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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия как уровень и 

качество жизни. Приведены отличия между этими определениями. На 

примере американской истории описаны нюансы экономических проблем 

связанных с качеством жизни.  
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Annotation: This article describes the concept as the level and quality of life. 

The differences between these definitions are given. For example, American 

history describes the nuances of the economic problems associated with quality of 

life. 
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Американский образ жизни в значительной степени обусловлен 

экономикой.  Почти все аспекты американской жизни и жизни остальных 

частей света были изменены в той или иной степени под влиянием 

экономики Америки. Постоянно формируется экономическая система 

каждой страны. Все, начиная с кровати, на которой мы спим и до еды, 
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которую мы едим, до работы, на которой работаем, чтобы свести концы с 

концами. Проблемы уровня и качества жизни являются одними из наиболее 

актуальных в экономической среде страны.  

Так что же такое качество жизни? Есть тысячи ответов на этот вопрос, 

но все они указывают в одном направлении. Качество жизни означает, 

насколько вы удовлетворены тем образом жизни, который вы ведете сейчас. 

Вы недовольны, потому что у вас нет вещей, которые вы хотели бы 

приобрести, или же вы верите в то, что можете обходиться без них. Качество 

жизни - это показатель вашего социального экономического и 

эмоционального благополучия. К факторам, которые могут быть 

использованы для измерения качества жизни, относят: 

 свобода от рабства и пыток, 

 равная защита закона, 

 свобода от дискриминации, 

 свобода передвижения, 

 свобода проживания в родной стране, 

 презумпция невиновности, если не будет доказана виновность, 

 право вступать в брак, 

 право иметь семью, 

 право на равное обращение без учета пола, расы, языка, религии, 

политических убеждений, национальности, социально-экономического 

статуса и т. д., 

 право на конфиденциальность, 

 свобода мысли, 

 свобода религии, 

 свободный выбор занятости, 

 право на справедливую оплату, 

 равная оплата за равный труд, 

 право голосовать, 
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 право на отдых и досуг, 

 право на образование, 

 право на человеческое достоинство. 

Уровень жизни и качество жизни совершенно разные понятия. Каждое 

понятие имеет свой собственный смысл. Уровень вашей жизни может 

повлиять на ваше качество жизни. Уровень жизни — это степень 

обеспеченности населения необходимыми для жизни материальными, 

духовными и социальными благами. 

Оценка уровня жизни обычно включает следующие факторы: 

 доход, 

 качество и доступность занятости, 

 классовое несоответствие, 

 уровень бедности, 

 качество и доступность жилья, 

 часы работы, необходимые для приобретения предметов первой 

необходимости, 

 валовой внутренний продукт (ВВП), 

 уровень инфляции (см. наш учебник по инфляции для более), 

 количество оплачиваемых дней отпуска в год, 

 доступный доступ к качественному медицинскому обслуживанию, 

 качество и доступность образования, 

 ожидаемая продолжительность жизни, 

 заболеваемость, 

 стоимость товаров и услуг, 

 инфраструктура, 

 национальный экономический рост, 

 экономическая и политическая стабильности, 

 политическая и религиозная свобода, 

 качество окружающей среды, 

https://www.investopedia.com/terms/i/income.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
https://www.investopedia.com/university/inflation/default.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/lifeexpectancy.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/infrastructure.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp
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 климат, 

 безопасность. 

Основное различие между уровнем жизни и качеством жизни состоит в 

том, что первое является более объективным, а второе - более субъективным. 

Стандартные факторы жизни, такие как валовой внутренний продукт, 

уровень бедности и качество окружающей среды, могут быть измерены и 

определены числами, в то время как качество жизненных факторов, таких как 

равная защита закона, свобода от дискриминации и свобода религии, 

сложнее измерить и особенно качественны. Оба индикатора ошибочны, но 

они могут помочь нам получить общую картину того, что такое жизнь в 

определенном месте в определенное время. 

В первую очередь знание того, как рыночная экономика США влияет на 

качество жизни страны, позволяет нам узнать немного истории на эту тему. 

Изначально в Соединенных Штатах обрабатывающей промышленности 

практически не было, потому что в этом не было необходимости. Все штаты 

проводили сбор урожая и продавали на родине. Но когда они стали 

отдельной страной, все изменилось. После американской промышленной 

революции стали появляться фабрики. Фермеры начали переезжать в 

большие города, где было много работы. 

Эта система создала ощущение несправедливости. Рабочие на фабриках 

были в совершенно другом социальном статусе, чем руководство. Этот 

разрыв существовал наряду с тем фактом, что они не чувствовали себя 

частью корпорации. Качество жизни рабочих на этих заводах снизилось – 

испытывали дискомфорт на работе, к тому же они возвращались в свои 

плохие жилищные условия. С другой стороны, предприниматели были 

удовлетворены, так как рабочие им приносили больше денег, чем прежде. 

Это привело к вопросу о взаимоотношениях между рабочей силой и 

руководством. Между ними часто возникают разногласия, так как у каждого 

из них разные взгляды на то, как все должно «работать». Руководство хочет 
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минимизировать затраты на производство и, следовательно, предоставлять 

работникам низкую заработную плату, в то время как работники хотят 

получать высокую заработную плату и иметь преимущества для себя. Чтобы 

разрешить конфликты, они идут на переговоры, пытаясь найти ответ на один 

простой вопрос, какими должны быть условия труда? И в зависимости от их 

решений определяется взаимоотношения между рабочими и работодателем.  

В последние годы уровень жизни американцев улучшился, это 

подтверждают статистические данные в США. Уровень безработицы 

уменьшился до 5%, при этом, скрывая тот факт, что из списка безработных 

были удалены те, кто уже на протяжении более одного года хронически не 

мог найти работу. ВВП США в последнее время растёт, как минимум на 1,7% 

в год, но это все равно в половину ниже, чем показатели при прошлых 

президентах. Инфляция в США полностью остановилась, но здесь нужно 

спросить про мнение народа, к примеру, тех, кто на своей шкуре может 

ощутить изменение уровня и качества жизни. Уровень жизни в США может 

измеряться в относительных величинах, так американцы получают в среднем 

запредельные даже для Западной Европы деньги, а это суммы под 4000 

долларов США (233 910 рублей) в месяц после вычета налогов, такие деньги 

не снились Германии, что можно говорить про Россию или Украину. 

                Каждая страна имеет экономическую систему, а экономические 

системы влияют на качество и уровень жизни. Экономика может повлиять на 

жизнь человека, также как и климат влияет на нас. На самом деле, экономика 

и есть своего рода климат, так как экономике тоже свойственны частые 

перемены. Соединенные Штаты используют все уровни государственного и 

частного предпринимательства для обеспечения адекватного качества жизни 

для всех своих граждан. Рыночная экономика может функционировать до тех 

пор, пока она поддерживает общее благо или качество жизни. 
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