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Аннотация
Статья содержит сравнительный анализ подходов к раскрытию сущности
категории «уровень жизни населения». Определены критерии, которые лежат в
основе трактовок. Детально описаны составляющие уровня жизни населения:
условия жизни, условия труда, условия развития человека и экологическая
безопасность. Систематизирована

и раскрыта

информация о факторах,

оказывающих воздействие на уровень жизни населения.
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Abstract
The article contains a comparative analysis of approaches to the disclosure of the
essence of the category "standard of living of the population". The criteria that underlie
the interpretations are defined. The components of the standard of living of the
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population are described in detail: living conditions, working conditions, human
development conditions and environmental safety. The information about the factors
affecting the standard of living of the population is systematized and disclosed.

Keywords: standard of living, quality of life, well-being, factors, living conditions.

Уровень

жизни

населения

является

сложной

и

многоаспектной

экономической категорией, которая характеризуется совокупностью реальных
социально-экономических

условий

жизнедеятельности

людей,

которые

сложились в определенный период времени.
Термин «уровень жизни население» широко используется в научных
кругах, однако до сих пор в отечественной практике не сложилось единого
подхода к определению сущности данного понятия. В таблице 1 приведены
различные подходы к трактовке рассматриваемой категории.
Таблица 1 – Трактовки понятия «уровень жизни населения»
Автор (ы)/Источник

Федеральная служба
государственной
статистики [7]

Бобков В.Н. [1]

Козлова О.А. [5]

Гурьев В.И. [2]
Забелин И.О. [4]

Трактовка понятия
уровень жизни населения это показатели, характеризующие
доходы, заработную плату, пенсии, социальные пособия,
трансферты (показатели денежных доходов населения: их
объем состав и направления использования; показатели,
характеризующие дифференциацию в распределении
доходов; показатели социального обеспечения и социальной
помощи; показатели, характеризующие жилищные условия
населения).
денежная оценка ресурсов, необходимых для обеспечения
качества жизни личности, социальных групп и общества в
целом.
это категория, обусловленная экономическим и социальным
положением человека и характеризующая его возможности
удовлетворять детерминированные обществом нормативные
потребности в материальных, культурных и социальных
благах.
сложная комплексная социально-экономическая категория,
выражающая степень удовлетворения материальных и
духовных потребностей людей.
это условия жизнедеятельности
удовлетворения их потребностей,

людей и степень
которые фактически
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Шевелева О.Б.,
Калашникова Е.А.
[8]

Жарова Е.Н. [3]

Cубботина Т.Ю.
[6]

Отсутствие

сложились на определённый период времени.
обусловливается степенью развития самих потребностей
людей и количеством и качеством жизненных благ и услуг,
применяемых с целью их удовлетворения.
степень
удовлетворенности
человека
социальными,
политическими и духовными аспектами жизни, которые
зависят от того или иного вида деятельности и от сферы
приложения труда, в соответствии с чем индивидуальное
благосостояние включает в себя экономическое положение
человека и качество его жизни.
в узком значении слова, уровень жизни проявляется в
количестве потребляемых человеком благ и услуг, в широком
– равно как отношение уровня доходов жителей к стоимости
жизни. При этом в широком смысле фактически он клонится
к характеристике качества жизни.

единой

трактовки

подтверждает

сложность

и

многоаспектность данной экономической категории. Обобщив рассмотренные
определения можно выделить критерии, которые лежать в основе данного
понятия:
– условия жизнедеятельности людей, которые сложились в определенный
период времени;
–

степень удовлетворения населением различного рода потребностей

(материальных, социальных, культурных и др.);
– количество потребляемых благ и услуг;
– определенный уровень доходов населения, позволяющий удовлетворить
потребности;
– широкая система показателей характеризующих доходы, заработную
плату, пенсии, социальные пособия.
Обобщив

выделенные

критерии,

сформируем

определение

рассматриваемого термина. Уровень жизни населения – это экономическая
категория,

характеризующая

обеспеченность

населения

необходимыми

материальными и духовными благами с целью удовлетворения потребностей в
определенный период времени.
Уровень жизни имеет сложную структуру и включает следующие
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элементы:
1) Условия жизни человека – это материальные и нематериальные
факторы, воздействующие на образ жизни. К материальным относятся наиболее
важные потребности человека, обеспечение достойным жилищем и его здоровье.
К нематериальным – удовлетворение духовных потребностей населения.
Условия жизни представляют собой результат совместного воздействия
факторов окружающей среды на человека, которые определяют качество жизни
населения (здоровье, уровень образования и культуры и т. д.), возможности
формирования и развития личности человека, а также его повседневное
поведение и образ жизни [10].
2) Условия труда – это сложное явление, формирующееся в процессе труда
под воздействием взаимосвязанных факторов социально-экономического,
технико-организационного и естественно-природного характера и влияющее на
здоровье, работоспособность человека, на его отношение к труду и степень
удовлетворенности трудом, на эффективность труда и другие экономические
результаты производства, на качество жизни и всестороннее развитие человека
как главной производительной силы общества. К ним относится охрана труда,
вероятность травматизма и приобретения профессиональных заболеваний,
санитарно-гигиенические условия на рабочем месте и др.
3) Условия развития человека – это самая главная составляющая, которая
подразумевает отображение фактически всех показателей современной жизни
человека. К ним относятся уровень доходов населения и структура его
распределения

на

расходы;

уровни

рождаемости,

смертности

и

продолжительности жизни; развитие социальной сферы; наличие прав человека
и уровень их соблюдения.
4) Экологическая безопасность. Данный показатель применяется недавно.
Он отражает ситуацию окружающей среды и степень её взаимодействия с
человеком. Экологическая безопасность – состояние защищенности природных
объектов, жизни, здоровья человека, имущественных интересов физических и
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юридических лиц от источников экологической опасности. Таким образом,
объектами экологической безопасности являются человек, общество, природные
ресурсы и природная среда [9].
Вышеперечисленные составляющие

зависимы друг от друга и в

совокупности позволяют охарактеризовать уровень жизни населения.
Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс. Так как
он, с одной стороны, зависит от состава и величины потребностей общества, а с
другой, ограничивается возможностями по их удовлетворению, опять же исходя
из различных факторов, обуславливающих экономическое, политическое и
социальное положение в стране. Уровень жизни населения формируется под
воздействием широкого круга факторов, которые представлены на рисунке 1
Политические
(законодательство, стабильная
политическая ситуация, отсутствие ЧС)
Экономические
(доходы населения, льготы, доплаты,
пенсии, стипендии, субсидии)

Научно-технические
(уровень развития науки и техники)

Факторы, оказывающие воздействи
на уровень жизни населения
Социальные
(образование, здравоохранение, выплата
пособий и поддержание социального
статуса населения)

Культурные
(развитие искусства, творчества,
культурное воспитание населения)

Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на уровень жизни населения
(Составлено автором)

Основной группой факторов, оказывающих воздействие на уровень жизни
населения, являются политические. Именно данная группа факторов реализует
направления по улучшению условий функционирования экономики, а также
создает необходимые базовые условия повышения уровня жизни населения в
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регионе. В этом и прослеживается взаимосвязь политических и экономических
факторов, первые формируют условия и меры стимулирования вторых.
Экономические факторы включают покупательскую способность населения,
развитие связи, транспорта, состояние кредитно-финансовой сферы и др.
Стоит отметить важность научно-технических факторов, без которых не
было бы развития ни отдельных регионов, ни страны в целом. Именно поэтому
созданию условий для разработок новых технологий и методологий необходимо
уделять особое значение в развитии территорий.
К основным научно-техническим фактора относятся:

развитие науки,

организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований,
опытно-конструкторских и технологических работ; создание, коммерциализация
и

распространение

передовых

производственных

технологий

и

соответствующего им оборудования, средств оснащения и контроля; подготовка
и переподготовка кадров, владеющих технологическими знаниями и навыками;
внедрение передовых производственных технологий в производство и выпуск на
их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Немаловажными являются факторы социальной сферы, включающие в
себя образование, здравоохранение, выплаты и пособия для нуждающихся слоев
населения. Разработка и принятие социальной стратегии, а также проведение
рационального использования бюджетных средств на данные цели, будет
способствовать повышению образования у новых поколений, улучшению
здоровья нации, что в свою очередь приведет к общему возрастанию уровня
жизни.
Помимо вышеперечисленных факторов, нужно не забывать о культурных,
которые благоприятно влияют на формировании личности. К ним можно отнести
развитие искусства, творчества и культурное воспитание детей и взрослого
населения.
Таким образом, проблема уровня жизни населения исследовались многими
авторами, но до сих пор отсутствует единый подход к раскрытию сущности
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данной категории. В общем виде уровень жизни населения характеризуется его
обеспеченность

необходимыми

материальными

благами

и

услугами,

достигнутым уровнем их потребления и степенью удовлетворения разумных
потребностей. Уровень жизни населения состоит из следующих элементов:
условия жизни, условия труда, условия развития человека и экологическая
безопасность. Уровень жизни формируются под воздействием широкого числа
факторов, которые можно классифицировать на политические, экономические,
научно-технические, социальные и культурные. Существует определенная
взаимосвязь между уровнем жизни и экономической безопасностью региона, что
усиливается в условиях кризиса.
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