО [138] 

Обозначено как конечный результат 

управления на региональном уровне, является 

целью социального развития. Упоминание в 

нескольких разделах в контексте обеспечения 

экологической безопасности, развития 

прибрежных территорий, транспорта и др. 

4 Северный МР 

5 Южный МР  Южный ФО [129] Объявлено главной стратегической целью 

путем реализации сценария устойчивого 

инновационного развития. Обращается 

внимание на повышение качества жизни 

сельского населения и др. 

6 Северо-

Кавказский МР  

Северо-Кавказский 

ФО [130] 

Отмечается, что все субъекты СКФО имеют 

низкие показатели качества жизни. Введен 

аналитический раздел «Качество жизни 

населения». Предусмотрено несколько 

целевых сценариев, а также группа 

показателей по повышению качества жизни. 

7 Волго-Камский 

МР  

Приволжский ФО 

[134] 

Объявлено стратегической целью за счет 

роста производительности труда и создания 

конкурентоспособной экономики  
8 Волго-Уральский 

МР 

9 Уральско-

Сибирский МР  

Уральский ФО 

[132] 

Повышение качества жизни граждан 

объявлено одной их целей стратегии.  

10 Южно-Сибирский 

МР 

Сибирский ФО 

[128] 

Объявлено стратегической целью развития. 

Упоминается в контексте развития Арктики, 

энергетики, социального развития и др. 11 Ангаро-

Енисейский МР 

12 Дальневосточный 

МР 

 

Дальневосточный 

ФО [141] 

Частое упоминание качества жизни как одной 

из целей развития при отсутствии отдельного 

раздела  

Источник: составлено автором на основе [136, 141, 130, 132, 138, 128, 131, 129, 134] 

 

Стратегии социально-экономического развития ФО формировались в рамках 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р [137]. Период реализации 6 из 8 стратегий закончился 

в 2020 году (за исключением Северо-Кавказского ФО и Дальневосточного ФО, 

которые утверждены до 2025 года), а новые документы на начало 2022 года не 

приняты. В большинстве стратегий ФО качество жизни объявлено в качестве 

основной цели. Окончание периода действия большинства стратегий ФО и 
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принятие новых национальных целей развития вкупе со Стратегией 

пространственного развития предоставляет возможность для разработки единого 

документа стратегического планирования макрорегионов, который вберет себя 

накопленный опыт реализации стратегий ФО.  

Стратегии макрорегиона и субъекта содержат разделы по основным 

проблемам и вызовам, цели, задачи и приоритеты развития, основные направления 

развития, сценарии, механизмы реализации направлений, целевые показатели. В 

отличие от стратегии макрорегиона для стратегии субъекта разработаны детальные 

методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии, 

утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 [117]. 

Каждому субъекту РФ рекомендуется включать в стратегию разделы по развитию 

человеческого капитала и социальной сферы, экономическому и 

пространственному развитию, экологической безопасности и т.д. Причем как 

минимум в 2 разделах, касающихся развития человеческого капитала и 

пространственного развития, должно содержаться описание механизмов 

повышения уровня и качества жизни населения.  

Одним из важных элементов в ходе решения данных задач становится 

повышение роли и ответственности субъектов РФ по реализации национальных 

целей развития. С этой целью введено региональное измерение работы субъектов 

РФ, в т.ч. разработана система оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ, утвержденная в одноименном Указе Президента РФ от 

04.01.2021 № 68 [48]. В указе представлен перечень из 20 показателей, 

результативность выполнения которых является одним из факторов оценки 

эффективности региональной социально-экономической политики. Большинство 

показателей (12 из 20, или 60%) оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ являются безразмерными величинами. 

Каждому из показателей может быть представлен альтернативный показатель, 

предложенный в диссертационном исследовании для оценки эффективности 
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управления качеством жизни населения. Универсальные показатели оценки 

качества жизни опираются на единицы энергии и времени, т.е. являются 

физическими величинами, которые могут выступать дополнительными 

характеристиками эффективности социально-экономической политики в регионах 

по реализации национальных целей развития. Данная дополнительная система 

оценки с использованием показателей качества жизни может способствовать 

решению сразу нескольких задач:  

 совершенствованию управленческих действий на уровне регионов и 

макрорегионов в направлении купирования негативных демографических 

тенденций, снижения расслоения, улучшения окружающей среды и др.; 

 сокращению различий в уровне социально-экономического развития 

регионов; 

  повышению эффективности социально-экономической политики по 

снижению межрегиональной дифференциации и реализации национальных целей 

развития; 

 обеспечению необходимого уровня мониторинга национальной и 

общественной безопасности;  

 повышению доверия населения к органам федеральной и региональной 

власти. 

Проведенный анализ и систематизация документов стратегического 

планирования применительно к задачам управления качеством жизни, как и 

осуществленное моделирование качества жизни макрорегионов позволяют 

предложить некоторые рекомендации: 

1) Интегрировать стратегии макрорегионов и стратегий социально-

экономического развития федеральных округов в единые документы.  

В настоящее время функции по координации и контролю за деятельностью 

всех ветвей власти в федеральном округе выполняет полномочный представитель 

Президента РФ, тогда как функции по разработке и корректировке стратегий 
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макрорегионов выполняет Минэкономразвития России как уполномоченный 

ФОИВ со стороны Правительства РФ.  

Мера по интеграции стратегий ФО и МР может позволить избавиться от 

двусмысленности в осуществлении государственной межрегиональной политики в 

сфере пространственного и социально-экономического развития, уйти от 

излишнего количества нормативных правовых документов. Одновременно встанет 

вопрос об определении уполномоченного органа государственной власти, 

ответственного за контроль единой стратегии на местах.  

2) Закрепить в локальных документах ФОИВ функции по мониторингу 

качества жизни населения с набором конкретных показателей, включающих в т.ч. 

оценку реализации бюджета социального времени и качества развития жизни 

населения. 

Архитектура документов стратегического планирования и государственного 

управления, описанная в законе о стратегическом планировании, Указе № 633, 

Постановлении № 786 и др. документах, предполагает наличие этапа мониторинга 

и контроля реализации стратегического управления. Однако данные документы 

формулируют общие положения о необходимости обеспечения информационно-

аналитического мониторинга. Конкретное описание механизмов мониторинга, 

оценки результативности программ и проектов со стороны ФОИВ реализовано 

недостаточно. В связи с этом полагаем актуальным разработать и утвердить 

дополнительные локальные документы на уровне ответственных ФОИВ, в которых 

может быть отражен перечень количественных показателей и методика их расчета, 

включая разработанные показатели качества развития жизни и бюджета 

социального времени. В настоящий момент наблюдается дистанцирование ФОИВ 

от осуществления мониторинга и оценки эффективности мероприятий по 

повышению качества жизни населения, а также презентации результатов 

мониторингов качества жизни в открытом пространстве. Функции по созданию и 

представлению рейтингов качества жизни переданы Агентству социальной 

информации (рейтинг качества жизни АСИ), медиагруппе МИА «Россия сегодня» 

(РИА-рейтинг качества жизни в российских регионах) и др. окологосударственным 
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организациям. Хотя привлечение независимых организаций к данному процессу 

видится перспективным. Одним из таких центров информационно-аналитического 

мониторинга становятся научные и экспертно-аналитические структуры (think 

tank), в т.ч. на базе образовательных организаций высшего образования. 

Например, Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

предусматривает обеспечение анализа эффективности реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов через расчет дополнительных показателей 

по альтернативным методикам. Такая постановка вопроса позволяет формировать  

особое мнение проектного офиса Правительства РФ относительно качества 

достижения национальных целей развития. Поэтому механизм мониторинга и 

оценки качества жизни населения на уровне макрорегиона с помощью 

предложенного перечня показателей может быть дополнительно включен в 

действующее Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 № 30 «Об 

утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов». На уровне 

региона Минэкономразвития России может быть разработан отдельный 

нормативный правовой акт в форме положения или методических рекомендаций, 

который дополнит Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 о 

разработке и корректировке стратегий субъектов. Данный механизм может быть 

также включен в планы реализации стратегий макрорегионов и субъектов.  

3) Включить определения категорий «качество жизни населения», 

«управление качеством жизни населения» в документы стратегического 

планирования. 

Данные определения могут быть включены в действующие документы 

стратегического планирования, в которых поднимается проблема обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения. Так, изменения могут быть 

внесены в один из документов при их следующей корректировке: Основы 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, Стратегию экономической безопасности Российской 
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Федерации на период до 2030 года, Единый план по достижению национальных 

целей развития, Стратегию национальной безопасности Российской Федерации и 

др. Также определения могут быть использованы в локальных документах ФОИВ, 

регламентирующих реализацию, мониторинг и контроль стратегий, программ и 

проектов. 

4) Создать информационно-аналитический портал с открытым доступом к 

базе данных по качеству жизни населения.  

Информационно-аналитический ресурс может быть создан с использованием 

технологий обработки больших данных, искусственного интеллекта, что позволит 

в режиме реального времени обновлять статистику по качеству жизни населения 

городов, регионов, макрорегионов, страны. Требованием к данному порталу 

должна быть открытость самого ресурса для всех пользователей. Ресурс может 

быть создан как на базе действующих порталов органов государственной власти, 

так и отдельно с привлечением научного и экспертного сообщества, всех 

заинтересованных сторон. Создание портала по качеству жизни будет 

способствовать открытости и росту доверия к органам государственной власти со 

стороны общества.  Ознакомление граждан с информацией о расходовании 

бюджета социального времени может способствовать изменению экономических 

моделей поведения и дальнейшему росту производительности труда.  

5) Предусмотреть в документах стратегического планирования механизмы 

вовлечения коммерческого сектора в систему управления качеством жизни 

населения. 

Создание эффективных механизмов взаимодействия государственного и 

негосударственного сектора по социально-экономическому развитию территорий 

находит своё место в ряде документов стратегического планирования. Однако 

необходимо повысить роль и ответственность коммерческого 

(негосударственного) сектора в создании высокого уровня качества жизни при их 

вовлечении в реализацию соответствующих государственных программ, проектов. 

Более активное участие предпринимательского сообщества (а не только 

государственных корпораций) в процессах регионального развития является 



153 
 

положительной зарубежной практикой. Создание открытых баз данных по 

качеству жизни на уровнях «город  регион  макрорегион» может 

способствовать более активному инвестированию в региональную экономику со 

стороны крупного и среднего бизнеса. Например, одним из позитивных примеров 

может служить индекс качества жизни городов России от ВЭБ.РФ. Поскольку 

подавляющая часть населения России проживает в городах, то мониторинг 

развития инфраструктуры и показателей качества жизни становится одним из 

приоритетов бизнес-модели по развитию городской экономики.  

Также предпринимательское сообщество может более активно привлекаться 

в разработку схем территориального планирования, реализацию плана 

мероприятий стратегий регионов и макрорегионов, новых социально-

экономических проектов. Участие крупного и среднего бизнеса в выработке и 

принятии экономических решений будет способствовать повышению качества 

жизни населения.  

Описанные научно-практические рекомендации могут быть учтены в работе 

органов федеральной и региональной власти, в научно-образовательной 

деятельности, предпринимательским сообществом при оценке инвестиционной 

привлекательности регионов, другими заинтересованными лицами. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

 

Моделирование качества жизни населения макрорегионов России показало 

переменную динамику изменений в период с 2011 по 2020 гг. Несмотря на то, что 

общий бюджет социального времени России за рассматриваемый период вырос, 

общий и реализованный трудовой потенциал уменьшились. В 2011-2019 гг. 

происходил рост качества жизни населения России. Наличие периодов спада в 2014 

и 2016 гг. не помешало увеличению качества жизни населения на 16% по 

отношению к 2011 году. Однако 2020 год, связанный с ковидными ограничениями 
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в экономике, практически обнулил все достижения в росте качества жизни, а 

значения показателя приблизились к значению 2011 года. Спад показателей 

совокупного производства реализованных товаров и услуг, коэффициента 

вовлеченности в трудовой потенциал, уровня жизни, средней нормированной 

продолжительности жизни обусловили низкие значения качества жизни населения 

2020 года.  

Подобная ситуация была характерна для всех макрорегионов России. Три 

макрорегиона России, среди которых Центральный МР, Уральско-Сибирский МР 

и Северо-Западный МР, обеспечивают более половины совокупного потенциала 

качества жизни России. При этом, рассмотрение качества развития жизни, 

показывающего особенности использования качества жизни во времени, 

демонстрирует наличие «суперрегионов»-лидеров. Всего три субъекта, Москва, 

Московская обл., Санкт-Петербург, концентрируют почти треть (32%) совокупного 

потенциала качества развития жизни населения России.  

Результаты моделирования и анализа качества развития жизни позволяют 

выделить четыре группы макрорегионов: в первую группу вошел Центральный МР 

(28% совокупного потенциала качества развития жизни), во вторую  Уральско-

Сибирский МР (14%), в третью  шесть макрорегионов, в четвертую  четыре 

макрорегиона. Таким образом, качество развития жизни макрорегионов и регионов 

имеет значительные пространственные различия, обусловленные историческими, 

социально-экономическими возможностями данных территорий.  

Анализ эффективности управления социально-экономической системой 

России, связанный с качеством развития жизни, показывает неустойчивые 

процессы в экономике страны. Только в 5 макрорегионах России в 

рассматриваемый период обеспечены положительные сценарии управления: в 

Северо-Западном МР, Южном МР, Ангаро-Енисейском МР, Центрально-

Черноземном МР и Дальневосточном МР. В остальных 7 макрорегионах 

реализовывались отрицательные сценарии управления, обусловленные 

отрицательными темпами прироста показателей. Наиболее «депрессивными» по 

отношению к макрорегионам-лидерам являются Северный МР, Волго-Уральский 
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МР, Южно-Сибирский МР. В данных макрорегионах по всем ключевым 

показателям зафиксирована отрицательная динамика.  

Моделирование показало возможность и перспективность использования 

показателей бюджета социального времени для мониторинга качества жизни. 

Широкая область изучения и применения, затрагивающая любые формы 

человеческой деятельности в экономике, допускает применение методики 

исследования бюджета социального времени для различных целей. Возможности 

мониторинга использования бюджета социального времени распространяются на 

изучение суточного фонда времени, направлений распределения социального 

времени, механизмы управления качеством жизни посредством корректировки 

моделей социально-экономического поведения населения и т.д.   

Разработанный подход к оценке качества жизни соотносится с целями и 

задачами реализации основных документов стратегического планирования. 

Сформированный набор физико-экономических показателей, в т.ч. бюджета 

социального времени, позволяет его использовать в качестве дополнительных 

критериев оценки эффективности федеральных и региональных органов 

государственной власти в достижении национальных целей развития. 

Сформулированы рекомендации по мониторингу бюджета социального времени и 

управлению качеством жизни населения посредством реализации документов 

стратегического планирования.   

Применение методического подхода к управлению качеством жизни с 

использованием бюджета социального времени может способствовать 

совершенствованию организационно-управленческих и информационно-

аналитических механизмов на уровне регионов и макрорегионов по снижению 

межрегиональной дифференциации; обеспечить необходимый уровень 

мониторинга уровня и качества жизни; повысить доверие к институтам 

государственного управления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Управление качеством жизни населения становится определяющим 

фактором социально-экономического и пространственного развития. В 

диссертационном исследовании развит методический инструментарий управления 

качеством жизни населения макрорегионов и регионов с использованием бюджета 

социального времени, который является подспорьем для совершенствования 

государственной политики в данной сфере. 

В первой главе проведен анализ современного состояния качества жизни 

населения как объекта управления, выявивший ряд проблем существующего 

состояния качества жизни и поставивший задачу развития управления качеством 

жизни населения с использованием бюджета социального времени. В работе 

выполнен системный анализ зарубежной и отечественной научной и практической 

литературы, рассмотрены и выявлены существенные стороны эволюции понятия 

«качество жизни», создана хронология исследований и показателей качества жизни 

за столетний период с 1920 по 2020 гг. Качество жизни является объектом и 

предметом междисциплинарных исследований в системе «природа — общество — 

человек», где каждый элемент взаимосвязан и должен учитываться.  

Автором определены ключевые категории управления качеством жизни, на 

основе которых дано определение качества жизни и построена система показателей 

управления. Выполненное исследование показало, что для управления качеством 

жизни требуется обеспечение согласованности между природными, 

экономическими и социальными процессами. Это приводит к необходимости 

использования физико-экономических показателей, не подверженных 

субъективным процессам.  Для избежания некорректных оценок качества жизни в 

диссертационном исследовании применены показатели, выраженные в устойчиво 

измеримой форме через бюджет социального времени.  

Критический анализ существующих теоретико-методологических 

положений позволил обосновать авторский концептуальный подход к управлению 
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качеством жизни населения с использованием бюджета социального времени. В 

результате автором введена новая категория «качество развития жизни», под 

которой понимается характеристика качества жизни, выражающая особенности 

использования имеющихся возможностей и потребностей населения во времени. 

Разработана универсальная формула расчета качества развития жизни, состоящая 

из четырех показателей: средняя нормированная продолжительность жизни, 

коэффициент использования бюджета социального времени, уровень жизни, 

качество окружающей среды. Данные показатели отражают соответственно 

демографические, социальные, экономические, экологические условия жизни для 

последующего мониторинга и управления качеством жизни.  

Разработаны методологические требования к управлению качеством жизни 

населения, что предусматривает комплексную деятельность органов публичной 

власти и других заинтересованных сторон по целенаправленному воздействию на 

условия жизнедеятельности, выражающиеся в совокупности социальных, 

демографических, экономических, экологических и иных возможностей 

удовлетворения потребностей населения, в целях обеспечения и поддержки 

необходимого их уровня, соответствующего требованиям развития каждой 

личности и общества в целом. Управление качеством жизни населения 

осуществляется в конкретной региональной среде, поэтому связано с 

проектированием социально-экономического и пространственного развития 

территорий.  

Во второй главе предложена система показателей и разработан методический 

инструментарий оценки качества жизни населения с учетом показателей 

производительности труда, трудового потенциала и бюджета социального 

времени. Методический инструментарий включает усовершенствованную систему 

показателей, адаптированную к действующей нормативной правовой базе и 

позволяющую осуществлять мониторинг и управление качеством жизни населения 

регионов. 
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Автором разработана структура социального времени, а также 

формализованные параметры трудового потенциала общества, выраженные через 

бюджет социального времени. Для социально-экономической системы бюджет 

социального времени выступает мерой потенциальных трудовых, социально-

экономических возможностей.  

В исследовании разработаны модели сценарного управления качеством 

жизни населения с использованием бюджета социального времени, позволяющие 

проводить управление развитием социальной и экономической сферы жизни 

общества, предотвращать социальные риски и кризисы. Модели описывают 16 

сценариев управления качеством жизни населения. Для каждой модели введены 

условия реализации, даны описание и последствия функционирования. 

В третьей главе проведено моделирование качества жизни населения на 

примере 12 макрорегионов России. Моделирование позволило выявить 

особенности территориального распределения населения по качеству жизни, 

определить периоды реализации положительных и отрицательных сценариев 

управления. Одним из выводов служит неоднородность пространственных 

возможностей разных макрорегионов, обусловленных существенными 

демографическими, социальными, экономическими различиями потенциалов 

разных регионов и макрорегионов. Таким образом, моделирование качества жизни 

населения позволило описать межрегиональную дифференциацию и различия в 

качестве жизни населения, дисбалансы пространственного социально-

экономического развития. 

По итогам проведенного исследования подготовлены научно-практические 

рекомендации по мониторингу и управлению качеством жизни с использованием 

бюджета социального времени в системе стратегического планирования, 

способствующие совершенствованию организационно-управленческих и 

информационно-аналитических механизмов на уровне регионов и макрорегионов 

по снижению межрегиональной дифференциации; обеспечению необходимого 

уровня и качества жизни населения; повышению доверия к государственным 

институтам управления качеством жизни населения. 
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В диссертационной работе представлено обоснование рекомендаций по 

мониторингу бюджета социального времени, которые могут найти применение в 

будущих выборочных обследованиях суточного фонда времени населения, а также 

при осуществлении государственных программ и проектов в сфере достижения 

национальных целей развития. Актуальным решением является дополнение 

документов стратегического планирования на уровне планирования и 

программирования, мониторинга и контроля показателями качества жизни 

населения с использованием бюджета социального времени. Автором показана 

непротиворечивость и возможность использования показателей качества жизни и 

социального времени как инструмента управления эффективностью 

государственной региональной политики по социально-экономическому развитию.  

Разработанные и апробированные в образовательных организациях, органах 

публичной власти, реальном секторе экономике подходы к управлению качеством 

жизни населения выступают актуальным источником управленческих решений, а 

также оценки эффективности функционирования социально-экономических 

систем разного уровня.   

Перспективными направлениями расширения и углубления 

диссертационной работы могут выступать сравнительные исследования 

показателей качества жизни на основе бюджета социального времени с 

использованием международной статистики, построение рейтингов с учетом 

потенциала социального времени зарубежных стран. Другим тематическим 

направлением исследований может стать моделирование использования бюджета 

социального времени населением регионов в соответствии с выделенной 

структурой социального времени и потребностей.   

На основании проведенной работы автором созданы и защищены авторскими 

свидетельствами новые базы данных, позволяющие внедрить в образовательный 

процесс разработки по управлению качеством жизни и бюджетом социального 

времени. Также создана информационно-аналитическая база из 27 показателей 

мониторинга качества жизни населения макрорегионов России, размещенная в 

открытом доступе для всех заинтересованных сторон.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Критический анализ подходов к измерению качества жизни 

№ Название подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

1 Индекс 

человеческого 

развития  

(HDI, ИЧР) 

ООН (1990) 4 показателя  

 

1) Для преобразования показателей, выраженных в различных 

единицах измерения, в индексы от 0 до 1 применяются минимальные 

и максимальные значения (целевые ориентиры). 

2) Каждый показатель нормируется методом минимаксного 

оценивания. При этом по показателям ожидаемой и средней 

продолжительности обучения рассчитывается среднеарифметическое 

значение индекса образования. 

Xнорм =
Xфакт − Xмин

Xмакс − Xмин
 

3) ИЧР рассчитывается как среднее геометрическое значение 3 

индексов (здоровья, образования, дохода). 

𝐻𝐷𝐼 =  (𝐼здоровья ∙ 𝐼образования ∙ 𝐼дохода)
1
3⁄  

1.1. Индекс 

человеческого 

развития, 

скорректированный 

с учетом 

планетарной 

нагрузки  

(PHDI, ИЧРП) 

ООН (2020) 4 показателя ИЧР + 2 показателя 

планетарной нагрузки  

1) Та же методика, что для ИЧР 

2) По показателям планетарной нагрузки рассчитывается 

среднеарифметическое значение индекса планетарной нагрузки (А) 

𝑃𝐻𝐷𝐼 =  𝐻𝐷𝐼 ∙  𝐴 
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№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

1 Индекс 

человеческого 

развития  

(HDI, ИЧР) 

ДЭСВ ООН, 

ЮНЕСКО, ICF, 

ЮНИСЕФ, ОЭСР, 

Всемирный банк, 

МВФ, Статотдел 

ООН 

 

 

 

 

Объективный 2019 - 0,824 

(52-е) 

Использует 

неустойчивые денежные 

единицы, которые 

снижают достоверность 

ИЧР 

Основан на минимальном перечне 

возможностей с упором на достижение 

минимально базового 

качества жизни, рассчитываемого на 

основе 

имеющихся статистических данных. 

Обладает возможностью включения 

дополнительных аспектов и показателей. 

Лишен субъективных оценок. 

1.1. Индекс 

человеческого 

развития, 

скорректированный 

с учетом 

планетарной 

нагрузки  

(PHDI, ИЧРП) 

ДЭСВ ООН, 

ЮНЕСКО, ICF, 

ЮНИСЕФ, ОЭСР, 

Всемирный банк, 

МВФ, Статотдел 

ООН, Глобальный 

углеродный атлас, 

ЮНЕП 

Объективный 2019 - 0,728 

(56-е) 

Использует в т.ч. физические измерители 

для оценки экологического фактора  
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№ Название подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

2. Качество жизни 

(вопросник 

WHOQOL) 

ВОЗ (1993) Используя метод фокус-групп ВОЗ 

сформировала перечень из 100 вопросов 

(количество различается в зависимости 

от типа опросника, изначально 

выделено 236 вопросов), касающихся 29 

аспектов качества жизни с т.зр. 

здоровья, которые сгруппированы в 6 

областей. 

 

 

Респондент отвечает на вопросы методом опроса или 

интервью (в зависимости от ситуации). 

Ответы на вопросы WHOQOL-100 построены с 

использованием пятибалльной шкалы Ликерта 

(психометрическая шкала с оценкой степени согласия или 

несогласия с суждением). Значения порядковой шкалы 

(шкалы рангов) - от 1 до 5. По каждой из 6 областей 

вычисляется среднее арифметическое значение баллов. Затем 

баллы по областям суммируются.   

В краткой версии опросника WHOQOL-BREF рассчитывается 

среднее значение по каждой из 4 областей (физические и 

психологические возможности, социальные отношения, 

среда). Каждое значение умножается на 4 для приведение в 

соответствие с полным опросником WHOQOL-100, затем 

баллы суммируются. 
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№ Название подхода 
Источники 

сбора данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

2 Качество жизни 

(вопросник 

WHOQOL) 

ВОЗ Субъективный  Используется 

преимущественно в системе 

здравоохранения. Касается 

вопросов воспринимаемого 

личного и социального 

самочувствия, 

удовлетворенности жизнью, 

отражая позицию ВОЗ в 

понимании здоровья как 

состояния физического, 

психического и социального 

благополучия, а не просто 

отсутствия болезней и 

недугов. Оценка здоровья 

встроена лишь в культурный, 

социальный и экологический 

контексты. Отсутствует 

открытая база данных, что не 

позволяет проводить 

сравнительный анализ между 

государствами 

Придает мнению человека 

первостепенное значение. Методика 

имеет преимущество при 

индивидуальной оценке качества 

жизни. 
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№ Название подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

3 Индекс лучшей 

жизни  

(The Better Life Index, 

BLI) 

ОЭСР (2011) 11 аспектов благосостояния, 

включающие 24 показателя 

 

 

1) Для нормализации показателей, измеряемых в различных 

единицах, значения показателей преобразуются в числа в 

диапазоне от 0 (наихудший возможный результат) до 1 

(наилучший возможный результат) методом минимаксного 

оценивания.  

2) По каждому аспекту, содержащему более одного показателя, 

производится вычисление среднеарифметического значения. 

Далее все значения аспектов суммируются.  

3) Изначально каждому аспекту придается вес, равный единице. 

Однако каждая страна имеет возможность корректировать веса 

в соответствии со своей национальной спецификой. Аспекты 

взвешиваются по важности (шкала от 0 до 5). 
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№ Название подхода 
Источники 

сбора данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

3 Индекс лучшей 

жизни  

(The Better Life 

Index, BLI) 

Национальные 

статистические 

управление, 

Статданные 

ЕС, ОЭСР, 

Gallup, PISA, 

IDEA 

Субъективно-

объективный 

2019 и 2020 – 

33-е 

Рассчитывается только для 

стран ОЭСР, а также Бразилии 

и России.  

Проблема сравнения 

национальных индексов в 

связи с ежегодной доработкой 

методики и появлением новых 

показателей.  

Позволяет сравнивать каждый аспект 

в отдельности и придавать ему 

необходимый вес. 
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№ 
Название 

подхода 

Название 

субъекта  

и дата появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

4 Индекс 

процветания 

Legatum 

(The Legatum 

Prosperity 

Index, LPI) 

НПО Legatum 

(2007) 

12 аспектов (направлений), 

состоящих из 66 

элементов и 294 показателей 

1) При нормализации показателей, имеющих различные единицы измерения, 

используется метод  "расстояние до границы" (DTF), где каждый показатель 

нормализуется до значения между 0 и 1. Определение границ, наилучших и 

наихудших вариантов для 

каждого показателя, происходит с учетом наработанной базы данных и может 

меняться с течением времени. Для совместимости показателей с целью 

дальнейшего агрегирования и избежания сильных разбросов значений 

нижняя или верхняя границы могут сдвигаться. Сама процедура 

нормализации осуществляется методом минимаксного оценивания. 

2) Каждому показателю (ind.), как правило, присваивается один из четырех 

весов: 0,5, 1, 1,5 и 2. Вес (w) по умолчанию для каждого показателя равен 1. 

В отдельных случаях вес может составлять 0,25 или 3. Веса определяются 

тремя факторами: актуальность; надежность измерения; значимость в 

глобальном контексте. 

3) Взвешивание показателей внутри каждого элемента (E) проводится в 

процентах: взвешенная сумма показателей делится на сумму весов и 

умножается на 100. Это приводит к оценке элемента от 0 до 100.  

𝐸 = 100 ∙
∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑖𝑛𝑑𝑗

∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

 

4) Взвешивание элементов внутри каждого аспекта (P) проводится 

аналогичным образом, как и для взвешивания элементов. Каждый аспект 

также имеет свой вес (k). 

𝑃 =
∑ 𝑘𝑗
𝑚
𝑗=1 ∙ 𝐸𝑖

∑ 𝑘𝑗
𝑚
𝑗=1

 

5) Полученные значения взвешенных аспектов суммируются для получения 

итогового индекса (Prosp) 

  𝑃𝑟𝑜𝑠𝑝 =
1

12
∑ 𝑃𝑗

12

𝑗=1
 

 



197 
 

№ Название подхода 
Источники 

сбора данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

4 Индекс 

процветания 

Legatum 

(The Legatum 

Prosperity Index, LPI) 

Более 80 

источников 

Субъективно-

объективный 

2019 - 75-е, 

2020-76-е 

Имеется возможность 

сравнения показателей 

каждой страны в отношении 

общего процветания для 

каждого из 12 аспектов.  

Многие показатели могут 

использоваться в маркетинговых 

целях для компаний 
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№ 
Название 

подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

5. Качество 

жизни  

Евростат 

(2013) 

9 аспектов (модель 8+1) и порядка 102 

показателей с разным уровнем 

агрегирования 

 

Представляет собой базу данных с набором показателей 

6. Европейское 

исследование 

качества 

жизни  

(EQLS) 

Еврофонд 

(2003) 

104 вопросов и 262 пункта (EQLS2016), 

сгруппированных в 3 блока 

Социологическое исследование. Охват - 33 европейский государства (ЕС и 

члены-кандидаты в ЕС). Возраст - 18 лет и старше. Выборка - 

многоступенчатая, стратифицированная, случайная выборка в каждой 

стране (в 2016 г. - 36 908 чел.). Метод - интервью с заполнением анкет, в 

доме респондента на национальном языке страны. Средняя 

продолжительность интервью - 35-40 мин. Длительность исследования - 

около 7 мес. 
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№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

5. Качество жизни  Данные 

Европейской 

статистической 

системы (ESS) 

Субъективно-

объективный 

Данные только 

по Евросоюзу 

Отсутствие 

интегрального индекса. 

Возможность сравнения 

и сопоставления только 

по каждому показателю 

в отдельности 

Комплексный набор показателей для 

оценки 

6. Европейское 

исследование 

качества жизни 

(EQLS) 

Еврофонд Субъективный Данные только 

по Евросоюзу 

Субъективное 

исследование мнения 

людей относительно 

качества их жизни без 

применения 

объективных 

измерителей 

Разработанная методика проведения 

исследований на субнациональном 

уровне с учетом географического и 

языкового разнообразия  
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№ 
Название 

подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

7. Отчет о 

мировом 

счастье 

Сеть 

решений в 

области 

устойчивого 

развития 

SDSN 

(2012) 

Вопросы об оценке жизни, 

положительных и отрицательных 

эмоциях 

1) Методика основана на обработке ответов на вопрос об оценке жизни. С 

помощью лестницы Кэнтролла респонденты высказывают мнение о своей 

жизни, указывая отметку на шкале от 0 до 10 баллов, где 10 - лучшая 

возможная жизнь для них, 0 - наихудшая жизнь. Типичная годовая выборка 

для каждой страны - 1000 чел. Метод - личные и телефонные интервью. 

2) Дополнительно рассчитываются значения шести факторов (уровень ВВП, 

продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, свобода, 

коррупция). Факторы не используются в расчете общего рейтинга счастья, а 

призваны показать влияние на рейтинг счастья.   

3) Также в отчете используются сравнение со значением страны-антиутопии 

(с минимальным значением).  

8. Индекс 

качества 

жизни 

Numbeo 

Numbeo doo 

(2012) 

8 аспектов 1. По каждому аспекту рассчитывается индекс. 

2. Оценка общего качества жизни (main) производится с использованием 

эмпирической формулы которая учитывает индекс покупательной 

способности PPRI (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения P (чем ниже, 

тем лучше), соотношение цены на жилье к доходу HPIR (ниже - лучше), 

индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности COL 

(чем выше, тем лучше), индекс здравоохранения H (выше - лучше), индекс 

времени в пути на работу TT (чем меньше, тем лучше)) и климатический 

индекс C (чем выше, тем лучше). 

 

𝐼𝑚𝑎𝑖𝑛 = 𝑀𝑎𝑡ℎ.max  (0,100 + 
𝐼𝑃𝑃𝑅𝐼
2,5

 − (𝐻𝑃𝐼𝑅 ∙ 100) −
𝐼𝐶𝑂𝐿
10

+ 
𝐼𝑆
2
+ 

𝐼𝐻
2,5

− 
𝐼𝑇𝑇
2
−
𝐼𝑃 ∙ 2

3
+ 
𝐼𝐶
3
 ) 
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№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

7. Отчет о мировом 

счастье 

Gallup Субъективный 2017-2019 - 

5,501 (62-е), 

2020 - 5,495 

(60-е) 

Субъективная оценка, 

основанная на 

нескольких вопросах и 

несложном 

инструментарии 

Простая методика  

8. Индекс качества 

жизни Numbeo 

не указан Субъективно-

объективный 

2019 - 104,94 

(59-е),  

2020 - 102,31 

(67-е) 

Закрытая методика 

расчета. Приоритет 

отдается материальным 

условиям жизни. 

Открытая бесплатная онлайн-база 

данных 
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№ 
Название 

подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

9. Индекс 

социального 

прогресса 
(Social Progress 

Index) 

The Social 

Progress 

Imperative (2013) 

3 элемента измерения, 

включающие 12 

компонентов и 50 

показателей 

 

 

1. Эксперты дали определение социального прогресса, которое позволило 

выделить 3 базовых элемента. Каждому элементу посредством ответа на вопросы 

придано 4 компонента, отражающих обеспечение данного элемента. Каждый 

компонент включает по 3-5 показателей.   

2. Процедура преобразования некоторых показателей. Например, для нескольких 

показателей введена верхняя и нижняя граница для избежания сильного разброса 

в данных (гендерное равенство в min 0,03, продолжительность обучения в max 5 

лет и др.). 

3. Выборка стран, по которым существует возможность сбора большинства 

показателей. На 2020 г. - 163 страны. 

4. Расчет индекса состоит из 5 этапов. 

4.1. Работа с пропущенными значениями (использование прошлых значений, 

регрессионный анализ).  

4.2. Стандартизация показателей в единую щкалу, установление наименьших и 

наибольших значений, присвоение баллов.  

4.3. Оценка компонентов. Каждому показателю (ind) методом главных компонент 

(PCA) придан вес (w). Производится агрегирование показателей (i) в каждый 

компонент (с). После этого методом минимаксного оценивания каждый 

компонент страны преобразуется в оценку компонента по шкале от 0 до 100.  

C =∑(wi ∙ indi)

i

 

4.4. Оценка размеров. По каждому элементу (d) рассчитывается 

среднеарифметическое значение 4 компонентов.  

4.5. Итоговый индекс рассчитывается как среднеарифметическое значение 3 

элементов.  

ISPI = 
1

3
 ∑Значениеd
d
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№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

9. Индекс социального 

прогресса (Social 

Progress Index) 

Более 20 

международных 

источников 

Субъективно-

объективный 

2019 - 69,71 

(62-е),  

2020 - 72,56 

(69-е) 

Проработанная 

методология индекса 

позволяет охватить 

большинство стран 

Набор показателей не учитывает 

экономические аспекты, а также состоит 

из индикаторов, которые в странах 

традиционной культуры не приемлемы 
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№ 
Название 

подхода 

Название 

субъекта  

и дата появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

10 Индекс 

качества 

жизни 

В.Н. Бобков, 

П.С. Масловский-

Мстиславский и 

др. (1998) 

11 показателей, включенных в 5 

компонентов 

 

1. Подход к измерению предполагает разложение структуры качества 

жизни на 120 показателей.  Одна из методик расчета индекса качества 

жизни, предложенная П.С. Масловским-Мстиславским, предлагает 

выделение 11 показателей.  

2. Каждому показателю (j) соответствует нормативное значение 

удовлетворения потребностей. Норматив потребностей (no) по каждому 

компоненту (n).  

3. Рассчитывается соотношение фактического значения показателя к 

нормативному и далее умножается на взвешивающий коэффициент (w) 

данного показателя. Сумма весов для всех показателей равна единице. 

Индекс качества жизни (jk) показывывает степень удовлетворения 

потребностей. 

jk =∑
jn
non

∙ wn 

4. Расширенная методика учитывает дополнительный набор компонент 

и показателей, в т.ч. компонент удовлетворенности жизнью 

(субъективный). 

11. Качество 

жизни в 

российских 

регионах  

(РИА-

рейтинг) 

РИА рейтинг  70 показателей обобщены в 11 

групп 

 

1. Балл рейтинга рассчитывается по каждой из 11 групп. 

2. Место субъекта РФ определяется через итоговый балл путем 

агрегирования баллов всех групп.  
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№ Название подхода 
Источники 

сбора данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

10 Индекс качества 

жизни 

Росстат Субъективно-

объективный 

Внутрироссийский 

рейтинг 

Отсутствуют открыто 

публикуемые 

ежегодные расчеты 

индекса и применение 

на практике 

Подход к оценке качества жизни через 

удовлетворение научно-обоснованных 

нормативов потребностей 

11. Качество жизни в 

российских 

регионах  

(РИА-рейтинг) 

Росстат и др. 

источники 

Объективный Внутрироссийский 

рейтинг 

Не опубликовано 

обоснование 

методологии рейтинга, 

нет понимания 

актуальности 

применения тех или 

иных показателей 

Возможность регионального 

сопоставления в России 
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№ Название подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

12 Качество жизни в 

физически 

измеримых 

величинах 

(QL) 

Б.Е. Большаков 

(2000) 

3 показателя 

 

1) Подход основан на использовании физически измеримых, 

инвариантных величин, что позволяет уйти от субъективных 

показателей. В качестве базовой величины выступает мощность, 

выраженная в кВт·ч.  

2) Используется три критерия: долголетие (здоровье), уровень жизни, 

антропогенная нагрузка и состояние окружающей среды. Каждому 

критерию соответствует свой показатель. Средняя продолжительность 

жизни нормируется на сто лет (Tсрн ). Уровень жизни (U), качество 

окружающей среды (q) рассчитываются с помощью данных 
топливно-энергетического баланса с учетом международных 

эквивалентов пересчета разнородных единиц в единицы мощности. 

   QL(t) =  Tсрн (t) · U(t) · q(t) 

13 Рейтинг качества 

жизни населения  

Б.М. Генкин 3 показателя, отражающих 

степень удовлетворения трех 

ключевых потребностей 

 

Интегральный показатель - рейтинг качества жизни населения страны 

(КЖН) рассчитывается как среднеарифметическое значение от 3 

рейтингов: рейтинга безопасности Б (тюремное население), рейтинга 

потребления благ П (ВВП), рейтинга неравенства доходов Н (индекс 

Джинни). Значимость каждого показателя одинакова, поэтому 

взвешивающий коэффициент не используется.  

𝑅КЖН =
𝑅б + 𝑅п + 𝑅н

3
 

 

 



207 
 

№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

12 Качество жизни в 

физически 

измеримых 

величинах 

(QL) 

Всемирный банк, 

Росстат 

Объективный  Не учитывает 

общественные 

отношения и 

удовлетворение 

социальных 

потребностей населения 

Использование единой размерности, 

которая позволяет избежать 

нормализации значений, уйти от 

денежных измерителей, повысить 

объективность и качество расчетов. 

13 Рейтинг качества 

жизни населения  

Международные 

базы данных 

(ООН, Всемирный 

банк и др.) 

Объективный  Ограниченное 

количество показателей 

Простота расчета. Наличие сопоставимой 

статистики. 
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№ Название подхода 

Название 

субъекта  

и дата 

появления 

Базовые показатели Краткое описание методики (формула расчета) 

1 2 3 4 5 

14 Индекс качества 

жизни в городах 

России 

ВЭБ  

(2021) 

243 показателя, 

сгруппированных в 12 

направлений 

 

1. Показатели сгруппированы в 12 направлений. Каждый показатель нормируется 

методом минимаксного оценивания, чтобы получить балл от 0 (наихудший) до 

100 (наилучший).  

2. По каждому направлению (i) рассчитывается среднеарифметическое значение 

нормированных показателей (F). 

3. Итоговое интегральное значение является средним арифметическим значением 

итоговых баллов по всем направлениям. Предлагается 2 варианта расчета: с 

учетом равной значимости направлений (k=1), с учетом индивидуальных оценок 

жителей (оценка значимости для жизни по шкале от 1 до 10).   

𝐼𝑛𝑑 =
1

12
∑𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑖

12

𝑖=0

 

 

№ Название подхода 
Источники сбора 

данных 
Подход 

Место России  

в рейтинге 
Ограничения Достоинства 

1 2 6 7 8 10 11 

14 Индекс качества 

жизни в городах 

России 

Росстат и др.  Субъективно-

объективный 

Внутрироссийский 

рейтинг 

Показатели подобраны 

под имеющуюся 

статистику.  

Сопоставимость с международным 

исследованием ОЭСР. Возможность 

мониторинга показателей всех городов 

России. Прозрачная методология 

исследования.  

  Источник информации: составлено автором на основе [26, 45, 246, 223, 196, 235, 238, 245, 227, 239, 15, 236, 12, 233, 243, 242, 210, 56 и др.]    
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Приложение Б 

 

База данных показателей качества жизни населения макрорегионов России9 

 

Таблица Б1. Качество жизни, QOL(t), Вт/чел  

 

 Региональный объект 
2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 957,68 1046,35 1062,10 1049,64 1058,41 1041,38 1049,08 1063,78 1110,82 985,46 

Центральный МР 284,08 300,40 297,06 304,59 302,91 290,70 299,02 306,13 318,02 281,41 

Центрально-Черноземный МР 34,04 39,12 40,45 39,33 42,16 42,86 42,11 41,54 42,94 38,37 

Северо-Западный МР 84,04 92,45 92,68 89,84 87,68 94,96 100,03 97,52 101,29 90,58 

Северный МР 16,05 17,59 18,20 17,40 16,90 16,41 16,07 16,02 16,92 14,36 

Южный МР 54,12 58,25 61,20 57,86 67,20 65,61 69,36 70,98 71,46 64,29 

Северо-Кавказский МР 19,05 20,62 21,09 22,49 23,25 22,59 23,55 23,50 22,34 19,04 

Волго-Камский МР 78,79 92,25 93,18 90,36 90,77 89,25 88,92 89,44 91,41 83,31 

Волго-Уральский МР 67,78 74,64 79,15 78,88 78,47 75,53 73,04 72,70 73,97 65,42 

Уральско-Сибирский МР 143,17 160,70 165,87 162,87 157,79 157,86 151,52 158,22 175,64 149,75 

Южно-Сибирский МР 53,71 58,71 59,88 58,82 57,88 56,78 54,31 56,43 58,13 50,44 

Ангаро-Енисейский МР 57,94 60,85 61,47 59,13 60,21 59,20 60,25 60,52 64,60 58,98 

Дальневосточный МР 53,10 58,09 59,81 56,53 59,27 58,38 58,92 57,47 62,48 59,47 

                                                           
9 Полный набор данных размещен в электронной базе данных «Мониторинг качества жизни населения макрорегионов России» по адресу https://качествожизни.life. 

Автором получено свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022620375 от 28.02.2022 года. База данных включает более 27 показателей, в том числе 

8 авторских, позволяющих дополнить исследования качества жизни населения регионов (субъектов) и макрорегионов России. Уровень агрегирования: по Российской 

Федерации, 12 макрорегионам, 85 субъектам Российской Федерации. Период: 2010–2020 гг. 

https://качествожизни.life/
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Таблица Б2. Качество развития жизни, QOLD(t), Вт/чел 

 

 Региональный объект 
2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 194,73 212,77 215,97 213,43 215,22 211,75 213,32 216,31 225,88 200,38 

Центральный МР 56,61 59,86 59,20 60,70 60,36 57,93 59,59 61,00 63,37 56,08 

Центрально-Черноземный МР 6,64 7,63 7,89 7,67 8,22 8,36 8,21 8,10 8,37 7,48 

Северо-Западный МР 16,96 18,66 18,70 18,13 17,69 19,16 20,19 19,68 20,44 18,28 

Северный МР 3,13 3,43 3,54 3,39 3,29 3,20 3,13 3,12 3,29 2,80 

Южный МР 11,50 12,38 13,01 12,30 14,28 13,95 14,74 15,08 15,19 13,66 

Северо-Кавказский МР 4,98 5,39 5,51 5,88 6,08 5,90 6,15 6,14 5,84 4,98 

Волго-Камский МР 15,23 17,83 18,01 17,47 17,55 17,25 17,19 17,29 17,67 16,10 

Волго-Уральский МР 13,61 14,98 15,89 15,83 15,75 15,16 14,66 14,60 14,85 13,13 

Уральско-Сибирский МР 26,37 29,60 30,55 30,00 29,07 29,08 27,91 29,14 32,35 27,58 

Южно-Сибирский МР 10,49 11,47 11,70 11,49 11,31 11,09 10,61 11,03 11,36 9,86 

Ангаро-Енисейский МР 10,75 11,29 11,40 10,97 11,17 10,98 11,18 11,23 11,98 10,94 

Дальневосточный МР 10,20 11,16 11,49 10,86 11,39 11,21 11,32 11,04 12,00 11,42 
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Таблица Б3. Уровень жизни, U(t), Вт/чел 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 1394,88 1422,39 1500,40 1476,67 1504,72 1447,43 1448,67 1467,49 1525,22 1516,37 1410,81 

Центральный МР 425,96 420,35 428,73 423,84 433,76 406,12 416,77 422,59 438,04 439,49 406,84 

Центрально-Черноземный МР 49,63 52,28 56,14 55,83 59,40 58,10 57,21 57,42 58,34 57,75 54,95 

Северо-Западный МР 127,54 128,26 134,47 128,49 128,55 133,81 138,82 138,39 140,07 142,26 131,08 

Северный МР 23,96 24,49 25,53 24,84 24,38 23,71 23,18 22,61 23,55 23,04 20,80 

Южный МР 77,88 78,63 85,65 86,70 88,61 90,71 94,32 95,62 97,39 96,52 90,90 

Северо-Кавказский МР 25,89 26,66 28,84 29,75 31,41 29,65 30,39 30,15 29,94 29,34 26,10 

Волго-Камский МР 115,18 122,83 131,16 129,01 130,54 125,02 123,65 125,29 128,21 126,88 118,99 

Волго-Уральский МР 98,67 102,08 111,80 111,28 112,11 105,60 102,30 101,21 105,13 101,67 94,53 

Уральско-Сибирский МР 202,51 216,67 235,45 229,00 229,96 220,04 213,09 222,07 238,71 233,54 216,50 

Южно-Сибирский МР 80,39 80,56 85,57 83,39 86,39 80,01 77,35 79,14 80,79 78,45 73,47 

Ангаро-Енисейский МР 87,69 86,11 90,85 89,66 92,12 89,21 87,39 89,30 93,84 96,40 88,65 

Дальневосточный МР 79,59 83,46 86,20 84,90 87,50 85,44 84,20 83,70 91,21 91,03 87,98 
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Таблица Б4. Средняя нормированная продолжительность жизни при рождении, Tсрн (t) 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 0,689 0,698 0,702 0,708 0,709 0,714 0,719 0,727 0,729 0,733 0,715 

Центральный МР 0,681 0,694 0,697 0,703 0,704 0,710 0,713 0,721 0,723 0,728 0,710 

Центрально-Черноземный МР 0,694 0,703 0,706 0,710 0,710 0,716 0,719 0,728 0,729 0,734 0,714 

Северо-Западный МР 0,676 0,688 0,693 0,699 0,701 0,704 0,710 0,717 0,720 0,725 0,709 

Северный МР 0,666 0,678 0,688 0,684 0,700 0,704 0,704 0,715 0,717 0,723 0,707 

Южный МР 0,698 0,706 0,712 0,716 0,716 0,717 0,723 0,732 0,735 0,738 0,724 

Северо-Кавказский МР 0,726 0,732 0,738 0,746 0,747 0,752 0,758 0,765 0,770 0,774 0,752 

Волго-Камский МР 0,682 0,692 0,698 0,701 0,703 0,709 0,714 0,725 0,725 0,731 0,711 

Волго-Уральский МР 0,686 0,693 0,699 0,701 0,702 0,707 0,714 0,722 0,724 0,728 0,707 

Уральско-Сибирский МР 0,689 0,695 0,698 0,702 0,705 0,706 0,711 0,722 0,724 0,728 0,711 

Южно-Сибирский МР 0,677 0,682 0,686 0,692 0,694 0,700 0,705 0,711 0,713 0,715 0,699 

Ангаро-Енисейский МР 0,651 0,658 0,659 0,665 0,667 0,672 0,679 0,691 0,694 0,698 0,686 

Дальневосточный МР 0,647 0,655 0,660 0,669 0,673 0,678 0,684 0,696 0,695 0,699 0,688 
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Таблица Б5. Качество окружающей среды, q(t) 

 

 Региональный объект 
2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 0,96 0,99 1,02 0,98 1,02 1,00 0,98 0,96 1,00 0,98 

Центральный МР 0,97 1,00 1,00 1,00 1,05 0,98 0,98 0,97 0,99 0,97 

Центрально-Черноземный МР 0,93 0,99 1,02 0,93 1,01 1,04 1,01 0,98 1,01 0,98 

Северо-Западный МР 0,95 0,99 1,03 1,00 0,93 0,96 1,01 0,97 0,98 0,97 

Северный МР 0,97 1,00 1,07 1,02 1,01 1,00 0,99 0,95 1,02 0,98 

Южный МР 0,98 0,96 0,99 0,91 1,03 0,96 0,99 0,99 1,00 0,98 

Северо-Кавказский МР 0,98 0,97 0,95 0,96 1,04 0,98 1,02 1,02 0,98 0,97 

Волго-Камский МР 0,93 1,01 1,03 0,98 1,02 1,01 0,98 0,96 0,99 0,98 

Волго-Уральский МР 0,96 0,96 1,01 1,00 1,05 1,03 1,00 0,96 1,00 0,98 

Уральско-Сибирский МР 0,95 0,98 1,03 1,01 1,02 1,04 0,95 0,92 1,03 0,97 

Южно-Сибирский МР 0,98 1,00 1,04 0,98 1,03 1,04 0,96 0,98 1,04 0,98 

Ангаро-Енисейский МР 1,02 1,02 1,03 0,96 1,00 1,00 0,98 0,93 0,96 0,97 

Дальневосточный МР 0,97 1,02 1,05 0,96 1,02 1,01 1,01 0,91 0,98 0,98 
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Таблица Б6. Суммарное потребление энергоресурсов, N(t), ГВт 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 1085,50 1122,40 1140,45 1122,48 1142,31 1115,89 1116,29 1134,75 1185,04 1184,70 1192,44 

Центральный МР 329,86 336,27 336,20 336,37 338,57 322,28 329,87 336,06 347,68 349,74 352,33 

Центрально-Черноземный МР 39,45 42,40 43,43 42,67 45,69 45,15 43,57 43,36 44,31 43,76 44,17 

Северо-Западный МР 92,71 96,56 98,10 94,90 95,17 101,98 105,86 105,18 108,33 110,21 110,90 

Северный МР 20,73 21,42 21,54 20,27 19,88 19,64 19,49 19,51 20,52 20,18 20,26 

Южный МР 67,07 68,61 72,30 73,33 79,53 77,89 80,94 81,76 82,57 82,22 83,01 

Северо-Кавказский МР 25,53 26,16 27,20 28,54 29,84 28,63 29,22 28,70 28,20 28,49 28,76 

Волго-Камский МР 89,97 96,85 97,50 94,96 96,47 94,13 93,14 95,03 98,51 99,46 99,54 

Волго-Уральский МР 77,71 81,01 85,53 84,49 84,47 80,47 77,85 77,71 81,21 80,78 81,11 

Уральско-Сибирский МР 152,22 160,62 166,26 161,29 160,82 158,00 151,98 160,33 174,50 169,31 170,55 

Южно-Сибирский МР 63,17 64,39 65,13 62,91 64,38 61,96 59,63 61,66 62,93 60,80 61,00 

Ангаро-Енисейский МР 58,76 57,54 57,49 56,03 58,09 57,72 57,60 58,97 63,15 65,59 66,04 

Дальневосточный МР 68,32 70,57 69,76 66,73 69,40 68,03 67,13 66,47 73,13 74,17 74,77 
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Таблица Б7. Совокупное производство товаров и услуг с учетом коэффициента совершенствования технологий, P̂(t), ГВт 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 320,42 322,28 336,47 331,85 336,69 329,76 330,80 336,51 350,14 350,62 348,65 

Центральный МР 88,978 87,847 90,531 90,800 91,297 87,293 89,342 91,213 94,192 94,778 94,322 

Центрально-Черноземный МР 12,159 12,674 13,326 13,136 13,942 13,851 13,558 13,491 13,744 13,701 13,729 

Северо-Западный МР 27,282 27,536 28,837 27,982 28,090 29,771 30,889 30,857 31,693 32,125 31,903 

Северный МР 6,059 6,074 6,289 5,963 5,915 5,844 5,825 5,846 6,094 6,023 5,951 

Южный МР 19,390 19,324 20,775 20,987 22,867 22,260 23,084 23,329 23,840 23,948 24,022 

Северо-Кавказский МР 7,203 7,165 7,641 7,949 8,237 7,987 8,157 8,050 7,978 7,987 8,017 

Волго-Камский МР 27,263 28,523 29,661 29,049 29,321 28,674 28,520 29,177 30,128 30,336 29,757 

Волго-Уральский МР 23,779 24,231 26,022 25,841 25,781 24,685 24,066 24,191 25,136 24,946 24,661 

Уральско-Сибирский МР 47,510 48,509 51,089 49,750 49,494 48,848 47,467 49,697 53,379 52,332 52,164 

Южно-Сибирский МР 19,853 19,769 20,712 19,974 20,341 19,605 19,100 19,632 20,026 19,492 19,284 

Ангаро-Енисейский МР 21,429 20,857 21,474 20,970 21,370 21,076 21,141 21,476 22,613 23,331 23,267 

Дальневосточный МР 19,514 19,773 20,117 19,447 20,038 19,848 19,651 19,554 21,318 21,609 21,578 
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Таблица Б8. Суммарные потери энергоресурсов, G(t), ГВт  

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 886,27 919,19 925,81 910,80 926,13 904,18 903,99 919,31 961,02 962,13 985,40 

Центральный МР 269,02 276,22 274,87 275,61 276,25 262,88 268,80 274,02 283,34 285,23 292,63 

Центрально-Черноземный МР 32,36 34,93 35,40 34,67 37,16 36,65 35,18 34,94 35,74 35,29 36,10 

Северо-Западный МР 74,49 78,23 78,87 76,48 76,70 82,41 85,52 84,86 87,76 89,32 91,66 

Северный МР 17,31 17,92 17,88 16,71 16,38 16,17 16,09 16,20 17,06 16,80 17,21 

Южный МР 55,95 57,38 60,04 60,90 66,80 64,62 67,12 67,72 68,27 68,06 69,67 

Северо-Кавказский МР 21,84 22,35 23,08 24,28 25,33 24,29 24,77 24,27 23,80 24,18 24,93 

Волго-Камский МР 73,52 79,30 78,74 76,46 77,71 75,84 75,02 76,64 79,68 80,83 82,07 

Волго-Уральский МР 63,62 66,42 69,53 68,54 68,37 65,02 62,86 62,85 65,77 65,85 67,24 

Уральско-Сибирский МР 123,30 129,66 132,58 128,46 127,79 125,82 120,76 127,73 139,44 135,03 138,78 

Южно-Сибирский МР 51,68 52,88 52,89 50,95 51,97 50,25 48,29 50,04 51,06 49,28 50,21 

Ангаро-Енисейский МР 46,23 45,24 44,49 43,18 44,86 44,67 44,80 45,86 49,36 51,44 53,03 

Дальневосточный МР 56,95 58,64 57,43 54,56 56,83 55,54 54,79 54,18 59,74 60,81 61,86 
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Таблица Б9. Коэффициент вовлеченности в трудовой потенциал, εlp(t) 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 0,622 0,631 0,638 0,638 0,642 0,642 0,642 0,640 0,640 0,635 0,594 

Центральный МР 0,684 0,684 0,677 0,669 0,683 0,680 0,684 0,680 0,683 0,681 0,633 

Центрально-Черноземный МР 0,583 0,589 0,603 0,609 0,612 0,614 0,618 0,625 0,623 0,619 0,587 

Северо-Западный МР 0,668 0,665 0,667 0,658 0,657 0,657 0,659 0,658 0,649 0,650 0,603 

Северный МР 0,565 0,576 0,581 0,597 0,592 0,594 0,583 0,568 0,568 0,562 0,513 

Южный МР 0,574 0,581 0,590 0,592 0,557 0,596 0,599 0,602 0,600 0,592 0,555 

Северо-Кавказский МР 0,513 0,531 0,540 0,537 0,548 0,543 0,546 0,550 0,551 0,539 0,478 

Волго-Камский МР 0,603 0,615 0,633 0,637 0,640 0,638 0,635 0,630 0,625 0,614 0,587 

Волго-Уральский МР 0,593 0,602 0,615 0,617 0,625 0,626 0,623 0,614 0,614 0,598 0,563 

Уральско-Сибирский МР 0,609 0,638 0,659 0,660 0,667 0,659 0,658 0,656 0,657 0,655 0,609 

Южно-Сибирский МР 0,578 0,582 0,591 0,598 0,610 0,597 0,593 0,592 0,593 0,591 0,559 

Ангаро-Енисейский МР 0,584 0,590 0,605 0,613 0,619 0,619 0,606 0,610 0,610 0,606 0,559 

Дальневосточный МР 0,583 0,603 0,613 0,626 0,627 0,630 0,628 0,628 0,628 0,618 0,598 
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Таблица Б10. Совокупное производство реализованных товаров, услуг с учетом коэффициента вовлеченности в трудовой 

потенциал, P(t), ГВт 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 199,24 203,21 214,64 211,68 216,18 211,71 212,30 215,43 224,03 222,57 207,03 

Центральный МР 60,84 60,05 61,33 60,76 62,32 59,40 61,08 62,04 64,34 64,51 59,70 

Центрально-Черноземный МР 7,09 7,47 8,03 8,00 8,53 8,50 8,38 8,43 8,57 8,48 8,06 

Северо-Западный МР 18,22 18,32 19,24 18,42 18,47 19,57 20,34 20,32 20,57 20,88 19,24 

Северный МР 3,42 3,50 3,65 3,56 3,50 3,47 3,40 3,32 3,46 3,38 3,05 

Южный МР 11,12 11,23 12,25 12,43 12,73 13,27 13,82 14,04 14,30 14,17 13,34 

Северо-Кавказский МР 3,70 3,81 4,13 4,26 4,51 4,34 4,45 4,43 4,40 4,31 3,83 

Волго-Камский МР 16,45 17,55 18,76 18,49 18,75 18,29 18,12 18,39 18,83 18,62 17,46 

Волго-Уральский МР 14,09 14,58 15,99 15,95 16,11 15,45 14,99 14,86 15,44 14,92 13,87 

Уральско-Сибирский МР 28,93 30,95 33,68 32,83 33,04 32,19 31,23 32,60 35,06 34,28 31,77 

Южно-Сибирский МР 11,48 11,51 12,24 11,95 12,41 11,70 11,34 11,62 11,87 11,51 10,78 

Ангаро-Енисейский МР 12,52 12,30 13,00 12,85 13,23 13,05 12,81 13,11 13,78 14,15 13,01 

Дальневосточный МР 11,37 11,92 12,33 12,17 12,57 12,50 12,34 12,29 13,40 13,36 12,91 
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Таблица Б11. Производительность труда, Pr(t), Вт/чел 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 2848,93 2867,91 3000,07 2965,00 3021,83 2927,29 2932,55 2986,25 3096,22 3101,46 2938,29 

Центральный МР 869,99 847,53 857,25 851,02 871,09 821,35 843,67 859,95 889,23 898,90 847,33 

Центрально-Черноземный МР 101,36 105,42 112,26 112,09 119,28 117,51 115,81 116,84 118,42 118,11 114,45 

Северо-Западный МР 260,49 258,61 268,88 257,99 258,16 270,61 281,02 281,61 284,35 290,97 273,01 

Северный МР 48,93 49,38 51,05 49,88 48,96 47,96 46,92 46,02 47,80 47,13 43,33 

Южный МР 159,05 158,54 171,26 174,08 177,95 183,45 190,93 194,58 197,69 197,41 189,32 

Северо-Кавказский МР 52,89 53,75 57,66 59,74 63,07 59,97 61,52 61,35 60,77 60,02 54,36 

Волго-Камский МР 235,24 247,66 262,26 259,03 262,15 252,85 250,30 254,96 260,26 259,51 247,83 

Волго-Уральский МР 201,52 205,82 223,54 223,43 225,15 213,56 207,09 205,95 213,42 207,95 196,88 

Уральско-Сибирский МР 413,62 436,86 470,79 459,80 461,81 445,02 431,35 451,90 484,58 477,67 450,91 

Южно-Сибирский МР 164,19 162,44 171,09 167,43 173,48 161,82 156,59 161,05 164,01 160,44 153,02 

Ангаро-Енисейский МР 179,09 173,63 181,66 180,02 185,00 180,42 176,90 181,71 190,50 197,16 184,63 

Дальневосточный МР 162,56 168,28 172,35 170,46 175,72 172,79 170,45 170,33 185,16 186,18 183,23 

 

 

 

 



220 
 

Таблица Б12. Бюджет социального времени населения России, S(t), млн чел.г 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 142,83 142,87 143,06 143,35 143,67 146,27 146,54 146,80 146,88 146,78 146,75 

Центральный МР 31,06 31,19 31,30 31,45 31,60 31,73 31,89 32,00 32,13 32,24 32,31 

Центрально-Черноземный МР 7,28 7,25 7,24 7,23 7,22 7,22 7,21 7,21 7,18 7,14 7,12 

Северо-Западный МР 11,45 11,50 11,56 11,63 11,74 11,80 11,82 11,88 11,96 12,00 12,02 

Северный МР 2,15 2,12 2,10 2,08 2,06 2,05 2,03 2,02 2,00 1,97 1,96 

Южный МР 13,85 13,85 13,88 13,91 13,96 16,30 16,37 16,43 16,44 16,45 16,47 

Северо-Кавказский МР 9,35 9,44 9,49 9,54 9,59 9,66 9,72 9,78 9,82 9,87 9,93 

Волго-Камский МР 15,43 15,37 15,34 15,34 15,32 15,32 15,31 15,30 15,27 15,20 15,16 

Волго-Уральский МР 14,56 14,51 14,47 14,44 14,41 14,40 14,37 14,33 14,28 14,19 14,13 

Уральско-Сибирский МР 12,09 12,09 12,14 12,20 12,23 12,28 12,31 12,35 12,36 12,35 12,36 

Южно-Сибирский МР 11,09 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 11,12 11,09 11,04 11,00 

Ангаро-Енисейский МР 6,11 6,10 6,10 6,11 6,12 6,12 6,13 6,14 6,14 6,13 6,12 

Дальневосточный МР 8,40 8,36 8,34 8,32 8,29 8,28 8,26 8,25 8,22 8,19 8,17 
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Таблица Б13. Общий трудовой потенциал, S1(t), млн чел.г10 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 25,15 24,93 24,92 24,63 24,51 24,80 24,76 24,85 24,86 24,87 21,98 

Центральный МР 5,37 5,44 5,54 5,49 5,48 5,47 5,48 5,51 5,52 5,54 4,89 

Центрально-Черноземный МР 1,27 1,27 1,26 1,24 1,24 1,23 1,22 1,23 1,23 1,22 1,08 

Северо-Западный МР 2,02 2,03 2,05 2,04 2,04 2,04 2,04 2,05 2,06 2,07 1,83 

Северный МР 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,29 

Южный МР 2,43 2,41 2,41 2,38 2,37 2,75 2,75 2,77 2,77 2,78 2,46 

Северо-Кавказский МР 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,56 1,56 1,58 1,59 1,60 1,43 

Волго-Камский МР 2,74 2,70 2,66 2,62 2,60 2,59 2,58 2,58 2,58 2,57 2,27 

Волго-Уральский МР 2,59 2,55 2,52 2,48 2,46 2,44 2,42 2,42 2,41 2,40 2,12 

Уральско-Сибирский МР 2,18 2,14 2,11 2,09 2,08 2,07 2,07 2,07 2,08 2,08 1,84 

Южно-Сибирский МР 1,99 1,96 1,93 1,90 1,89 1,88 1,87 1,88 1,87 1,87 1,65 

Ангаро-Енисейский МР 1,10 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,90 

Дальневосточный МР 1,52 1,49 1,46 1,44 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,22 

 

 

                                                           
10 В связи с отсутствием на сайте Росстата численности населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации за 2011 год значение рассчитано как среднее 

значение между 2010 и 2012 гг.   
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Таблица Б14. Реальный трудовой потенциал, S2(t), млн чел.г 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 17,12 17,14 17,11 16,99 16,96 17,23 17,22 17,14 17,09 16,92 14,89 

Центральный МР 3,85 3,90 3,92 3,90 3,93 3,93 3,96 3,96 3,97 3,96 3,49 

Центрально-Черноземный МР 0,84 0,83 0,83 0,83 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,73 

Северо-Западный МР 1,47 1,47 1,47 1,45 1,45 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,29 

Северный МР 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,19 

Южный МР 1,58 1,58 1,58 1,57 1,56 1,84 1,84 1,84 1,85 1,82 1,62 

Северо-Кавказский МР 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04 1,03 0,90 

Волго-Камский МР 1,88 1,87 1,86 1,83 1,82 1,82 1,81 1,79 1,77 1,75 1,54 

Волго-Уральский МР 1,72 1,71 1,69 1,67 1,66 1,66 1,66 1,63 1,61 1,57 1,37 

Уральско-Сибирский МР 1,48 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,25 

Южно-Сибирский МР 1,31 1,30 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,25 1,25 1,24 1,08 

Ангаро-Енисейский МР 0,73 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,68 0,59 

Дальневосточный МР 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,95 0,84 
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Таблица Б15. Реализованный трудовой потенциал, S3(t), млн чел.г 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 15,11 15,27 15,46 15,33 15,40 15,51 15,45 15,49 15,47 15,31 12,67 

Центральный МР 3,53 3,61 3,66 3,62 3,66 3,64 3,66 3,67 3,69 3,68 3,03 

Центрально-Черноземный МР 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,75 0,63 

Северо-Западный МР 1,33 1,34 1,36 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,33 1,34 1,09 

Северный МР 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,15 

Южный МР 1,39 1,40 1,42 1,41 1,41 1,63 1,64 1,66 1,66 1,64 1,37 

Северо-Кавказский МР 0,76 0,79 0,82 0,82 0,84 0,84 0,84 0,86 0,86 0,85 0,67 

Волго-Камский МР 1,65 1,65 1,68 1,67 1,67 1,65 1,63 1,62 1,60 1,57 1,32 

Волго-Уральский МР 1,53 1,53 1,54 1,52 1,53 1,52 1,51 1,48 1,48 1,44 1,19 

Уральско-Сибирский МР 1,31 1,32 1,35 1,34 1,33 1,32 1,30 1,31 1,31 1,30 1,08 

Южно-Сибирский МР 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10 0,92 

Ангаро-Енисейский МР 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,61 0,62 0,62 0,61 0,50 

Дальневосточный МР 0,87 0,89 0,88 0,89 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,84 0,72 
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Таблица Б16. Нереализованный трудовой потенциал, S4(t), млн чел.г 

 

 Региональный объект 
2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Российская Федерация 2,01 1,87 1,65 1,65 1,57 1,72 1,77 1,65 1,62 1,61 2,22 

Центральный МР 0,32 0,29 0,26 0,27 0,27 0,29 0,30 0,29 0,28 0,28 0,46 

Центрально-Черноземный МР 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 

Северо-Западный МР 0,14 0,13 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,19 

Северный МР 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Южный МР 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,21 0,20 0,18 0,19 0,18 0,26 

Северо-Кавказский МР 0,23 0,21 0,19 0,20 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,23 

Волго-Камский МР 0,23 0,22 0,18 0,17 0,15 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,22 

Волго-Уральский МР 0,19 0,18 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,19 

Уральско-Сибирский МР 0,17 0,16 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,17 

Южно-Сибирский МР 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 0,16 0,17 0,14 0,14 0,14 0,16 

Ангаро-Енисейский МР 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,09 

Дальневосточный МР 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 
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Таблица Б17. Распределение суточного фонда времени населения (часов-минут) и коэффициент использования бюджета 

социального времени, æ(t) (по результатам выборочного наблюдения 2019 года)11 

 

 Региональный объект 
Необходимое 

время 

Личная 

гигиена  

и уход за 

собой  

Занятость  

и связанные 

с ней виды 

деятельности 

Производство 

товаров для 

собственного 

конечного 

использования 

Оказание 

неоплачиваемых 

бытовых услуг 

членам 

домохозяйства и 

семьи 

Оказание 

неоплачиваемых 

услуг по уходу 

за членами 

домохозяйства и 

семьи 

Обучение 
Свободное 

время 
æ(t) 

1 2=3+4+5+6+7+8 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российская Федерация 19-57 11-33 4-05 0-48 2-29 0-37 0-23 4-03 0,20 

Центральный МР 20-00 11-32 4-04 0-47 2-35 0-36 0-21 3-59 0,20 

Центрально-

Черноземный МР 
20-05 11-24 4-01 1-00 2-37 0-40 0-19 3-55 0,20 

Северо-Западный МР 19-58 11-30 4-14 0-46 2-26 0-38 0-21 4-01 0,20 

Северный МР 20-04 11-30 4-00 1-01 2-34 0-40 0-16 3-54 0,19 

Южный МР 19-46 11-30 3-57 0-37 2-44 0-34 0-21 4-12 0,21 

Северо-Кавказский МР 19-01 11-39 3-17 0-38 2-26 0-32 0-25 4-58 0,26 

Волго-Камский МР 20-06 11-23 3-58 1-11 2-29 0-40 0-21 3-53 0,19 

Волго-Уральский МР 19-59 11-40 3-46 0-57 2-33 0-35 0-24 4-00 0,20 

Уральско-Сибирский 

МР 
20-15 11-36 4-08 0-59 2-26 0-40 0-21 3-43 0,18 

Южно-Сибирский МР 20-04 11-22 3-54 1-14 2-26 0-37 0-26 3-55 0,20 

Ангаро-Енисейский МР 20-14 11-38 3-28 1-22 2-32 0-46 0-25 3-45 0,19 

Дальневосточный МР 20-07 11-27 4-21 0-51 2-29 0-37 0-18 3-51 0,19 

 

                                                           
11 При расчете имеются погрешности в округлении значений до минуты (0-01).  


