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Аннотация: 
В статье рассмотрены отдельные теоретические подходы к исследованию уровня жизни 
населения, в контексте экономической безопасности. Данной темой интересуются мно-
гие исследователи так как вопрос уровня жизни не теряет своей актуальности со време-
нем. Представлены разные методики оценки «уровня жизни». Рассмотрены проблемы 
статистических данных для анализа данной отрасли. Оценка остроты кризисной ситуации 
осуществляется при помощи «зонной теории». 
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На сегодняшний день в отечественной экономике, аспекты уровня 
жизни населения, приобретают все большую актуальность. При этом дан-
ная категория вызвала не мало споров в различные периоды, что связано с 
неоднозначностью понятия «уровень жизни». 

В современных условиях, уровень и качество жизни выступают в каче-
стве целей государства, определённых на долгосрочную перспективу. Со-
гласно В. К. Сенчагову под экономической безопасностью следует пони-
мать такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспе-
чивается гарантированная защита национальных интересов, социально 
направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потен-



  Контентус. 2021. № 1 

 
35 

 

циал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов [5, с.72]. 

Стоит отметить, что «уровень» и «качество жизни» являются нетожде-
ственными. Качество жизни, более субъективная категория, т. к. люди при-
дают определенным факторам больший или меньший вес в зависимости 
от их определения качества жизни. Качество жизни — в большей степени 
это показатель комфорта, здоровья и счастья человека или группы людей. 
Качество жизни определяется через составляющие: физическое здоровье, 
семью, образование, занятость, богатство,  окружающую среду и безопас-
ность. 

Существуют фундаментальные причины различий в уровне жизни 
между различными странами, это разница в уровне их национального до-
хода. Уровень национального дохода зависит, от общего объёма производ-
ства в стране, т. е. страны с более высоким национальным доходом ( или 
объёмом производства) имеют более высокий уровень жизни, и наоборот. 
Главная причина, по которой уровень жизни в США намного выше , чем в 
Индии, заключается в том, что уровень в национального производства вы-
ше в США. 

Необходимо отметить, что устоявшейся трактовки «уровня жизни», к 
настоящему времени не выработана. Данная категория определяется                
как  - процесс удовлетворения потребностей и развитости общества, всё 
это является основой и даёт возможности для формирования потребно-
стей более высокого уровня.  

Уровень жизни всё же  – более узкая категория, которая, измеряется 
через комплекс социально-экономически показателей: это реальные дохо-
ды на душу населения; общий объем потребления материальных благ и 
услуг; уровень потребления продовольственных и непродовольственных 
товаров; обеспеченность жильем и коммунальными услугами; уровень 
здравоохранения, просвещения, культурного и бытового обслуживания; 
уровень социального обеспечения; соотношение рабочего и свободного 
времени, условия отдыха; условия труда, обеспеченность работой, уровень 
безработицы; размером доходов от частнопредпринимательской деятель-
ности и личного подсобного хозяйства; величиной выплат и льгот из обще-
ственных (социальных) фондов потребления всеми слоям населения. 

Для измерения данной категории могут быть использованы более ста-
тистические показатели ( рисунок 1).  

Важно отметить, что так как отсутствует определение понятия «уро-
вень жизни населения», так и отсутствует единая методика для измерения 
данной категории, напротив их достаточно большое количество, и каждый 
автор трактует их по своему.  
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Например, ООН рекомендует сформированную систему показателей, 
которые объединили и представили в 12 различных категориях:  

  рождаемость, смертность и другие демографические характеристи-
ки; санитарно-гигиенические условия жизни; 

  потребление продовольственных товаров;  
  жилищные условия;  
  образование и культура;  
  условия труда и занятость;  
  доходы и расходы населения;  
  стоимость жизни и потребительские цены; 
  транспортные средства; организация отдыха; 
  социальное обеспечение; свобода человека. 
Существует также и иная методика оценки «уровня жизни» , например 

для определения уровня жизни нации, отслеживают среднедушевой доход 
(среднюю сумму денег, которую зарабатывает индивид) населения в це-
лом, в то время как другие измеряют уровень потребления или среднее 
количество товаров и услуг, приобретаемых потребителями.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1 – Обобщающие показатели «уровня жизни» населения 

 
Рассмотрим данную категорию с позиции исследования теории эко-

номической безопасности. Полученные результаты представим в таблице 
2. 

Динамика, представленная в таблице 1 и исследуемые показатели 
неоднозначны, например, если до 2018 г. в целом наблюдалось улучшение 
ситуации, то в 2019 г. ряд индикаторов ухудшился. Примечательным явля-
ется рост средней продолжительности жизни населения, однако порого-
вого значения не удалось достичь.  
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          На основе представленных в таблице 2  данных, проведём оценку 
остроты кризисной ситуации в сфере «уровня жизни» населения Респуб-
лики Мордовия в 2019 г. 

 
Таблица  1 – Показатели, характеризующие уровень жизни населения                        
Республики Мордовия за 2015 – 2019 гг. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доля населения с уровнем доходов 
ниже прожиточного минимума, % ко 
всему населению 

19,8 18,5 18,2 17,8 18,0 

Отношение доходов 10 % наиболее 
обеспеченного к доходам 10 % 
наименее обеспеченного населения, 
разы 

10,8 11,0 10,5 9,7 9,9 

Средняя продолжительность жизни 
населения, лет  

72,1 72,3 73,4 73,7 73,95 

Размер жилья на одного жителя, кв. м. 26,4 26,7 27,2 27,9 28,46 
Средняя заработная плата в месяц, р. 23232,1 24444,1 25789,9 26712 28825,6 
Средняя пенсия в месяц, р. 9720,8 10801,0 12030,5 12816,1 13593,1 
Отношение средней пенсии к сред-
ней заработной плате, % 

41,84 44,19 46,65 47,98 47,16 

Отношение среднедушевых денеж-
ных доходов населения к прожиточ-
ному минимуму, раз 

2,158 2,262 2,238 2,216 2,186 

          
На основе представленного рисунка 2 можно сделать следующие вы-

воды: 
- в зоне «стабильности» располагается индикатор «отношение средней 

пенсии к средней заработной плате» в связи с чем, на первый взгляд, мож-
но сделать вывод, что пенсия в регионе находится на высоком уровне. Од-
нако, необходимо учитывать и размер заработной платы, сложившейся в 
республике, которые в значительной степени отстает от среднего уровня 
по Российской Федерации; 

- в зоне «умеренного риска» расположены такие индикаторы, как 
«размер жилья на одного жителя», «средняя продолжительность жизни 
населения», «отношение среднедушевых денежных доходов населения к 
прожиточному минимуму» и «отношение доходов 10 % наиболее обеспе-
ченного к доходам 10 % наименее обеспеченного населения». Нахождение 
индикаторов в данной зоне несет определенные угрозы экономической 
безопасности. В частности, низкий уровень заработной платы приводит к 
сокращению налоговых поступлений в бюджет, приводит к «утечке умов» в 
более перспективные регионы федерации, высокий уровень имуществен-
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ного неравенства актуализируют проблемы социальной несправедливости 
и накаляют социально-политическую обстановку в регионе; 

- в зоне «значительного риска» располагается доля населения с уров-
нем доходов ниже прожиточного минимума. При этом, на наш взгляд, в ре-
альности ситуация с данным индикаторов значительно хуже. В нашей 
стране имеются недостатки в расчете данного показателя: бедность опре-
деляется исходя из величины прожиточного минимума, а не относительно 
среднего класса.  

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка остроты кризисной ситуации в сфере уровня жизни населе-
ния Республики Мордовия в 2020 г. 

 
Анализируя категорию уровень жизни, можно отметить ряд проблем 

связанные с статистическими данными на основе, которых происходит 
анализ.  

Например, официальные данные о ВВП неточны, т. к. многие страны 
Африки к югу от Сахары недостаточно часто обновляют свою отчетность, и 
поэтому их показатели ВВП могут не соответствовать крупным и быстро-
растущим секторам. Данные ВВП могут искажать реальную картину уровня 
жизни населения в стране, показатель индекс развития человеческого по-
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тенциала использует статистику здравоохранения и образования в допол-
нение к ВВП. 

В конечном счете, чем выше уровень жизни населения, тем больше 
шансов на реальное развитие человечества при прочих равных условиях. 
Уровень жизни в самом общем смысле — это не что иное, как определен-
ный уровень удовлетворения потребностей населения, потому что ни одно 
общество или страна не в состоянии полностью удовлетворить потребно-
сти всех людей. 

Уровень жизни населения не может быть выражен каким-либо одним 
показателем, учитывающим как количественные, так и качественные ас-
пекты. Уровень жизни населения характеризуется и отражается системой 
показателей, в которой особое значение имеют такие показатели, как по-
требности домохозяйств, реальные доходы, частное потребление, соци-
ально‑ психологическая удовлетворенность. Однако для того, чтобы точно 
определить уровень жизни, необходимо оценить степень удовлетворения 
потребностей, богатство, бедность и расслоение доходов. 
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Abstract: 
The article considers some theoretical approaches to the study of the standard of living of the 
population in the context of economic security. Many researchers are interested in this topic 
because the issue of living standards does not lose its relevance over time. Different methods of 
assessing the "standard of living" are presented. The problems of statistical data for the analysis 
of this industry are considered. Assessment of the severity of the crisis situation is carried out 
using the "zone theory". 
 
 
Keywords:  
economic security, level and quality of life of the population, Gini index, poverty, decile coefficient. 

 

 


