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Целью данной статьи является определение и анализ существующих подходов к интерпретации понятия 
«уровень жизни» населения, систематизация индикаторов, необходимых для проведения оценки уровня 
жизни населения. В работе использован теоретический метод исследования. Результатом работы является 
формулирование общего представления о значении понятия «уровень жизни» и выбор показателя или 
системы показателей, наиболее полно отражающих понятие «уровень жизни» населения. Результаты 
данного исследования могут использоваться с целью увеличение эффективности государственной 
политики в области повышения качества жизни населения. На основе проведенного анализа была 
сформулирована интерпретация категории «уровень жизни» населения, определен достаточный перечень 
показателей, которые необходимы при проведении анализа уровня жизни населения. 
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The purpose of the work is to identify and analyze existing approaches to the interpretation of the concept of 
"standard of living" of the population, systematization of indicators necessary for assessing the standard of living 
the population. The paper uses a theoretical research method. The result is the formulation of General ideas about 
the meaning of "quality of life" and the choice of metric or scorecard that fully reflects the concept of "standard 
of living" of the population. The result of this study can be used to increase the effectiveness of state police in 
improving the quality of the population. Based on the analysis, the interpretation of the category «standard of 
living» of the population was formulated, and a sufficient list of indicators necessary for assessing the standard of 
living of the population was determined. 
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Доминирующим критерием при определении эффективности деятельности 

государственных и региональных органов в сфере социально-экономической политики долгие 
годы считается уровень жизни населения. Актуальность проблемы понятийного аппарата 
«уровень жизни» населения существенна, так как из-за сложности и многогранности термина 
исследователи не определились с единым толкованием уровня жизни и используют его 
различные интерпретации и разные показатели. Однако, для сравнения уровня жизни в 
различных регионах, странах, а также во всём мире необходимо основываться на 
общепринятых показателях [4]. 

Изучение проблематики и понятийного аппарата уровня жизни в России началось в XIX в. 
Различные методологически подходы стали появляться в 60-80 годах XX века с появлением 
исследовательских работ авторов: Н.М. Римашевской, В.М. Рутгайзера, Л.Г. Зубова, 
В.Ф. Майера,   В.И. Гурьева   и   других.  Существуют  несколько  подходов  к  определению 
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данного термина, все они опираются на один конкретный показатель, отражающий состояние 
жизни граждан (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Систематизация определяемого понятия [5]. 

 
Впервые термин «Уровень жизни» упоминается в трудах К. Маркса и означает не только 

удовлетворение физических потребностей, но и потребностей, которые порождены условиями 
воспитания и нахождения людей [3]. Подход от производства, предложенный К. Марксом, 
опирается на сумму благ, которые потребляет население на определенном этапе развития 
производства, в их число входят материальные блага, культурные, бытовые. Н.В. Римашевская 
употребляет определение уровня жизни в связке с количественными и качественными 
признаками благ, которые потребляются населением определённой страны, а также уровень 
удовлетворенности граждан этими благами. Совокупная стоимость потребляемых предметов 
определяет понятие уровня жизни в подходе от стоимости жизни [5]. В.Ф. Майер предложил 
следующее понятие: уровень жизни описывает доходные возможности гражданина, которые 
включают состав и их объемы, а ключевым показателем является прожиточный минимум и 
покупательная способность населения [2]. В комплексном подходе авторы используют 
косвенные показатели уровня жизни, такие как душевые значения ВВП, для сопоставления 
разных стран. Об этом упоминается в работах таких ученых, как В.И. Гурьева, а именно в 
«Основы социальной статистики» [4] и В.Ф. Майера соответственно «Уровень жизни 
населения в СССР» [1]. В России официальными статистическими материалами считаются 
сборники Росстата, которые определили основополагающие рубрики для оценки уровня 
жизни граждан страны. В этот список попадают такие показатели, как доход, заработная плата 
гражданина, социальные пособия и пенсии. В качестве примера можно рассмотреть 
индикаторы уровня жизни. Они дают представления об объеме и составе доходов, 
направлении их распоряжения, структуре потребительских расходов, а также важную роль 
играет показатели социального обеспечения и жилищных условий населения. 

В.И. Гурьев построил определение «уровня жизни» на двух основных направлениях. Это 
удовлетворенность населения в производимой и предлагаемой продукции и уровень 
предоставления медицинского и культурного сервиса соответствующего муниципального 
образования.  

Понятие «уровень жизни» у Н.А. Гореловой затрагивает интегрированные  

параметрические величины, исчисляющие качественные индикаторы удовлетворения 
духовных нужд в ограниченный промежуток времени [1]. 

Анализируя все вышеперечисленные определения и формулировки, авторы в основном 
делят их на два типа: 

1. Первый тип основан на процессе образования экономических и материальных благ для 
достижения определенного уровня удовлетворения. Данный тип определяет уровень дохода к 
стоимости жизни на определенной территории.  

2. Второй тип определения согласовывает такие понятия, как уровень доходов и стоимость 
жизни в разрезе с характеристиками потребления благ. 

Уровень жизни напрямую имеет связь и зависимость от деятельности, направленной на 
получение выгоды, а также от структуры и объема государственного производства. Именно 
поэтому можно выделить обобщающий индикатор, которым являются реальные доходы. Но 
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необходимо понимать разницу и разграничивать такие понятия, как «качество жизни» и 
«уровень жизни», ведь качество жизни не имеет никакой связи с экономическим ростом, а 
идентичный уровень жизни не создаёт одинаковое качество, так как ценностно-целевая 
ориентация человека содержит результаты развития только одной конкретной личности.  

Работы В. Колесова и Т. Маккинли характеризуют понятие уровня жизни с помощью таких 
индикаторов, как здоровый образ жизни, социальная мобильность, конверсия информации, 
участие в общественных движениях. Высокий уровень жизни способен предоставить 
индивиду свободу выбора, а точнее возможность выбора из нескольких вариантов. Данное 
мнение поддерживает и А. Сен, которые подчеркивает роль человека в процессе реформации 
общественного производства, так как индивид способен усилить социальное и политическое 
развитие. Население опосредованно влияет на социальные и экономические изменения, но при 
этом от него напрямую зависят благосостояние и свобода отдельного гражданина. 

Разделение показателей уровня жизни на отдельные составляющие продемонстрированы в 
книге И.И. Дмитриева [4]. В разных группах находятся условия жизнедеятельности, доходы, 
расходы, потребление, имущество и жилище. Обобщающие показатели выделены в отдельный 
вид. Их основу составляют валовой внутренний продукт и, так называемый, индекс денежных 
доходов граждан страны. Помимо них, в состав обобщающих показателей И.И. Дмитриев ввел 
индексы цен на товары первой необходимости и процент граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума. Оценка бедности, безработицы, образования и 
младенческой смерти, ожидаемая продолжительность жизни тоже играют немаловажную 
роль.  

В странах Европы в основном используют показатели, принятые ООН, но у некоторых 
стран есть отличительные черты. Например, ООН за основной компонент оценки уровня 
жизни определил показатели рождаемости, продолжительности жизни и смертности, в то 
время как в странах Скандинавии такими показателями выступили занятость населения и 
численность активного населения. Также в ООН выделили такие индикаторы уровня жизни, 
которые отвечают за уровень образования, социальное обеспечение. Интересный факт – это 
наличие индикатора, который оценивает доступность транспорта и инфраструктуры. Во 
Франции все показатели укрупнены в группы, оценивающие численность активного 
населения, условия жизни, социальные стороны и доходы граждан. Но несмотря на различия 
существуют схожие моменты при проведении анализа уровня жизни, уровень соблюдения 
прав и свобод человека [7].  

В наиболее полной формулировке, например, в категории «уровень жизни», наряду с уже 
упомянутыми определяются: 

x оценка потребления различных товаров и услуг, как населением в целом, так и 
отдельными группами используется для того, чтобы провести анализ потребительского 
поведения; 

x оценка образованности и уровень культуры применяются с целью анализа культурно-
бытовых условий жизни; 

x рождаемость, смертность, продолжительность жизни применяются для того, чтобы 
оценить демографическую ситуацию и последствия роста уровня жизни [1].  

В 1993 году Министерство экономики Российской Федерации коллегиально с 
Госкомстатом РФ разработал комплекс показателей, который является на данный момент 
основной для России при проведении анализа уровня жизни. В системе представлено 7 
разделов, в которых главенствующие места занимают 12 нижеперечисленных показателей 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели уровня жизни [9] 

 
Таким образом, существуют множество подходов не только к определению, но и к системе 

показателей уровня жизни. На основе всех проанализированных теорий можно сформировать 
общую систему индикаторов для оценки и анализа уровня жизни, которая группирует все 
вышеперечисленные показатели (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Индикаторы оценивания уровня жизни [3] 

 
На современном этапе развития большое количество ученых пытались сформировать 

систему показателей, которая смогла бы точно и правильно оценить нынешнее состояние 
уровня жизни граждан Российской Федерации. Конечно же, во внимание были взяты опыт и 
разработки зарубежных ученых, которые первыми обозначили влияние современных 
технологий на жизнь обычного человека. В 2010 году в России были разработаны новые 
показатели, которые оценивают уровень жизни населения в условиях цифровой 
трансформации. К ним относят: 

x анализ влияния современных технологий на состояние экономики страны; 
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x оценка влияния информационно-компьютерных технологий на развитие новых услуг и на 
качество товаров; 

x уровень развитие цифрового правительства. 
Цифровизация способна дать новые толчки для развития экономики России, 

формированию новых бизнес моделей, что приведет за собой привлечение инвестиций в 
страну, изменению структуры занятости рабочей силы, а в итоге улучшению уровня жизни 
граждан России [4]. Исходя из вышеперечисленного, существует множество подходов к 
интерпретации определения «уровень жизни» населения, а также множество различных групп 
показателей, которые оценивают уровень жизни. При этом необходимо разграничивать 
понятия «качество жизни» и «уровень жизни», так как качество жизни более широкое понятие. 
Уровень жизни населения показывает только материальное благополучие населения, такое как 
доступ к транспорту, питанию, жилью, одежде, коммунальным услугам, образованию и пр. Но 
на данный момент к неотъемлемой части этого перечня принадлежат продукты и услуги 
цифровой трансформации.  
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