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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, социально-экономический показатель, отражающий степень
удовлетворения рациональных (разумных) потребностей и материально-финансовых
возможностей семей, домохозяйств, населения территории, социально-демографич.
или социально-проф. группы, страны в целом. У. ж. зависит от развития нац.
экономики, в т. ч. социальной сферы, от проводимой государственной и
корпоративной социальной политики. Повышение У. ж. входит в число осн. целей
государства.
В экономике У. ж. традиционно понимается как мера потребления товаров и услуг,
оценка фактич. условий жизни людей, их доходов и расходов (levels of living). Иногда
понятие «У. ж.» используют для обозначения желательного уровня материального
комфорта, при котором полностью удовлетворяются запросы индивидуума или группы
населения (standards of living). У. ж. также следует отличать от качества жизни. На
рубеже 20 и 21 вв. появилось понятие «универсальный основной доход», или
«безусловный доход» (universal basic income). В ряде стран (Швейцария, Финляндия и
др.) вводится новая модель гос. гарантий: каждому, независимо от его характеристик,
выплачивается определённая сумма, что гарантирует рост У. ж. низкодоходных групп
населения.
Методика определения У. ж. для всех стран независимо от уровня их развития дана в
руководстве ООН «International definition and measurement of levels of living» (1961). В
набор показателей У. ж. входят: здоровье, демографич. условия, потребление
продуктов питания, транспорт, образование, занятость и условия труда, жильё,
социальное обеспечение, одежда, рекреация, свобода человека. Каждый компонент
состоит из ряда показателей, напр. для здоровья это ожидаемая продолжительность
жизни, младенч. смертность и общий коэф. смертности. Характеристика У. ж. также

включает оценку распространённости бедности. Всемирный банк (ВБ) в 2015 ввёл
новый порог бедности для измерения У. ж. в развивающихся странах – 1,9 долл. (с
учётом ППС) в сутки на человека. Результаты мониторинга уровня бедности
населения разл. стран отражаются как констатация «ненадлежащего уровня жизни»
части населения и публикуются ВБ в «World Development Indicators».
У. ж. населения страны обусловлен состоянием экономики, развитием социальной
инфраструктуры, мерой участия в ней государства. Среди важнейших показателей:
валовой нац. доход на душу населения (GNI), средняя заработная плата и средние
доходы, доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, степень
дифференциации доходов, соотношение средней пенсии и средней заработной
платы, индекс Джини, уровень миним. заработной платы и его соотношение со
средней, уровень разл. социальных пособий и выплат по сравнению с прожиточным
минимумом. Средний У. ж. в крупных городах, мегагородах и столицах выше, чем в
небольших и средних городах.
Страны с большими доходами за счёт природной ренты для гарантии реального роста
У. ж. и выравнивания доходов населения могут выплачивать всем гражданам страны
определённые бонусы независимо от их вклада в экономику. Страны с
высокоразвитой экономикой и сильной социальной политикой гарантируют
определённым социальным слоям (молодёжь, пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи или семьи с одним родителем и несовершеннолетними детьми) У. ж. не ниже
среднего по стране за счёт спец. выплат, льгот и дотаций. При этом, как показал
А. Сен, нет прямой зависимости между успешным экономич. ростом, выражаемым ВВП
на душу населения, и показателями У. ж., напр. ожидаемой продолжительностью
жизни при рождении: более высокий показатель ВВП в стране может сочетаться с
более низкими показателями продолжительности жизни, чем в стране, где ВВП на
душу населения значительно ниже.
У. ж. характеризуется не только доходами индивида, семьи или домохозяйства, но и
их расходами. По структуре расходов можно судить об У. ж. и уровне развития
страны в целом: чем меньше доля расходов на питание и больше на услуги, прежде
всего развлекательного характера (отдых, путешествия, досуг), тем выше уровень

развития страны и У. ж. населения.
Междунар. сравнения У. ж. проводятся по ряду показателей: уровень доходов на
душу населения, уровень развития человека (до 2013 – индекс развития
человеческого потенциала), индекс многомерной бедности. В 2014 самые высокие
показатели дохода на душу населения в Катаре (139,8 тыс. долл.), Сингапуре (80,3
тыс. долл.) и ОАЭ (66,3 тыс. долл.).
В России У. ж. населения определяют путём выборочного обследования домашних
хозяйств (ок. 50 тыс.). В статистике к осн. социально-экономич. показателям У. ж.
относят: фактич. потребление домашних хозяйств (общий объём в млрд. руб. и на
душу населения), среднедушевые денежные доходы (в месяц), номинальную и
реальную заработную плату, средний и реальный размер назначенных пенсий,
прожиточный минимум и численность населения с доходами ниже его величины,
отношение к прожиточному минимуму средних доходов, зарплаты и пенсий.
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