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Статья посвящена исследованию воздействия экономического роста на качество жизни населения реги-
она. Теоретическая часть содержит существующие взгляды отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ные взаимосвязи экономического роста и среды обитания и в целом качества жизни населения. Выявлено, 
что при различии взглядов на данную проблему многие ученые сходятся во мнении о противоречии, возни-
кающем между экономическим ростом и качеством жизни населения. Изучая развитие экономики Кемеров-
ской области, установлено, что ей, как промышленно развитому региону присущи последствия, выраженные 
в загрязнении атмосферного воздуха, оцениваемого объемами загрязняющих веществ, поступающих в ат-
мосферу, отторжение плодородных земель из сельскохозяйственного оборота, деградация возобновляемых 
природных ресурсов. Последствиями данных негативных процессов является неудовлетворительное состо-
яние качества среды обитания, отражающееся на здоровье жителей региона, сопровождаемое повышенной 
динамикой заболеваемости и смертности трудоспособного населения. Демографическая ситуация характе-
ризуется сокращением численности населения в силу низкой продолжительности жизни. Кроме того, на-
носится существенный ущерб экономике региона в будущем. Следовательно, экономика, ее рост должна 
быть структурно перестроена с учетом изменившихся социально-экономических условий, а экономические 
преобразования призваны служить человеку, его всестороннему развитию. Обосновано, что экономический 
рост следует рассматривать как функцию каче ства жизни населения, выполняющего роль связующего звена 
между развитием экономики, ее структурной перестройкой и уровнем развития самого человека.
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Article is devoted to a research of impact of economic growth on quality of life of the population of the 
region. A theoretical part contains the existing views of domestic and foreign scientists of the devoted interrelation 
of economic growth and the habitats and in general, qualities of life of the population. It is revealed that in case of 
distinction of views of this problem, all come to a conclusion about the contradiction arising between the economic 
growth and quality of life of the population. Studying development of economy of the Kemerovo region, it is 
established that to it as the consequences expressed in pollution of the atmospheric air estimated by amounts of the 
pollutants arriving in the atmosphere, rejection of fertile lands from agricultural turnover, degradation of renewable 
natural resources are inherent in the industrial developed region. Consequences of these negative processes is 
the unsatisfactory condition of quality of the habitat which is reflected on the health of inhabitants of the region 
accompanied with the increased dynamics of incidence and death rate of able-bodied population. The demographic 
situation is characterized by reducing population owing to low life expectancy. Besides, essential damage is caused 
to region economy in the future. Therefore, the economy, its growth shall be structurally reconstructed taking into 
account the changed social and economic conditions, and economic transformations are intended serve the person, 
his all-round development. It is proved that economic growth should be considered as function of quality of life of 
the population which is carrying out a link role between development of economy, its structural adjustment and the 
level of development of the person.
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В конце хх и начале XXI вв. современ-
ное общество вступило в новую цивилиза-
цию, получившую название «цивилизации 
качества жизни», следствием чего стало 
возникновение концепции повышения ка-
чества жизни. Понятие «качество жизни» 
включает такие составляющие, как высокое 
благосостояние людей, возможность полу-

чения большинством населения различных 
по содержанию и качеству благ, обеспечение 
стабильности, безопасности и справедливо-
сти на основе высокого уровня социальных 
гарантий, способствующих формированию 
уверенности людей в завтрашнем дне.

Процветание отечественной науки 
и культуры, развитие лучших традиций на-
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родов, нравственности и духовности – это 
важнейшая составляющая, обеспечиваю-
щая достойную жизнь и развитие челове-
ка. Все реформы и направления экономи-
ческой политики следует осуществлять 
для обеспечения высокого качества жизни 
населения. Если не реализуется главная 
цель социально-экономического развития 
страны (региона), заключающаяся в росте 
качества жизни населения, то становятся 
бессмысленными усилия по подавлению 
инфляции, обеспечению стабильного кур-
са национальной валюты и стимулирова-
нию экономического роста [8].

В своем обращении к избирателям 
в «Открытом письме к российским избира-
телям», В.В. Путин обратил внимание вы-
зовы нового века, определяющие приорите-
ты, заключающиеся не в битве идеологий, 
а в острой конкуренции за качество жизни 
населения, национальное богатство и про-
гресс. Концепция общественного развития 
тесно связана с изменениями, осуществля-
емыми в экономике, между людьми, обще-
ством и окружающей средой.

Несмотря на многочисленные исследо-
вания по проблемам качества жизни населе-
ния, единого сформировавшегося устойчи-
вого мнения в настоящий период времени 
нет. Прежде всего, это касается понимания 
того, какие процессы и явления социально-
экономического характера следует обозна-
чать этим термином.

Среди детерминант поведения челове-
чества в основе лежат разнообразные по-
требности людей, среди которых главным 
является комфортная среда обитания. Удов-
летворению потребностей предшествует 
производство продовольствия и товаров 
повседневного спроса, предоставление 
разного рода услуг, обеспечение жильем, 
комфортной средой обитания и др., все, 
что с развитием экономики формирует 
национальный доход, определяемый как 
множество материальных благ и услуг, 
получаемых за деньги. В связи с этим, 
уместно обратиться к работе А. Пигу 
«экономическая теория благосостояния», 
в которой введено понятие «экономиче-
ское благосостояние», где подразумевает-
ся, что общество в целом может влиять на 
благосостояние через его экономическую 
составляющую. А. Пигу связывал деятель-
ность промышленных предприятий с их 
влиянием на уровень качества жизни на-
селения.

В основе регулирования общественного 
развития всегда стоит целеполагание, кото-
рое ставит перед государством вопрос, что 
нужно делать (в данном случае «повыше-
ние качества жизни населения»). Ответ на 

данный вопрос дает функция, заключающа-
яся в целесообразности повышения темпов 
экономического роста. В какой степени эко-
номический рост способствует повышению 
уровня качества жизни населения и преде-
лы, за которыми будет его отрицательное 
воздействие.

Исходя из вышеизложенного, исследо-
вание проблем повышения качества жизни 
населения, связанных с экономическим 
ростом, является своевременным и акту-
альными.

Целью данной работы является обосно-
вание экономического роста как функции 
качества жизни населения. Задачей ставит-
ся систематизация теоретических представ-
лений о категории «качество жизни» насе-
ления, обоснование экономического роста 
как функции качества жизни населения.

Объектом исследования выступает 
экономический рост и его воздействие на 
качество жизни населения Кемеровской 
области.

методы исследования: общенаучные 
методы познания, сравнительный и эконо-
мический анализ, статистический метод.
теоретические подходы к обоснованию 

воздействия экономического роста  
на качество жизни населения

Человеческое развитие имеет две сто-
роны: формирование физиологических 
потребностей, таких как пища, жилище, 
улучшение здоровья и профессиональных 
навыков, и та польза, которую человек мо-
жет извлечь для продуктивной деятель-
ности и активной трудовой, культурной 
и социальной жизни, досуга. Исходя из 
этого, понятие «качество жизни» шире по 
масштабности и объему и включает в себя, 
кроме материальных потребностей, потреб-
ности, не имеющие непосредственного эко-
номического выражения. Например, чисто-
та окружающей среды, безопасность среды 
обитания, культурные ценности, взаимоот-
ношения между людьми, психологический 
комфорт. 

Проблеме экономического роста и его 
воздействия на качество жизни населения 
посвящены труды Г.М. Гвишиани, В.И. Да-
нилова-Данильяна, М.Б. Лига, А.И. Субет-
то, В.П. Казначеева, зарубежных ученых 
Т. Аттали и М. Гийома, Дж. Гелбрейта, 
Р. Супека и др. Сходясь в выводах, что 
предпосылкой качества жизни населе-
ния является качество окружающей среды 
и важнейшим ее компонентом, поскольку 
окружающая среда, ее изменение может не 
только сказаться впоследствии на здоровье 
и средствах, но и даже ограничивать воз-
можности выживания.
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Насколько оправдан экономический 

рост и его эффективность на экологические 
последствия, связанные с воздействием на 
окружающую среду, и как следствие, на ка-
чество жизни населения? Дж. Гелбрейт де-
лает вывод, что не оправдан [1].

характеризуя важность экологической 
компоненты в качестве жизни населения, 
А.И. Субетто введено определение «ви-
тально-экологической» стоимости, опреде-
ляемой как отрицательная экономическая 
ценность товаров, технологий, услуг, сокра-
щающих жизнь и разрушающих природное 
равновесие [2]. Р. Супек, оценивая взаи-
мосвязь между качеством жизни населения 
и состоянием качества окружающей среды, 
делает вывод, что сохранению рода челове-
ческого способствуют как удовлетворение 
минимальных потребностей, так и форми-
рование такого уровня эстетических и гума-
нистических принципов, обеспечивающих 
высокое качество жизни.

Проблемы, вызванные воздействием 
экономического роста на качество жизни 
населения, выделил в своей работе «Каче-
ство жизни» М. Ньюэл, утверждая, что ото-
рванность людей от природы, друг от друга 
превратила их в «безликих потребителей», 
которые воспринимают деньги и вещи как 
более важные ценности, чем человеческие 
отношения. Причем данный автор видит 
причиной роста алкоголизма и наркомании 
развитие научно-технической революции 
и урбанизации.

Анализируя концепцию А. Пигу, можно 
сделать вывод, что проведение оценки каче-
ства жизни населения только в рамках эко-
номического подхода не дает объективного 
представления о данной категории. Следу-
ет учитывать и другие показатели, напри-
мер «прожиточный минимум» [6]. На наш 
взгляд, точка зрения М.Б. Лига, с которой 
авторы солидарны, в полной мере отражает 
комплексность подхода к повышению ка-
чества жизни населения: «…начинает фор-
мироваться «экономическая модель», ори-
ентированная на максимальную прибыль 
и оптимальный темп экономического раз-
вития государства. Обеспечить всеобщее 
процветание и покончить с социальным не-
равенством как в рамках отдельной страны, 
так и в мировом масштабе способна только 
эффективная экономическая система» [4].

Следствием данных исследований явил-
ся вывод, что экономический рост предо-
пределяет повышение качества жизни, то 
есть экономический рост должен осущест-
вляться ради высокого качества жизни на-
селения. С учетом изменившихся социаль-
но-экономических условий экономические 
преобразования должны служить человеку, 

его всестороннему развитию. Интеллекту-
ально развитый, физически здоровый, твор-
чески деятельный человек – это главная 
ценность, богатство того общества, где дан-
ная проблема определена первостепенной. 

По утверждению А. Печчеи, «…все-
стороннее и гармоничное развитие чело-
века как цель «человеческой революции», 
не реализуя которую человечество будет 
двигаться к экологической гибели» [5]. 
Особенно остро проблема воздействия 
экономического роста на качество жизни 
населения стоит в промышленно развитых 
регионах, с высокой степенью урбаниза-
ции и значительным влиянием ее на людей. 
Таким типичным регионом является Кеме-
ровская область.

Оценка экономического роста  
и его воздействие на качество жизни 

населения кемеровской области
Для оценки качества жизни населения 

региона и ее зависимости от темпов эконо-
мического роста целесообразно обратиться 
к методике ООН, принятой в мировой прак-
тике для расчета индекса человеческого раз-
вития, более известного как индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) – Human 
Development Index. По данной методике 
определяются показатели, характеризую-
щие производство валового национального 
продукта на душу населения, уровень об-
разования и ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. 

Отметим, что авторы с определенной 
степенью сомнения относятся к объектив-
ности данной методики вследствие того, что, 
например, ожидаемая продолжительность 
жизни зависит от множества других факто-
ров, оказывающих воздействие на нее.

Следует также отметить, что ИРЧП – это 
многофакторный индекс, учитывающий со-
циально-экономические условия, в которых 
формируется потенциал человека, вклю-
чающий его здоровье, долголетие, знания 
и доступ к различным видам ресурсов, не-
обходимых и остаточных для поддержания 
достойного уровня и качества жизни.

Кемеровская область представляет со-
бой типичный регион с промышленно раз-
витыми отраслями экономики, небольшой 
долей сельского хозяйства и одну из густо- 
населенных территорий. Угольная промыш-
ленность является ведущей отраслью регио-
на, которая вместе с энергетической сферой 
формирует более половины ВРП, что пре-
вышает аналогичные среднероссийские 
показатели и средние показатели по Си-
бирскому федеральному округу. Рост ВРП 
Кемеровской области к 2015 году достиг 
840,1 млрд рублей (111,8 % к 2011 году).  
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На душу населения произведено 309,1 ты-
сяч рублей валового регионального про-
дукта (113,6 %) к 2011 году. Основная доля 
в валовом региональном продукте (48 %) 
приходится на угледобывающую и перера-
батывающую отрасли экономики.

Предприятия угольной отрасли оказыва-
ют различное воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от геолого-геохимиче-
ских свойств месторождения и используе-
мых технологий при добыче полезных ис-
копаемых. Следствием увеличения объемов 
добычи угля, которые достигли 220 милли-
онов тонн в год, является увеличение от-
торжения плодородных земель. В среднем, 
каждый миллион добытого угля влечет за 
собой нарушение земли около 10 гектар. 
Следует подчеркнуть, что достигнутые объ-
емы добычи угля практически находятся на 
границе экологической емкости, за которой 
может наступить экологическая катастрофа, 
влекущая снижение качества среды обита-
ния населения региона.

Отметим, что около 60 % угля добыва-
ется открытым способом. Чтобы освоить 
один гектар новых земель для компенсации 
выбывших для целей несельскохозяйствен-
ного назначения, требуется средств по нор-
мативу – 1020 тыс. руб. В  2011–2015 годы 
увеличилась площадь нарушенных земель 
с 63,8 тыс. га до 76,3 тыс. га (на 19,6 %) [7].

Последствиями интенсивного разви-
тия угольной промышленности являются: 
деградация возобновляемых природных 
ресурсов, в том числе плодородного по-
чвенного слоя; пастбищ; популяции диких 
животных. Наиболее острой проблемой 
региона является загрязнение атмосфер-
ного воздуха, оцениваемого объемами вы-
брасываемых в атмосферу загрязняющих 
веществ. Общий объем поступающих в ат-
мосферу региона загрязняющих веществ 
за 2015 год составил 1344,5 тыс. тонн, 
что в расчете на одного жителя составило 
494,7 килограмм.

Продолжая тему применения ИРЧП для 
оценки уровня экономического развития 
государства через призму качества жизни, 
следует акцентировать, что описываемые ко-
личественные показатели вредных выбросов 
ни в коей мере не способствуют увеличению 
продолжительности жизни населения на та-
кой территории. Поступающие в атмосферу 
различные вещества, как правило, высоко-
токсичные и канцерогенные, насыщены 
свинцом, сажей, диоксидом серы, оксидами 
азота и углерода, углеводородами. Стацио-
нарные источники вносят наибольший вклад 
в загрязнение атмосферы. 

За 2015 год в структуре загрязнителей 
удельный вес твердых веществ составляет 

146,2 тысячи тонн; газообразных и жид-
ких вещества – 1198,3 тысячи тонн. В их 
числе: углеводородов без учета летучих 
веществ 769,0 тысяч тонн, оксида углерода 
235,5 тысяч тонн, диоксида серы 110,9 ты-
сячи тонн [7]. 

Серьёзную опасность представляет вы-
бросы метана. Использование метана в ка-
честве топлива является наиболее опти-
мальным способом сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Следствием деятельности предприятий 
угольной отрасли является ее воздействие на 
демографическую составляющую региона. 
Период 2011–2015 гг. характеризуется сокра-
щением численности населения (на 43,7 тыс. 
чел. – 1,6 %), которое к концу анализируемо-
го периода составило 2717,6 тысячи человек. 
В области ежегодно рождается более 30 ты-
сяч детей, наблюдается сокращение смерт-
ности, однако данное обстоятельство не 
обеспечивает простое воспроизводство насе-
ления. Следствием является невысокая про-
должительность жизни (в 2015 году по про-
гнозным данным – 68,31 лет). Территория 
Кемеровской области одна из густонаселен-
ных в СФО, на один квадратный километр 
приходится 28,5 человек. В России, напри-
мер – 8,4 человека, Сибирском федеральном 
округе – 3,8 человек [3; 7].

Демографическая составляющая по-
казателя ИРЧП должна рассчитываться 
с учетом уровня заболеваемости населения. 
Так в Кемеровской области демографиче-
ская ситуация в целом характеризуется (как 
и в большинстве регионов) сокращением 
численности населения в силу низкой про-
должительности жизни, несмотря на то, что 
миграционный прирост в области в течение 
последних лет самый высокий в Сибирском 
федеральном округе и один из самых высо-
ких в России. Причины заключаются в за-
болеваниях органов пищеварения, дыхания, 
новообразованиях, инфекционных и пара-
зитарных заболеваниях, отравлениях и про-
изводственных и бытовых травмах.

2011–2015 годы характеризуются сни-
жением младенческой смертности, однако 
данный показатель остается достаточно вы-
соким. Основными причинами смертности 
являются врожденные аномалии, в этиологии 
которых главным фактором является влияние 
веществ химического происхождения. Мута-
генные и иммунодепрессивные воздействия 
на развитие детского организма в пре- и по-
станальном периоде обоснованно считаются 
характеристикой неблагоприятного состоя-
ния среды обитания в регионе [11].

В данном исследовании не ставится 
цель рассчитать количественно ИРЧП, по-
этому нами не используется оценка до-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2016 

1025 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
стижений в сфере образования в Кемеров-
ской области. Вывод, который следует из 
приведенных в данной статье аргументов 
и фактов, состоит в том, что региональная 
экономическая политика, направленная на 
экономический рост, должна быть подчине-
на главной цели социально-экономическо-
го развития региона – повышению уровня 
и качества жизни его населения. Данное об-
стоятельство предопределяет роль экономи-
ческого роста как функцию качества жизни 
населения.

заключение
Для достижения высокого качества 

жизни необходимы: развитие экономики 
и социальной инфраструктуры, новая сту-
пень научно-технического прогресса, вы-
сокая эффективность труда. Повышение 
качества жизни зависит от воли и настой-
чивости людей, эффективности управле-
ния процессом стабилизации и подъема 
экономики, предполагает достойное по-
ведение, направленное на обеспечение со-
циальной справедливости, гарантии прав 
человека и высокой нравственности, ощу-
щение удовлетворенности жизнью и лич-
ного счастья при соответствующих преде-
лах экономического роста.

Качественная полнота жизни во всех 
ее проявлениях реализуется через раз-
витие производственной, социальной, 
благоприятной окружающей среды и, как 
результат, – духовной среды (развитие 
и совершенствование личности, самореа-
лизации и признание обществом человека 
как личности).

Для удовлетворения разнообразных по-
требностей человека и повышения каче-
ства его жизни требуются определенные 
экономические преобразования, критери-
ем которых, по нашему мнению, является 
уровень развития способностей человека, 
создание условий для самореализации, 
поддержания в нем чувства причастно-
сти к конкретному сообществу. В данном 
случае экономический рост следует рас-
сматривать как функцию качества жизни 
населения, выполняющего роль связующе-
го звена между развитием экономики, ее 
структурной перестройкой и уровнем раз-
вития самого человека.

Список литературы

1. Гелбрейт Дж. Жизнь и наше время. – М., 1986. – 408 с.

2. Калашников М., Крупнов Ю. Оседлай молнию. – М.: 
Аст. – Астрель. – Транзиткнига, 2003. – С. 166.

3. Косинский П.Д. экологическая компонента качества 
жизни населения: региональный аспект // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2015. – № 6–3. – С. 484–488.

4. Лига М.Б. Качество жизни как основа социаль-
ной безопасности: монография/ М.Б. Лига; под ред. проф. 
М.Е. Константинова. – М.: Гардарика, 2006. – 223 с.

5. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 
1980. – 302 с.

6. Пигу А. экономическая теория благосостояния. – 
М., 1985. – Т. 1. – 512 с.

7. Сельское, лесное и охотничье хозяйство Кемеров-
ской области 2011–2015. Стат. сб./ Кемеровостат. – Кемеро-
во, 2016. – 142 с.

8. Субетто А.И. Управление качеством жизни и выжи-
ваемость человека // Стандарты и качество. – 1994. – № 1. 

9. Толстых В.И. Образ жизни. Понятие. Реальность. 
Проблемы. – М., 1975. – 184 с.

10. харитонов А.В. Инновации как фактор устойчивого 
развития сельского хозяйства региона // Фундаментальные 
исследования. – 2016. – № 3–3. – С. 648–652.

11. Kosinskiy P.D., Merkur’ev V.V., Medvedev A.V. Esti-
mation of gross regional product losses due to the influence of 
environmental factors (in the context of an industrial region) // 
The 8-th Russian-Chinese Symposium Coal in the 21-st Cen-
tury: Mining, Processing and Safety (10–12 October, 2016, 
Kemerovo, Russia). – Amsterdam-Paris-Beijing: Atlantis Press, 
2016. – Р. 366–371.

References

1. Gelbrejt Dzh. Zhizn i nashe vremja. M., 1986. 408 p.
2. Kalashnikov M., Krupnov Ju. Osedlaj molniju. M.: Ast. 

Astrel. Tranzitkniga, 2003. рр. 166.
3. Kosinskij P.D. Jekologicheskaja komponenta kachestva 

zhizni naselenija: regionalnyj aspekt // Mezhdunarodnyj zhurnal 
prikladnyh i fundamentalnyh issledovanij. 2015. no. 6–3. рр. 
484–488.

4. Liga M.B. Kachestvo zhizni kak osnova socialnoj bezo-
pasnosti: monografija/ M.B. Liga; pod red. prof. M.E. Konstan-
tinova. M.: Gardarika, 2006. 223 р.

5. Pechchei A. Chelovecheskie kachestva. M.: Progress, 
1980. 302 р.

6. Pigu A. Jekonomicheskaja teorija blagosostojanija. M., 
1985. T. 1. 512 р.

7. Selskoe, lesnoe i ohotniche hozjajstvo Kemerovskoj oblasti 
2011–2015. Stat. sb./ Kemerovostat. Kemerovo, 2016. 142 р.

8. Subetto A.I. Upravlenie kachestvom zhizni i vyzhivae-
most cheloveka // Standarty i kachestvo. 1994. no. 1. 

9. Tolstyh V.I. Obraz zhizni. Ponjatie. Realnost. Problemy. 
M., 1975. 184 р.

10. Haritonov A.V. Innovacii kak faktor ustojchivogo raz-
vitija selskogo hozjajstva regiona // Fundamentalnye issledo-
vanija. 2016. no. 3–3. рр. 648–652.

11. Kosinskiy P.D., Merkurev V.V., Medvedev A.V. Esti-
mation of gross regional product losses due to the influence of 
environmental factors (in the context of an industrial region) // 
The 8-th Russian-Chinese Symposium Coal in the 21-st Centu-
ry: Mining, Processing and Safety (10–12 October, 2016, Kem-
erovo, Russia). Amsterdam-Paris-Beijing: Atlantis Press, 2016.  
рр. 366–371.


