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Данная тема набирает особую актуальность в современную эпоху 

неолиберализма, когда многие социальные гарантии и вмешательство 

государства в экономику (особенно в России) рассматривается как 

«социалистический атавизм». Важность высокого уровня жизни все чаще 

уходит на второй план, уступая важности экономической свободы. При этом не 

стоит забывать, что благосостояние населения оказывает непосредственное 

воздействие на рынок. 
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Уровень жизни — степень обеспеченности населения необходимыми 

материальными и нематериальными благами, достигнутый уровень их 

потребления, а также удовлетворение потребностей в этих благах. [1] Этот 

уровень измеряется по многим параметрам, которые дают общую картину 

состояния населения того или иного региона. Уровень жизни населения – 

важный показатель оценки эффективности политики государства и социально-

экономической сферы. Его повышение через социальные гарантии и улучшение 

общего экономического состояния страны является основной целью 

общественного развития социального государства. 

При этом стоит помнить, что понятие «социальное государство» 

появилось в тот момент, когда общество осознало важность хорошего качества 

жизни. При этом капитализм появился значительно раньше, а значит, рыночные 

отношения и состояние населения были и оказывали друг на друга 

преимущественно негативный эффект.  

Обратимся к истории. Ценность человека как участника рыночных 

отношений пришла в Европу только к концу XIX века. Одним из первых 

государств, решивших построить «государство всеобщего благоденствия», 

была Германская Империя. До этого момента капитализм и качество жизни 

находились в постоянном антагонизме друг к другу. Классическая 

политэкономия XIX века была против большого вмешательства государства в 

экономику. При этом именно государство было той силой способной навести 

порядок в обществе, что все больше приводило общество  к эксплуатации и 

неравенству. Чтобы осознать степень проблемы достаточно посмотреть на 

состояние рабочего класса в середине XIX века. А также на количество рабочих 

протестов. Очень длинный рабочий день, низкая заработная плата и ужасные 

условия труда. При этом государства того времени не давали ни рабочего 

законодательства, ни социальных гарантий. Все это было необходимо достигать 

через политическую борьбу. [2] 

Однако это не отвечает на вопрос об антагонизме капитализма и высокого 
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уровня жизни. Заключается он в следующем: создание хорошего качества 

жизни  через улучшение условий труда и его оплаты, (в XIX веке рабочий класс 

составлял большую часть населения развитых стран) это является 

нежелательной издержкой. При этом, когда общество достигает крайне низкую 

покупательную способность, оно перестает быть рынком сбыта 

потребительских товаров, что уже является угрозой для самих производителей, 

так как грозит кризисом перепроизводства. 

Рассмотрим основные показатели уровня и качества жизни населения 

перед тем, как рассмотреть способы их улучшения. 

Уровень жизни базируется на:  

− объёме реальных доходов на душу населения  

− соответствующем объёме потребления. 

Иными словами,: на зарплате, которую получает среднестатистический 

человек и на разнообразии потребительских товаров, на которые ее можно 

тратить. Всем хорошо известен такой показатель как ВВП (внутренний валовый 

продукт) — основной показатель, характеризующий итоговую стоимость всех 

оказанных услуг и произведенной продукции в стране. Его часто используют 

как индикатор богатства того или иного государства. Так, например, мировыми 

лидерами по ВВП на 2018 годы являлись: Китай (18,69%), США (15,16%), 

Индия (7,77%). Однако ни одна из этих стран не славится высоким уровнем 

жизни. Все потому, что финансы в этих странах распределены нерационально. 

Китай и Индия имеют огромную численность населения, а США колоссальное 

социальное неравенство. 

По этой причине, для обозначения уровня жизни используют ВВП на 

душу населения – показатель доли от валового продукта, которая в среднем 

достается одному человеку за год. Таким образом, мы имеем следующую 

картину: США только на 10 месте в мире, Китай на 73, а Индия на 120. 

Лидерами же на данный момент являются: Катар, Люксембург, Макао, 

Сингапур, Бруней. [3] 
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Понятие «качество жизни» является гораздо более широким, чем 

«уровень жизни» (то есть материальная обеспеченность). Оно захватывает 

помимо финансового состояния также и медицину, образование, окружающую 

среду, политику и т.д. Качество жизни может зависеть от состояния здоровья, 

психологического и социального статуса, коммуникаций в обществе, свободы 

деятельности, защищенности от стрессов и чрезмерной озабоченности, 

организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному 

наследию, социальному, психологическому и профессиональному 

самоутверждению, политической и экономической стабильности. 

Основными показателями качества жизни населения являются: 

− доходы населения — номинальная и реальная начисленная средняя 

заработная плата, размер пенсии, величина прожиточного минимума, доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума и т.д.; 

− качество питания – калорийность продуктов, разнообразие выбора 

товара, состав продуктов; 

− жилищный комфорт – общая площадь жилищ на одного жителя, 

доступность недвижимости; 

− качество здравоохранения – число больниц на душу населения, 

интеграция новых технологий, стоимость лечения, медицинское страхование; 

− развитость сферы услуг – туризм, гостиницы, рестораны и тд.; 

− качество образования – число школ и других учебных заведений на 

душу населения, престижность вузов, удельная доля студентов в численности 

населения; 

− качество культурной сферы – доступность литературы, кино, 

театров, музеев и тд.; 

− качество окружающей среды – загрязнение воздуха, почвы, воды; 

− организация досуга – наличие домов культуры, детского 

творчества, благоприятных условий для самореализации; 
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− безопасность — число преступлений, политическая стабильность, 

защищенность от природных катаклизмов. 

Таким образом, изучив эти характеристики можно составить общую 

картину благосостояния населения, определить слабые и сильные стороны, 

сравнить с другими странами. Можно обнаружить недостатки даже в самых 

сильных экономиках мира. Например: США, у которого высокий ВВП на душу 

населения, имеет крайне сложную проблему связанную со здравоохранением – 

отсутствие обязательного страхования и крайне высокую цену в связи с 

сформировавшимися рыночными условиями при минимальном вмешательстве 

государства. Медицина в России тоже является слабым звеном. Несмотря на 

наличие обязательного медицинского страхования и бесплатности 

обслуживания в государственных больницах, здравоохранение находится на 

весьма низком уровне т.к. недостаток финансирования и коррупция на местах 

не позволяют успешно интегрировать новое оборудование и лекарства, что 

приводит к плохому качеству жизни. Частная медицина же является 

дорогостоящей и  недоступной для большей доли населения. 

Важным показателем качества жизни является средняя 

продолжительность жизни, которая напрямую зависит от медицины. Однако 

она же опирается и на другие факторы. Например,: политическая и социальная 

стабильность, и окружающая среда оказывают косвенное влияние на человека, 

и их воздействие не ощущается постоянно.  

Страна с нестабильной социальной средой (например, страдающая 

гражданской войной или революцией) может столкнуться с человеческими 

жертвами, а страна с плохим качеством воздуха — с увеличением числа 

заболеваний. И то, и другое снизит среднюю продолжительность жизни из-за 

увеличения смертности.  

Обеспечение хорошего качества жизни также важно, как «инвестиция в 

будущее» по той причине, что население, окруженное благами, гораздо лучше 

развивает науку и культуру. Здесь играют важную роль два фактора: 
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удовлетворение базовых потребностей населения и возможность для развития и 

самореализации. 

Базовые потребности (по Маслоу) это – физиологические потребности, 

потребность в комфорте и безопасности и социальные потребности. Эти первые 

три уровня – основа, которую надо обеспечить для успешного развития 

общества. Без удовлетворения этих потребностей человеку сложно делать 

вклад в науку, культуру и тд. Необходимо создать условия, при которых «люди 

будут жить, а не выживать» для дальнейшего прогресса. 

Возможности для развития и самореализации – это фактор, который 

напрямую зависит от образования и внешней среды (в первую очередь 

экономической). Для развития нужны образовательные учреждения и заведения 

для иного досуга (школы рисования или пения). Это позволит выявлять 

таланты людей и помогать им развивать полезные как для них, так и для 

общества навыки. Самореализация – это те социальные лифты, которые 

помогают талантливым людям находить спрос на свои способности. Тут 

важную роль играют правила рынка. Человек, продавая свои умения, 

сталкивается с конкуренцией, спросом и тенденциями. Это касается даже 

делателей культуры и искусства. В разных регионах разные условия и 

реализация себя имеет разные перспективы. 

На рисунке 1 рассмотрим изменение уровня жизни в России в период с 

1999 по 2018 гг. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения уровня жизни в России в период с 1999 по 2018 гг. 

 

В соответствии с данными, показанными на графике, отлично видны 

главные события в современной экономической истории: все «взлеты» и 

«падения» российского хозяйства. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения России падают пятый год подряд — с 2014 года. В 2018, согласно 

Росстату, они сократились еще на 0,2%. Это означает, что россияне в реальном 

выражении продолжают беднеть. Что значит в «реальном выражении»? Это 

когда фактически рост вашей зарплаты или иного дохода обесценивается 

инфляцией — когда товары и услуги дорожают быстрее. То есть номинальная 

(без учета) инфляции зарплата растет, а количество и качество товаров, которые 

вы можете на нее купить — падает. Зачастую и зарплата не растет и 

возможность покупать различные товары падает еще сильнее. Приходится 

переходить на дешевые продукты и отказываться от некоторых услуг. 

Хотя цифры падения до уровня 2009 года выглядят достаточно 

драматичными сами по себе, некоторые экономисты 11% называют слишком 

оптимистичным, ссылаясь на то, что Росстат часто завышает «бумажные» 
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цифры. 

К примеру, цифры средней зарплаты в 42 тысячи рублей по стране 

выглядят не соответствующей объективной реальности и не сходятся со 

статистикой других ведомств, равно как и официальный показатель инфляции в 

4% по 2018 году вызывает большие вопросы. При этом в 2019 году реальные 

доходы мало того, что продолжат падать, но и ускорят свое падение. Из-за 

повышения НДС до 20% ЦБ ожидает «существенного повышения инфляции». 

(рис.1) [4] 

Повышение уровня качества жизни - важнейшее направление в политике 

доходов и заработной платы. Качество жизни - обобщающая социально-

экономическая категория, которая включает в себя не только уровень 

потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных 

потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды 

окружающей человека. [5]  

Иногда оно не поддается обычным подсчетам и цифрам. Для 

исследования качества жизни часто необходимо находить иной подход к 

изучению условий жизни людей и их потребностей. Уровень жизни – это 

уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность 

условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных 

жизненных потребностей людей, обычно определяется величиной ВВП и ВНП 

на душу населения, средними доходами семьи человека в сравнении с 

прожиточным минимумом в данной стране и с потребительским бюджетом 

семьи. 

Уровень и качество жизни взаимосвязаны, но это не значит, что они 

характеризуют одно и то же. Когда одно понятие говорит о медицине, отдыхе и 

т.д., второе опирается на доходы граждан, выраженные в деньгах. Однако обе 

эти характеристики заслуживают внимание экономистов и политиков и 

оказывают непосредственное влияние на жизнь и благополучие общества. 
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др.]. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», Зубец Алексей Николаевич. 

Истоки и история экономического роста / М.: Изд-во "Экономика", 2018. 463 с. 

3. Словарь терминов экономики. Буквы К - Л. 2017. 

4. Современный экономический рост: источники, факторы, качество. / И.М 

Теняков, 2017 г. 

5. «Эксперт РА» на основе данных Росстата. 

 

 
Оригинальность 78% 
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