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Аннотация. Статья посвящена теоретическим вопросам определения 

сферы уровня жизни населения как объекта экономической безопасности. 

Рассмотрены основные подходы к определению категории «уровень жизни» через 

призму экономической безопасности. Приведена система индикаторов 

экономической безопасности в сфере уровня жизни населения, которая позволяет 

оценить эффективности политики государства в социальной и экономической 

сферах, а также оценить степени достижения намеченных целей по повышению 

уровня жизни населения.  
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Abstract. The article is devoted to the theoretical issues of determining the sphere 

of living standards of the population as an object of economic security. The main 

approaches to the definition of the category "standard of living" through the prism of 

economic security are considered. The system of indicators of economic security in the 

sphere of living standards of the population, which allows to assess the effectiveness of 

the state policy in the social and economic spheres, as well as to assess the degree of 

achievement of the goals to improve the standard of living of the population. 
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     Способность экономической системы формировать и сохранять 

достойные условия жизни населения, обеспечивать стабильное развитие и 

функционирование национальной экономики, создавать экономическую основу 

для реализации национальных интересов страны представляет собой 

неотъемлемую часть национальной безопасности государства – экономическую 

безопасность, выступающей. 

 «Экономическая безопасность» – это состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее 

экономическую независимость страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации [3]. 

Большая роль при обеспечении экономической безопасности России 

отводится социальной сфере. Ее значимость связана с тем, что именно в данной 

сфере формируются условия для развития одного из важнейших элементов 

производительных сил –  человеческого капитала, принадлежащего человеку. 

Поэтому в современном мире большинство экономических вопросов изучаются в 

неразрывной связи с уровнем жизни населения. 

Сфера уровня жизни является одним из основных объектов экономической 

безопасности, поскольку без последовательного повышения уровня жизни 

населения невозможно дальнейшее развитие национальной экономики, 

укрепление экономических позиций России и обеспечение в полной мере 

экономической безопасности страны. Кроме этого, обеспечение достойной 

жизнедеятельности населению выступает одной из ключевых целей развития и 

функционирования всей экономической системы страны. 

В связи с этим, вопросам уровня жизни и его улучшении уделяли большое 

внимание иностранные ученые. Среди них следует выделить фундаментальные 

работы Дж. Гэлбрейта, К. Маркса, А. Пигу, П. Самуэльсона, А. Сена, л. Эрхарда. 



Несколько поколений зарубежных и отечественных экономистов посвятили свои 

труды проблеме уровня жизни и провели исследование факторов, показателей, их 

динамики и трансформации.  

Весомый вклад в теорию и практику уровня жизни внесли русские ученые, 

представленные в таблице 1.  Так, например, автор А. А. Тихомиров отмечает 

социальную ориентированность политики как одну из важнейших элементов 

экономической безопасности. Он указывает, что национальные интересы в 

социальной сфере, направленные на достижение достойного уровня жизни 

населения выражаются в изменении денежных доходов населения во времени, в 

их соотношении с прожиточным минимумом, уровне имущественной 

дифференциации населения, уровне безработицы, а также в потреблении 

продовольственных и непродовольственных товаров, наличии доступа к 

качественным услугам здравоохранения, образования и жилищно-

коммунального хозяйства для различных слоев населения [5].  

Кроме того, существует совокупность факторов, представляющих угрозу 

национальным интересам в сфере уровня жизни. К ним можно отнести такие 

угрозы, как недостаточный экономический рост, вызываемый многими 

причинами, в том числе ограниченной доступностью долгосрочных финансовых 

ресурсов, недостаточным развитием энергетической и транспортной 

инфраструктуры; неравномерное территориальное развитие Российской 

Федерации; усиление дифференциации регионов и муниципальных образований 

по уровню и темпам социального и экономического развития; рост 

дифференциации населения по уровню доходов; падение качества и доступности 

образования, медицинской помощи и, соответственно, ухудшение качества 

человеческого потенциала; рост криминализации и коррупции в экономической 

сфере; сохранение значительной доли теневой экономики [3].  

На данный момент времени отсутствует единое мнение в трактовке понятия 

«уровень жизни» в связи с тем, что оно является сложной социально-

экономической категорией (таблица 1).  

 

 



Таблица 1 – Определения понятия «уровень жизни» 

Автор Содержание 

В. Н. Бобков Это уровень развития и удовлетворения потребностей человека, 

проживающего в обществе [1] 

А. Бузгалин,        

В. Радаев 

 

Это «…степень удовлетворения элементарных потребностей, которая  создает 

необходимые условия для ощущения                         преобладающей части 

общества как общества, которая живет в состоянии «блага».  

Н. И. Бузляков  Уровень потребления материальных, культурно-бытовых и             социальных 

благ, а также степень удовлетворения потребностей в них на                   

определенной стадии развития производительных сил 

Н. А. Горелов Социально-экономическая категория, представляющая собой                   

удовлетворенность материальных и духовных потребностей людей 

И. И. Елисеева Достигнутый уровень обеспеченности населения необходимыми 

материальными благами, услугами и их потребления, а также степень                               

удовлетворения разумных потребностей 

В. М. Жеребин,            

А. Н. Романов 

Это целостная, значимая величина, которая отражает степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей населения на конкретный период 

времени, выражаемая в    количестве и качестве потребляемых человеком благ 

и услуг 
 

Изучив данный перечень отметим, что в узком смысле слова уровень жизни 

обозначает величину реальных доходов, а также количество и качество благ и 

услуг, потребляемых человеком. В широком смысле уровень жизни представляет 

собой уровень и структуру потребления, состояние здоровья  и степень 

удовлетворения социально-культурных потребностей, а также условия 

жизнедеятельности населения, включая условия труда, степень развития сферы 

услуг, состояние окружающей среды и безопасности населения [2]. 

Следует отметить, что исследователями выделяются четыре состояния 

уровня жизни населения (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни жизни населения 
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В целях сохранения и обеспечения интересов экономической безопасности 

требуется объективный и всесторонний мониторинг сферы уровня жизни с 

применением показателей экономической безопасности.  

Следует отметить, что для экономической безопасности большое значение 

имеют как сами показатели, так и их пороговые значения, представляющие собой 

предельные величины, отклонение от которых является сдерживающим фактором 

для нормального хода функционирования различных элементов воспроизводства, 

что приводит к формированию негативных, дестабилизирующих тенденций в 

сфере экономической безопасности. 

Для оценки экономической безопасности в сфере уровня жизни мы 

предлагаем следующую систему, включающую 3 группы индикаторов (таблица 

2). 

 
Таблица  2 – Система индикаторов экономической безопасности в сфере уровня жизни 

населения 

Индикатор Пороговое значение 

Ключевые индикаторы оценки рискообразующих факторов 

Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к ЭАН – 

Уровень инфляции, % – 

Объем ВВП на душу населения от среднемирового, % – 

Индикаторы, характеризующие остроту кризисной ситуации 

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

в % ко всему населению 
7 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, раз 
3,5 

Индекс Джини 0,3 

Соотношение пенсии и прожиточного минимума, % 150 

Индикаторы, используемые для оценки ущерба 

Индекс человеческого развития 0,800 

 

в том числе: 

- объем ВВП на душу населения от среднемирового, % 100 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (средняя 

продолжительность жизни), лет 
75 

- индекс уровня образования  0,91525 

 

Первая группа индикаторов – это индикаторы оценки 

рискообразующих факторов. Данная группа представлена теми 

индикаторами, которые косвенно характеризуют сферу уровня жизни 

населения.  



Вторая группа индикаторов характеризует остроту кризисной 

ситуации. Приведенные нами индикаторы отражают уровень доходов 

населения, который является важнейшим показателем, характеризующим 

уровень экономического развития общества и благосостояние людей,  а 

также определяет возможности населения.  Кроме того, данные 

индикаторы отражают распределение данных доходов между различными 

слоями населения. 

Третья группа – индикаторы, используемые для оценки ущерба. В 

данную группу мы отнесли индикатор «Индекс человеческого развития», 

так как именно он измеряет уровень достижений страны с позиции 

продолжительности жизни, получения образования и фактического дохода 

по трем основным направлениям:  

− достойный уровень жизни, который измеряется уровнем ВВП на 

душу населения по паритету покупательной способности, индекс дохода. 

− состояние здоровья и уровень долголетия, которые измеряются 

таким показателем, как ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, индекс долголетия; 

− наличие доступа к образованию, оценка которого осуществляется 

на основе уровня грамотности взрослого населения  и общим 

коэффициентом уровня образования, что носит название индекса 

образования. С помощью него возможно измерить успехи страны с  точки 

зрения достигнутого уровня образования населения по двум главным 

показателям: индекс грамотности взрослого населения; индекс общей доли 

учащихся, которые получают начальное, среднее и высшее образования. В 

таблице его пороговое значение рассчитывается как среднее значение 

индексов уровня образования 12 стран, занимающих лидирующие позиции 

в мире [4]. 

Таким образом, поддержание достойного уровня жизни граждан 

страны является важнейшей задачей государства. Поэтому уровню жизни 

необходимо уделять пристальное внимание в связи с тем,  что 



экономическая безопасность страны во многом определяется правильной и 

эффективной стратегией социальной безопасности. Кроме того, на 

решение проблем повышения уровня жизни населения решающее влияние 

оказывают основные направления ключевых реформ и преобразований в 

стране, возможности их реализации, а также принятие эффективных 

управленческих решений для разработки эффективных социальных 

механизмов повышения уровня жизни населения. Поэтому повышение 

уровня и качества жизни населения, преодоление социального 

неравенства, улучшение таких показателей, как образование и 

здравоохранение, преодоление бедности, дифференциации населения по 

уровню доходов выступают необходимыми условиями стабильного 

развития государства, а, следовательно, одной из основных задач 

государственной политики.  
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