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В статье рассматриваются концептуальные аспек-
ты уровня жизни населения 

 
In article conceptual aspects of a standard of living the 

population are considered 

 
Категория "уровень жизни" имеет неоднознач-

ную трактовку. Так, по мнению Левашова В.И. уро-
вень жизни - экономическая категория и социальный 
стандарт, характеризующий степень удовлетворения 
физических, духовных и социальных потребностей 
людей. Основными компонентами стандартами уров-
ня жизни являются: здоровье, питание, доходы и рас-
ходы населения, жилище, домашнее имущество, 
платные услуги, культурный уровень населения, 
условия труда и отдыха, социальное обеспечение [1]. 

С точки зрения Горелова Н.А. понятие уровень 
жизни часто отождествляется с близкими ему по 
значению категориями "народное благосостояние", 
"положение населения", "удовлетворение материаль-
ных и духовных запросов населения" и другими [1]. 

В узком смысле слова уровень жизни выражает-
ся в количестве и качестве потребляемых человеком 
благ и услуг, или, иначе - как отношение уровня до-
ходов населения к стоимости жизни. 

В широком понимании уровень жизни совокуп-
ность реальных социально-экономических условий 
жизнедеятельности, направленных на удовлетворе-
ние материальных и духовных потребностей населе-
ния. 

Учитывая, что потребности людей находятся в 
постоянном изменении и развитии, оценить коли-
чественную и качественную стороны уровня жизни 
весьма сложно. К тому же некоторые характеристики 
уровня жизни, такие как здоровье, удовлетворение 
духовных благ и другие, можно оценить лишь ус-
ловно. 

Социальная экономика, ориентированная на че-
ловека, призвана удовлетворять его запросы, инте-
ресы, потребности, и о состоянии и успехах всей эко-
номики судят по тому, как живут люди, о том, наско-
лько они довольны этими условиями, что дает им 
жизнь и др. Все это вместе взятое называют качест-
вом жизни. 

Качество жизни охватывает и характеризует 
весь диапазон ее свойств, распространяется на все ее 
стороны, отражает удовлетворенность людей предос-
тавленными им материальными и духовными блага-
ми, отражает обеспеченность, комфортность, удобст-
во жизненных условий, их приспособленность к 
современным требованиям, безболезненность и про-
должительность жизни. Другими словами можно 
сказать, что качество жизни - это насколько хорошо 
живется людям. Когда мы говорим "качество жизни", 

то не имеем в виду какой-либо один показатель, из-
меритель, выраженный в количественной, числовой 
форме. Качество есть обобщенное понятие, выражае-
мое обычно словами "высокое", "среднее", "удовлет-
ворительное", "низкое", "неудовлетворительное". 

Качество жизни соответственно определяется 
как - субъективная оценка степени удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей. 

Поэтому найти относительную меру уровня и 
качества жизни населения на определенную дату 
возможно только с помощью системы социально- 
экономических индикаторов, таких как: валовой 
внутренний продукт на душу населения, подушевое 
потребление продуктов питания, среднедушевые де-
нежные доходы и др.; двухкомпонентных относите-
льных показателей, выражающих, например, соотно-
шение доходов и расходов, доходов и прожиточного 
минимума и др.; интегральных или целых наборов 
показателей, базирующихся на известном в статис-
тике методе объединения равномерных показателей, 
используемых, например, при расчете индекса чело-
веческого развития при парных или множественных 
межрегиональных сопоставлениях и др. 

С точки зрения трактовки уровня жизни как 
социально-экономической категории качество жизни 
характеризует степень удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей людей. Иными слова-
ми, - это интегрированная, существенная парамет-
рическая величина, отражающая на определенный 
период степень удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей людей. 

Уровень жизни выражается в количестве и каче-
стве потребляемых человеком благ и услуг, оцени-
ваемых системой показателей. Качество жизни – су-
бъективная оценка степени удовлетворения материа-
льных и духовных потребностей людей, включаю-
щая следующую параметрическую структуру: качес-
тво жизнедеятельности; качество условий прожива-
ния; качество среды обитания; качество коммуника-
ционного обеспечения. 

Классификация показателей социально- эконо-
мического развития, как страны, так и региона, ока-
зывающих существенное влияние на уровень и каче-
ство жизни населения, осуществляется по различным 
критериям. Найти относительную меру уровня и 
качества жизни в силу сложности и многогранности 
самого объекта измерения трудно, поскольку потреб-
ности людей в материальных и духовных благах 
находятся в постоянном изменении и развитии и во 
многом зависят от системы внешних и внутренних 
факторов. 

Повышение уровня и качества жизни населения 
- социально приоритетная цель развития любого 
государства независимо от уровня социально- эконо-
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мического развития. Следовательно, наиболее прио-
ритетное направление проводимой государством по-
литики направлено на повышение доходов и заработ-
ной платы. Средством достижения этой цели высту-
пают рост ВВП и совершенствование механизма его 
распределения на макро - и микроуровнях. 

Повышение уровня и качества жизни населения 
- это не только результат социально-экономического 
роста, но и его условие. Современному производству 
требуются как принципиально новые техника и тех-

нологии, так и высококвалифицированный персонал, 
собственники своего интеллектуального капитала. 
Они составляют основу среднего класса. У таких лю-
дей сложнее структура материальных, духовных и 
социальных потребностей, они тратят больше сред-
ств на восстановление жизненной энергии, на обра-
зование и профессиональную подготовку, а уровень 
и качество их жизни должны быть выше, чем просто 
обеспечивающие выживание. 

 
Рис. 1. Численность населения с потребительскими расходами ниже черты бедности 

 
В Кыргызстане наблюдается неравномерная 

динамика уровня бедности за период с 1996 по 2010 
годы. После распада Советского Союза в республике 
наблюдалось значительное повышение уровня бедн-
ости, наивысшего этот показатель достиг в 2000 году 
и составил по республике 62,6%, а в сельской местн-
ости - 67,7% [1]. 

В эти годы благосостояние населения ухудши-
лось вследствие трансформации экономики и пере-
хода ее на рыночные принципы. До 2009 года чис-
ленность населения с потребительскими расходами 
ниже черты бедности сокращалась и составила 
31,7%. Однако в дальнейшем произошел рост уровня 
бедности до 33,7% в 2010 году, что связано с непос-
ледовательной политикой государства в сфере социа-
льного обеспечения и развития экономики. 

Годы реформирования национальной экономики 
сопровождались обвальным падением уровня жизни 
и интенсивным социальным расслоением населения. 

В Кыргызстане наиболее актуальными пробле-
мами повышения уровня и качества жизни населения 
являются обеспечение занятости, усиление социаль-
ной защищенности населения, борьба с бедностью. 

Категория уровня населения жизни характери-
зует структуру потребностей человека и возможно-
сти их удовлетворения. Потребности людей много-
образны. Наряду с материальными существуют (и не 
менее важны) потребности духовные и социальные. 
Потребность - это необходимость, принявшая специ-
фическую форму в соответствии с культурным уров-
нем и личностью индивида. В связи с этим различен 
набор потребностей каждого человека: один зани-
мается спортом, другой - нет, один посвящает свой 
досуг чтению или посещению театров, другой прово-

дит свободное время у телевизора или на дискотеках 
и т.д. Для определения степени удовлетворения 
потребностей фактическое потребление товаров и 
услуг соотносят с минимальными и рациональными 
стандартами их потребления. 

Рост уровня жизни населения создает возмож-
ности, материальную базу для улучшения качества 
жизни. Последнее не ограничивается уровнем потреб 
ления товаров и услуг, а выступает обобщающей ха-
рактеристикой социально-экономических результа-
тов развития общества и включает среднюю продол-
жительность жизни, уровень заболеваемости, усло-
вия и охрану труда, доступность информации и т.д. 
В рыночной экономике важнейшими составляющи-
ми качества жизни становятся также степень соци-
альной защищенности населения, свобода выбора 
человека, улучшение социальной среды, культурные, 
национальные и религиозные отношения. 

Для характеристики уровня и качества жизни 
населения используется система индикаторов – ин-
тегральных и частных, натуральных и стоимостных. 

В перечень интегральных индикаторов уровня 
жизни населения входят: реальные доходы на душу 
населения; реальная заработная плата; доходы от 
вторичной занятости и от реализации продукции 
личного подсобного хозяйства; дивиденды (по ак-
циям и облигациям; проценты по вкладам населения; 
пенсии, пособия, стипендии. С их помощью изуча-
ются и прогнозируются уровень, динамика и струк-
тура доходов из различных источников. 

Таким образом, уровень жизни населения – со-
циально-экономическая категория, характеризующая 
степень удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей, или под уровнем жизни пони-
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мают обеспеченность населения необходимыми ма-
териальными благами и услугами, достижение прие-
млемого уровня их потребления и степень удовлет-
ворения рациональных потребностей. Уровень жиз-
ни является одной из важнейших социальных катего-
рий, которая характеризует Структуру потребностей 
человека и возможности их удовлетворения и выра-
жается в количестве и качестве потребляемых чело-
веком благ и услуг, оцениваемых системой показа-
телей. 
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