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This article is devoted to the content and structure of the socio-economic 

concept of «standard of living» and «quality of life». The article attempts to 
overcome the terminological confusion in determining the values of these 
concept.
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Развитие Владивостока и Приморского края – это шанс для России 
удачно интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион, и превра-
тить этот российский регион в плацдарм для реализации самых передо-
вых достижений в различных областях социально-экономической жиз-
ни. Приморский край в отличие от других субъектов Дальневосточного 
федерального округа занимает выгодное географическое положение, 
отличается более устойчивым развитием столичной агломерации и пор-
тов; выделяется более мобильным и адаптивным населением и характе-
ризуется динамичным развитием высшего образования.

За последние пять лет регион получил огромные госинвестиции 
в развитие объектов инфраструктуры. Казалось бы, небывалые объёмы 
строительства, резкое изменение облика г. Владивостока, небывалый 
объём бюджетных вливаний должны были в значительной степени по-
высить уровень и качество жизни населения. Но даже по завершении 
реализации проекта по подготовке к проведению саммита АТЭС-2012, 
следует констатировать, что традиционные для Приморского края про-
блемы так и остались не решёнными. К таковым проблемам следует 
отнести, прежде всего: 1) неустойчивую динамику развития промыш-
ленности и кризисное состояние агросектора; 2) высокую долю теневой 
экономики при низких легальных доходах; 3) высокий уровень бедности, 
особенно в сельской местности и промышленных городах; 4) миграцион-
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ный отток населения; 5) пониженное долголетие и широкое распростра-
нение социальных заболеваний, свёртывание сети учреждений здраво-
охранения и недостаточная обеспеченность медицинской помощью; 6) 
высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг.

В средствах массовой информации, в преддверии саммита АТЭС-
2012, можно было встретить оптимистичные официальные оценки коли-
чественных показателей уровня и качества жизни: например, заверения 
официальных властей о существенном снижении уровня безработицы 
до 2,6 за 2010 г . и до 1,9% за 2011г. и 1,7% по состоянию на сентябрь 
2012 г. [3; 14], росте средней заработной платы на 12,4% за восемь меся-
цев 2012 г. и снижению задолженности по выплате заработной платы за 
тот же период на 5,3% [11; 4].

Но почему же, несмотря на такие огромные инвестиции и позитив-
ную динамику социальных показателей, среди населения г. Владиво-
стока и Приморского края так сильны протестные настроения? Ответ на 
этот вопрос очевиден: вместо кардинальных изменений институциональ-
ных условий обеспечивающих рост уровня и качества жизни, на практи-
ке применяются «статистические методы» борьбы с бедностью. Эта си-
туация обусловлена рядом проблем оценки уровня и качества жизни, 
имеющих теоретико-методологический и прикладной характер: 1) при 
всей популярности категорий «уровень жизни» и «качество жизни» в на-
стоящее время не существует не только единого взгляда на их оценку, 
но даже общепризнанных подходов к определению содержания данных 
понятий; 2) ограниченность используемых показателей оценки уровня 
и качества жизни; 3) отсутствие единой эффективной методики оценки 
качества жизни населения; 4) низкая эффективность индикативного 
управления в социальной сфере.

Первым шагом в решении приоритетной проблемы повышения 
уровня и качества жизни населения является определение содержания 
понятий «уровень жизни» и «качество жизни» и выявление составляю-
щих. В данной статье предпринимается попытка решить эту первую из 
обозначенных выше проблем.

Уровень жизни населения и качество жизни населения являются 
важнейшими социальными категориями. Для того чтобы преодолеть пу-
таницу в определении содержания понятий «уровень жизни населения» 
и «качество жизни населения» необходимо выделить широкий и узкий 
подходы к трактовке данных понятий.

Так, например, в широком смысле понятие «уровень жизни населе-
ния'' (подразумевающее, прежде всего «…обеспеченность населения не-
обходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень 
их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) 
потребностей…» [17, с. 64]), а также условия жизни, труда и занятости, 
быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. 
д. синонимично понятию «качество жизни». Необходимо также отметить, 
что обеспеченность населения необходимыми благами и услугами обо-
значают ещё и понятием «благосостояние населения», а денежная оцен-
ка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в 
течение известного промежутка времени и соответствующих определён-
ному уровню удовлетворения потребностей обозначается термином «сто-
имость жизни» [17, с. 64].

Для того чтобы избежать подобной терминологической путаницы 
в рамках данного исследования будем всё же придерживаться тради-
ционных «узких» определений данных понятий. Итак, уровень жизни 
населения – социально-экономическая категория, отражающая степень 
удовлетворения потребностей населения в материальных благах и не-
материальных услугах, а также условия, имеющиеся в обществе для 
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развития и удовлетворения этих потребностей [1, с. 686]. Исследовате-
ли выделяют четыре уровня жизни населения [17, с. 64; 6, с. 38]: 1) до-
статок (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие 
человека); 2) нормальный уровень (рациональное потребление по на-
учно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление 
его физических и интеллектуальных сил); 3) бедность (потребление благ 
на уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспро-
изводства рабочей силы); 4) нищета (минимально допустимый по био-
логическим критериям набор благ и услуг, потребление которых лишь 
позволяет поддержать жизнеспособность человека).

Повышение уровня жизни (социальный прогресс) составляет при-
оритетное направление общественного развития. Благо народа и есть 
критерий прогресса. Особую значимость этот критерий приобретает в со-
циально ориентированной рыночной экономике, где центральной фи-
гурой ставится человек. Возможны три аспекта изучения уровня жизни 
человека [17, с. 65]: 1) применительно ко всему населению; 2) к его соци-
альным группам; 3) к домохозяйствам с различной величиной дохода.

Важную роль в изучении уровня жизни населения играют социаль-
ные нормативы как научно обоснованные ориентиры направленности 
социальных процессов в обществе. Различаются социальные нормати-
вы: развития материальной базы социальной сферы, доходов и расходов 
населения, социального обеспечения и обслуживания, потребления на-
селением материальных благ и платных услуг, условий жизни, состоя-
ния и охраны окружающей среды, потребительского бюджета и др. Они 
могут быть уровневыми, выражающими абсолютную или относительную 
величину нормы соответственно в натуральных показателях или про-
центах (возможные варианты нормативов: моментные, интервальные, 
минимальные, максимальные), а также приростными, представленны-
ми в виде соотношения приростов двух показателей.

Непосредственное отношение к уровню жизни имеет потребитель-
ский бюджет, суммирующий нормативы (нормы) потребления населени-
ем материальных благ и услуг, дифференцированные по социальным и 
половозрастным группам населения, климатическим зонам, условиям 
и тяжести труда, месту проживания и т. д. Различают минимальный и 
рациональный потребительские бюджеты.

К основным социальным нормативам относятся: минимальная за-
работная плата и пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
безработице для трудоспособных лиц, минимальные трудовые и соци-
альные пенсии для пожилых и нетрудоспособных граждан, инвалидов; 
минимальные стипендии учащимся, регулярные или разовые целевые 
пособия наиболее уязвимым в материальном отношении группам насе-
ления (многодетным и малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам 
и др.). В совокупности они образуют систему минимальных социальных 
гарантий как обязанность государства обеспечить гражданам: мини-
мальные размеры оплаты труда и трудовой пенсии, право на получе-
ние пособий по социальному страхованию, минимальный набор общедо-
ступных и бесплатных услуг в области образования, здравоохранения и 
культуры.

Существующие нормативы отражают современные научные пред-
ставления о личных потребностях людей. Однако последние не следует 
абсолютизировать, так как личные потребности отражают объективную 
необходимость в определённом наборе и количестве материальных благ 
и услуг и социальных условий, обеспечивающих всестороннюю деятель-
ность конкретного человека.

Личные потребности подразделяются на физиологические (физи-
ческие), интеллектуальные (духовные) и социальные. Физиологические 

http://www.ojkum.ru/



Ойкумена. 2012. № 470 Андреева О.Н. Уровень и качество жизни: содержание понятий ... 71

потребности являются определяющими. Интеллектуальные и социаль-
ные потребности относятся к потребностям не первой необходимости и 
удовлетворяются после того, как наступает определённая степень удо-
влетворения первостепенных потребностей. Прямой оценки они не име-
ют, хотя во многом зависят от состояния культуры в обществе, общего 
уровня и качества жизни населения. Условия же для их удовлетворения 
характеризуются бюджетом времени населения. По величинам рабо-
чего, нерабочего и свободного времени можно оценить эффективность 
рабочего времени и возможности удовлетворения интеллектуальных и 
социальных потребностей человека [17, с. 66-67].

Различаются рациональные (разумные) и иррациональные по-
требности. Первые (рациональные) отвечают научным представлениям 
о потреблении благ и услуг, необходимых для поддерживания здорово-
го образа жизни человека и гармоничного развития личности. Вторые 
(иррациональные) потребности выходят за рамки разумных норм, при-
нимают гипертрофированные, иногда извращённые формы, в частности 
по отношению к питанию.

Внешней формой проявления личных потребностей выступает 
спрос населения, хотя и количественно, и качественно он отличается от 
действительной потребности. Различают общий потребительский спрос, 
объём и структура которого соответствуют объёму потребления населе-
нием материальных благ и услуг, и платёжеспособный спрос на них, от-
ражающий платёжеспособные возможности населения. В данном случае 
речь идёт уже о социальных потребностях общества.

Для характеристики жизненного уровня в настоящее время ис-
пользуют различные показатели, которые, как правило, включают сле-
дующие подсистемы:

1) Обобщающие показатели жизненного уровня [1, с. 686]: а) про-
изводство валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения и 
его динамика в сопоставимых иенах; б) величина использованного ВВП 
на душу населения и его динамика в сопоставимых ценах; в) фонд по-
требления на душу населения и его динамика в сопоставимых ценах.

2) Показатели доходов населения [17, с. 85-86]: 1) показатели сово-
купных доходов, 2) номинальные доходы, 3) располагаемые и 4) реаль-
ные доходы.

3) Показатели расходов населения себя [5]: 1) текущие расходы (за-
траты, связанные с удовлетворением текущих, 2) расходы на приобрете-
ние потребительских товаров длительного использования (год и более), 
3) расходы на приобретение материальных благ и расходы на оплату 
услуг (расходы на приобретение продуктов питания, потребительских 
товаров и расходы населения на оплату жилищно-коммунальных, бы-
товых транспортных услуг, услуг связи, образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта туризма и отдыха и т.д.).

4) Показатели потребления населения сводятся в основном к по-
казателям оценивающим уровень индивидуального потребления [17, 
с. 111-126].

5) Показатели обеспеченности населения жильём и предметами 
длительного пользования [2]: 1) жилищный фонд (совокупность всех 
жилых помещений, независимо от форм собственности, включая жилые 
дома, специализированные дома, 2) обеспеченность населения жильём, 
3) показатели жилищного строительства.

6) Показатели денежных сбережений населения [2]: 1) прирост сбе-
режений во вкладах и ценных бумагах; 2) покупка жилых помещений; 
3) расходы на приобретение иностранной валюты; 4) деньги, отосланные 
по переводам.
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7) Показатели занятости, условий труда и отдыха населения [17, 
с. 214-252; 15]: 1) показатели численности занятых и безработных как 
составных частях рабочей силы, 2) показатели уровня занятости и без-
работицы, 3) обеспеченность работой, 4) соотношение рабочего и свобод-
ного времени, 5) условия труда, 6) обеспеченность работой,7) время на 
ведение домашнего хозяйства, 8) свободное время, 9) время передвиже-
ния к месту работы и обратно и т.д..

8) Показатели экологической обстановки в местах обитания чело-
века [12]: 1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 2) показате-
ли лесовосстановления, 3) повреждение лесных массивов из-за пожаров; 
4) текущие затраты на охрану природы.

9) Демографические показатели включают в себя прежде всего по-
казатели рождаемости, смертности и миграции.

10) Прочие показатели жизненного уровня населения включает в 
себя санитарные показатели, образовательные показатели, показатели 
потребления населением услуг культуры, искусства и туризма, показа-
тели политической и общественной жизни, показатели потребления ин-
формации и т.д. [17; 2; 13].

Перейдём далее к анализу содержания понятия «качество жизни 
населения». Качество жизни населения – собирательное понятие, обо-
значающее количественный уровень и разнообразие тех материальных 
и духовных потребностей, которые способен удовлетворить человек в 
условиях определённого общества [19, с. 417]. Один из авторов Социо-
логической энциклопедии Национального общественно научного фонда 
В.М. Капицын предлагает следующее определение понятия «качество 
жизни»: «качество жизни – состояние удовлетворения материальных и 
культурных потребностей людей, характеризующееся посредством сопо-
ставления со стандартом, определяемым на основе агрегированных или 
дезагрегированных индикаторов [8,  с. 427-428]. В советский период в 
Росси вместо термина «качество жизни населения» использовалась аль-
тернативная категория «образ жизни».

Для наших целей понятие качества жизни удобно разделить на 
две части – содержательную и операциональную. В содержательной ча-
сти раскрывается суть понятия, в операциональной части говорится о 
процедурах измерения качества жизни.

Содержательные характеристики понятия качества жизни явля-
ются, пожалуй, наиболее спорным моментом определения. Во-первых, 
налицо довольно широкая трактовка качества жизни разными дисци-
плинами. Например, в медицине (в западной традиции) принято счи-
тать качеством жизни набор физических характеристик, позволяющих 
эффективно противостоять внешним угрозам в процессе естественного 
старения организма. При этом отдельно выделяется определение каче-
ства жизни как набора условий внешней среды, непосредственно оказы-
вающих влияние на эффективное противодействие болезням и прочим 
внешним угрозам (т.н. «связанное со здоровьем» и «не связанное со здо-
ровьем» определения качества жизни). Во-вторых, проблему представ-
ляет набор концептуальных элементов дефиниции, которые бы опреде-
ляли сущность понятия. Наименее дискуссионным является мнение, 
что качество жизни следует определять, исходя из опоры на феномен 
удовлетворения индивидом своих разнообразных потребностей. Говоря 
об удовлетворённости индивида, мы, таким образом, привносим элемент 
соотнесения текущей ситуации в обществе с некоторым идеалом. По 
мере изменения этого соотношения и происходит социальное развитие. 
Идеалом в этом случае является ситуация удовлетворённости всех или 
большинства потребностей индивида [18; 9].
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В центре внимания современных дискуссий – проблемы включения 
в определение категорий «интересы», «свобода», «свободное развитие», 
«реализация творческого потенциала». Соответственно, принципиаль-
ным моментом является несводимость понятия качества жизни только 
к удовлетворению материальных потребностей, материальному благо-
состоянию. В свете этого важное значение может иметь отграничение 
понятия качества жизни от близких к нему по содержанию концептов 
социального развития.

В ряде случаев показателем качества жизни выступает индекс раз-
вития человеческого потенциала, разработанный ООН. Индекс разви-
тия человеческого потенциала рассчитывается как среднеарифметиче-
ская величина трёх индексов: индекса ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, индекса достигнутого уровня образования и ин-
декса ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, 
каждый из которых выступает как результирующая множества факторов 
[7, с. 4]. Формально концепция индекса развития человеческого потен-
циала была разработана с целью ухода от преимущественного акцента 
на вопросах роста уровня материального производства в сторону учёта 
нематериальных факторов расширения пространства возможностей для 
индивида.

Фактически, однако, главной проблемой индекса человеческого 
потенциала является его слабая универсальность. С одной стороны, от-
носительная ограниченность числа необходимых для расчёта операцио-
нальных статистических показателей позволяет, в силу широкой доступ-
ности всех этих показателей, рассчитывать индекс для подавляющего 
большинства стран мира и территорий в их составе. С другой стороны, 
в силу страновой специфики, не во всех случаях индекс развития чело-
веческого потенциала может адекватно отражать степень развития кон-
кретного общества – что, в определённой степени, является следствием 
сознательной редукции числа показателей индекса его разработчика-
ми.

В этой связи индекс качества жизни, не будучи ограничен – в тео-
рии – по числу включаемых показателей, обладает большим потенци-
алом универсальности и более адекватно отражает качество жизни в 
принципе. Индекс развития человеческого потенциала, таким образом, 
может выступать по отношению к нему своего рода специализирован-
ным подиндексом.

По определению ЮНЕСКО, качество жизни – это степень соот-
ветствия условий жизни человека его потребностям [16]. Совокупность 
факторов, формирующих качество жизни, включает: среду обитания 
(атмосферный воздух, вода, природно-климатические условия и т.д.), со-
стояние общества (политическое и социальное устройство, экономика), 
качество человека (здоровье, культура, образование).

По мнению одного из исследователей проблем качества жизни на-
селения, А.А. Мироедова, экономическая категория «качество жизни на-
селения» может быть определена как «сформировавшаяся в массовом со-
знании обобщённая оценка совокупности характеристик условий жизни 
населения» [10]. В конечном счёте, категорию «качество жизни» он сво-
дит к следующим семи интегральным свойствам: 1) качество населения, 
2) благосостояние, 3) условия жизни населения, 4) информируемость 
населения, 5) социальная безопасность, 6) качество окружающей среды, 
7) природно-климатические условия.

Понятие «качество жизни населения» содержит в себе взаимои-
сключающие моменты: интенсивность и количество производительного 
труда, обеспечивающего удовлетворение всевозрастающих потребностей 
людей, с одной стороны, и минимизация вследствие этого количества 
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свободного времени у граждан, с другой стороны. Возникнув в связи с во-
просами охраны окружающей среды, здоровья людей и обновления горо-
дов, проблема качества жизни приобрела затем более общее смысловое 
значение, включающее проблему целей и ценностей общества. В этом 
контексте исследовалась возможность интеграции в данное понятие та-
ких ценностей, как свобода, демократия, равенство, права человека, от-
ветственность, а также измерений такой интегрированности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни на-
селения характеризуется прежде всего степенью величины потребления 
конкретных благ, обеспеченности различными услугами и значимостью 
удовлетворения населения духовными ценностями. Понятие «качество 
жизни» указывает прежде всего на совокупность существенных призна-
ков, свойств, особенностей, отличающих жизнь представителей различ-
ных социально-демографических групп и населения в целом. Качество 
жизни следует отличать от терминологически и содержательно близкого 
понятия уровня жизни. Главное отличие между ними – в объёмах поня-
тий. Уровень жизни – показатель, отражающий благосостояние населе-
ния, сконцентрирован, на подсчёте объёма доходов граждан и степени 
удовлетворения базовых потребностей (еда, одежда, жильё, лекарства и 
т.д.). Фактически он является производным показателем экономического 
развития. В сравнении с ним качество жизни – гораздо более широкий 
показатель, включающий в себя оценку благосостояния в числе прочих 
критериев качества жизни, но также учитывающий и ещё целый ряд по-
казателей удовлетворения разного рода потребностей (здравоохранение, 
социальное обеспечение, транспорт, связь и коммуникации, обеспечен-
ность учреждениями культуры и т.д.).
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