
УДК 330.59 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ВЕДУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Топоркова А. С. 

Научный руководитель: Бервено О. В., к.э.н., доц. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
В Конституции Украины задекларирован статус «социального государства», 

политика которого должна быть направлена на  создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Таким 
образом, человек в нашем государстве является  главной ценностью и целью 
развития. 

  В таких условиях особое значение приобретает задача государства по 
повышению качества жизни как важнейшего интегрального показателя 
социального благосостояния общества. 

Основой качества жизни является уровень жизни, который характеризует 
степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей. 
Качество жизни более широкое понятие, выходит за рамки материального 
обеспечения, предусматривает  рефлексию, субъективную оценку человеком 
своего положения в обществе, а также отношение к социально - экономическим, 
политическим, культурным условиям жизни. Всемирная организация 
здравоохранения определяет качество жизни как восприятие индивидом своего 
положения в культурном и ценностном контекстах его жизни  в связи с целями, 
потребностями и интересами. Понятие качество жизни можно рассматривать в 
четырех ключевых аспектах:  

Первым аспектом  является благосостояние населения - уровень 
обеспеченности человека материальными  и нематериальными благами.  

Государство устанавливает прожиточный  минимум, ниже которого не могут 
быть социальные гарантии. Основой его определения является потребительская 
корзина.  

Набор товаров и услуг установленный Постановлением Кабинета 
Министров N 656 [5], содержит нормативы потребления ниже медицинских, да и 
сама потребительская корзина, где продукты питания занимают около 46% 
прожиточного минимума свидетельствует о бедности населения. На 
законодательном уровне с 2000 года изменений не произошло. 

С 1 января 2012 г. в Украине прожиточный минимум для трудоспособного 
человека составляет 1073 грн. [3], что приблизительно на 50% ниже стоимостной 
оценки потребительской корзины в реальных ценах. 

В 2003 г. номинальная средняя заработная плата в Украине достигла 
уровня прожиточного минимума, а затем его превысила. Повышается и 
минимальная заработная плата, однако в 2003 г. она составляла всего 59,9 % 
размера прожиточного минимума [1,c.154]. С 4 ноября 2009 вступил в силу Закон 
Украины № 1646-VI от 20.10.2009 "Об установлении прожиточного минимума и 
минимальной заработной платы", после принятия закона, уровни данных 
показателей выровнялись. 

Условия проживания населения в целом остается неудовлетворительные. 
Среди 1139 тыс. семей, состоящих на квартирном учете в 2011г., получили жилье 
лишь 11 тыс.[4]. Не решена проблема развития социальной инфраструктуры в 
сельской местности, это касается территориальной доступности учреждений 
охраны здоровья, образования и культуры. 



Экономическое неравенство и бедность во многом определяют качество 
жизни. Разрыв  доходов 10% наиболее бедных и богатых слоев населения 
Украины имеет колоссальный размер. 

Второй аспект - накопление человеческого капитала. Характеризует 
состояние здоровья населения, его образовательный, культурный уровень. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине – 70 лет [4], в 
реальности же значительно ниже. Для Украины характерен 1 тип воспроизводства 
населения: низкий уровень рождаемости при концентрации рождений у молодых 
матерей (20-24 лет) и высокий уровень смертности. Коэффициент естественного 
прироста в 2011 г. составил -3,6 [4]. Сокращение численности населения уже 
привело к демографической деградации сельской местности ряда регионов 
страны.  

Сферам образования и здравоохранения  принадлежит ведущая роль в 
формировании человеческого и интеллектуального потенциала нации.   

Серьёзная ошибка, допущенная  в ходе реформирования системы 
образования в переходный период, связана  с несохранением советской системы 
образования.  

Проникновения рыночных отношений в сферу образования ведёт к 
финансовой зависимости учебных заведений от предпочтений студентов и 
структурным перекосам в подготовке специалистов. Диспропорция образуется и в 
соотношении между государственными и частными вузами. Такие преобразования 
являются угрозой вытеснения фундаментального знания  на периферию.  

Охват населения дошкольными и общеобразовательными учреждениями 
соответствует потребностям. Происходит сокращение профессионально-
технических учреждений, этот процесс сопровождается ростом количества ВУЗов 
(854 в 2011 г.) [4] , что приводит к несоответствию между образовательной сферой 
и рынком труда. Это одна из причин миграции молодого населения за границу.  

Украина выделяет на медицину около 3% ВВП. И расходы бюджета на 
Минздрав имеют тенденцию к снижению.  

Третий аспект - социальная удовлетворенность. Изучение субъективной 
оценки качества жизни населения Украины было проведено Восточноукраинским 
Фондом социальных исследований совместно с социологами ХНУ имени В.Н. 
Каразина. 

Наблюдение проводилось по нескольким направлениям, среди которых - 
состояние  физического и психосоциального здоровья. В 2001 г. лишь 19% 
респондентов  оценили состояние здоровья как хорошее, к 2010 г. их доля 
возросла до 33 %. При этом доля участников опроса с плохим здоровьем 
сократилась с 32% в 2001 до 22% в 2010 г. Распространенность психосоциальных 
проблем, среди которых бессонница, потеря веры в себя, стресс уменьшилась к 
2010 г. [2] 

Субъективная оценка экономического благосостояния определяется 
положительной динамикой. Удельный вес респондентов со средним 
материальным положением изменилось с 41 до 61%.  

Уровень удовлетворенности украинцев работой органов власти ухудшилося 
лишь в сфере охраны здоровья, вместе с тем развитие демократии отметили  
34% опрошенных по сравнению с 17% в 2001г [2]. 

Личное счастье украинцев связано с материальным достатком. 
Четвертый аспект - реализация человека в обществе. Подразумевается 

возможность влияния индивида на общественные процессы, представительство в 
органах власти различных социальных и половозрастных групп, равенство между 
полами и поколениями в доступности к материальным, социальным и 
политическим благам. 



В Украине актуальна проблема гендерного неравенства. ИГН Украины 
составляет 0,335, что ставит ее на 57-е место среди 146 стран. 

Доля участия женщин в рабочей силе составляет 52%, тогда как 
аналогичный показатель у мужчин  — 65,4%;  21,2% женщин – это те женщины, 
которые повседневно работают в домашних хозяйствах, они отторгнуты от 
социальной политики, любого избирательного процесса, любой экономической 
активности и впоследствии не будут иметь необходимого пенсионного стажа.  

В Украине за один отработанный час мужчине платят 2,53 гривен, а 
женщине – 1,92. В структуре украинской власти женщинам принадлежит только 
8%. Чем выше должность, тем меньше шансов у женщины получить ее.  Женщин 
министров и заместителей министров  — меньше 10%, а вот специалистов – 
около 75%. 

В общемировом рейтинге качества жизни, который ежегодно составляет 
журнал International Living, Украина опустилась на 73-е место. Самую высокую 
оценку Украина получила в категории досуг  и культура (81 б.). В рамках этого 
показателя оценивается грамотность населения и количество объектов 
всемирного наследия ООН. Экономика Украины получила баллов 27 (показатель 
учитывает ВВП в натуральном выражении, рост ВВП, ВВП на душу населения, 
инфляцию). 

Качество жизни является интегральной оценкой состояния и характера 
развития социальных и экономических процессов в стране. Общая тенденция 
динамики качества жизни характеризуется ухудшением после распада СССР и 
постепенным улучшением положения с 2000-х гг.  Актуальными остаются 
проблема безработицы, нерегулярного и невысокого уровня выплаты заработной 
платы, бедности. Хотя можно отметить и позитивные изменения: формируются 
слои предпринимателей и самозанятых. Улучшилась и субъективная оценка 
здоровья, материального благополучия и личного счастья украинцев. 

Однако констицуонного декларирования социальных гарантий не 
достаточно для эффективного обеспечения повышения качества жизни. Важным 
шагом должны быть практические меры по реализации социальных гарантий: 

 Укрепить степень социальной защищенности путем повышения 
прожиточного минимума, минимальной заработной платы. Реализовать 
адресность социальной помощи.  

 Проведение мониторинга рынка труда с участием работодателей, 
привлечение работодателей к управлению учебными заведениями 
профобразования (наблюдательные советы, участие в разработке 
программ).  

  Развитие системы трудоустройства молодежи (сеть бирж труда), а 
также формирование инфраструктуры развития предпринимательской 
активности (проведение семинаров и тренингов, конкурсов и т.д.). 

 Поддержка развития частного сектора медицинских услуг, 
обеспечение к государственному финансированию на конкурсной основе.   

  Диверсификация схем частного негосударственного пенсионного 
страхования. 
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