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Современная трактовка экономической наукой понятия «качество жизни» 

представляет собой систему экономических отношений, отражающих комплекс 

интегральных характеристик степени удовлетворения материальных и 

духовных потребностей на различных уровнях социально-экономической 

иерархии, обусловленные действием объективных факторов общественного 

развития и отражающие уровень обеспечения жизненных стандартов в виде 

совокупности критериев и индикаторов, проявляющихся в определённом 

временном интервале.

Основу этой трактовки составляют выявленные тенденции: обострение 

системного кризиса и углубление социально-экономических противоречий в 

обществе, что выражается, главным образом, в формировании постоянной в 

течение ряда лет тенденции углубления имущественной дифференциации, 

нарастании экологической угрозы  нынешнего и будущего поколений, росте 

заболеваемости и смертности населения.

Сложный, многоуровневый характер исследуемого социально-

экономического феномена обусловливает синтез социально-философских 

(системного и деятельностного), институциональных (формальных и 

неформальных) подходов и парадигм (объективистской и субъективистской, 

индустриальной и постиндустриальной, социо-эколого-экономической),



актуальных на макро-, мезо- и микроуровнях исследования качества жизни. 

Взаимообусловливающее, интегративное взаимодействие перечисленных 

факторов вызывает синергетический эффект воздействия.

Обобщение в научной литературе эволюции развития институционального 

направления в экономике1 позволило нам сформулировать два подхода к 

систематизации институтов: критериальный, в котором основу типологии и 

классификации формирует определенная система критериев, и 

комбинированный, согласно которому на пересечении критериев выделения 

возникают многосторонние характеристики конкретных институтов (табл. 1).
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Таблица 1 -  Классификация институтов, 
формирующих качество жизни населения, в авторской трактовке2.

Критерии выделения Виды институтов
По сферам, воздействующим на 
качество жизни

Социальные, экономические, экологические, 
политические, институты безопасности, занятости и 
условий труда

По отраслям социальной 
сферы

Институты в сфере здравоохранения, образования, 
жилья, науки и культуры, физкультуры и спорта, 
социального обеспечения

По степени формализации Формальные, неформальные, культурные традиции, 
ценности

По комплексности норм, 
правил, ограничений

Однокомпонентные и сложнокомпонентные

По охвату системы Базовые и вспомогательные институты
По видам деятельности Промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, финансовые, торговые и другие
По уровням воздействия Мега-, макро-, мезо-, микро-, мини-, наноинституты
По форме собственности Г осударственные, частные, смешанные, 

муниципальные
По масштабам У никальные институты, локального охвата, всеобщего 

охвата
По степени социальной 
справедливости

Справедливые и несправедливые

По степени эффективности Эффективные, малоэффективные, неэффективные
По характеру действия Действующие и недействующие
По степени рациональности 
процедуры воздействий на 
экономические субъекты

Рациональные и нерациональные

По степени зрелости Развивающиеся, развитые и разрушающиеся институты
По степени оптимальности Оптимальные и неоптимальные (субоптимальные) 

институты

1 Нуреев Р.М. 2007. С.111.
2 Кундакчян Р.М, 2011.



Наша авторская позиция основывается на синтезе факторного и 

критериального подходов к категории качество жизни, что позволило 

представить классификацию  институтов, формирующих качество жизни и на ее 

основе предложить теоретическую модель комплементарности институтов, 

формирующих качество жизни. Все институты  в данной области являются не 

изолированными друг от друга, они взаимосвязаны , носят системный характер 

и в комплексе влияют на уровень и качество жизни людей. Правила, 

регулирующие смежные области, тесно переплетаются между собой, изменение 

одного из них приводит к модификации остальных, поэтому сложно проводить 

серьезные изменения в одной области, не предвидя последствий в 

сопредельных областях. В этом случае для проведения серьезных реформ в 

области повышения качества жизни институты  должны  соответствовать 

принципу «комплементарности», тогда желательный социально-экономический 

эффект достигается только на основе взаимосвязанных институциональных 

изменений. Данная взаимосвязь позволила найти собственный подход к 

реификации теоретической моделикомплементарности институтов, 

формирующих качество жизни.

Достижение высокого качества жизни является одним из основополагающих 

средств и одной из главных целей экономического развития российского 

общества. Процесс повышения качества жизни населения характеризуется 

значимыми изменениями, причем не только на уровне социально-экономических 

явлений, но и глубинной сущности, под воздействием глобальных 

трансформационных процессов, прежде всего, перерастания индустриального 

общества в информационное на базе научно-технического прогресса. 

Исследование этих изменений сквозь призму взаимодействия различных факторов 

и их комплексного влияния на качество жизни позволяет развить теорию и 

определить пути, а также меры количественного и качественного повышения 

жизненного уровня населения применительно к сложившимся 

институциональным, социальным, экономическим и экологическим условиям 

современной России и возможным перспективам ее развития.
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