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Аннотация: в данной статье рассмотрен уровень жизни населения. В ра-

боте представлены статистические данные о том, какое место занимает Рос-

сийская Федерация в мире по различным показателям, таким как уровень жизни, 

экономические показатели, свобода предпринимательства и другие. В заключе-

нии статьи сделан вывод о том, почему же Россия заметно снижает свои по-

зиции. 
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Изучение жизненного уровня населения занимает большое место в отече-

ственной и в зарубежной статистике. Поэтому для получения подробных сведе-

ний о материальном и культурном уровне жизни населения статистика приводит 

в широких масштабах обследования его бюджетов. 

Уровень благосостояния или другими словами – уровень жизни, представ-

ляет собой определенную степень удовлетворения духовных и финансовых нужд 

населения страны той массой товаров и услуг, которые используются в конкрет-

ный период времени. Обычно за базовые показатели принимают объем реальных 

доходов на человека, и его соотношение к потребительской корзине товаров и 

услуг. 
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Качество жизни также рассматривается исходя из нематериальных показа-

телей, таких как, например, анализ состояния здоровья населения и состояния 

экологии страны, психологический комфорт и т.д. 

Данный показатель представляет собой удовлетворённость людей, живу-

щих в той или иной стране, или в отдельно взятых регионах, в материальных и 

духовных потребностях в некоторый отдельно взятый промежуток времени. 

Обычно, за временную единицу берётся год. 

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу населения, 

реально имевших место, и объёме потреблённых товаров и услуг. При всем этом 

порой случается так, что уровень жизни соответствует уровню благосостояния. 

Поскольку, уровень благосостояния – это единица наиболее широкая, то при её 

расчёте постоянно учитываются ещё и духовные и материальные блага. 

Что касается показателей для уровня жизни, то их перечень выведен и утвер-

жден Организацией Объединенных Наций(ООН): 

− рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 

− санитарно‐гигиеническая обстановка; 

− количество потребляемого продовольствия; 

− жилищные условия; 

− баланс доходов и расходов; 

− цены для потребителей; 

− состояние транспортной инфраструктуры; 

− рекреационная система; 

− права и свободы людей; 

− уровень социального обеспечения; 

− качество образования и культуры; 

− уровень занятости, условия труда. 

Наверное, более важными пунктами являются: доход на душу населения и 

продолжительность жизни. По этому параметру эксперты проводят анализ уров-

ней жизни разных слоёв населения. В России в этот критерий входят минималь-

ный бюджет потребителя и бюджет прожиточного минимума. 
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В 2014 году, по данным статистики Россия в мировом списке занимает 

61 место из 142 стран, расположившись между Шри‐Ланкой и, внимание, Вьет-

намом. А в 2015 году согласно составленному рейтингу, по уровню жизни Россия 

находится уже на 91 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. 

По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпри-

нимательства – 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления 

страной – 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования 

на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира. Тройку 

лидеров занимает Норвегия, Швейцария и Канада. 

Для увеличения уровня жизни населения необходимо обратить внимание на 

то что в нашей стране довольно велик уровень дифференциации доходов, и за 

чертой бедности, увы, всё ещё живет еще 13% россиян, это приблизительно 

18 млн человек. Да, число жителей нашей планеты, живущих за чертой бедности 

устойчиво сокращается в последнее время, хотя все‐таки данный уровень живу-

щих за чертой бедности еще очень высок. В десяти ареалах доля малоимущих 

более чем в 1,5 раза больше, нежели в общем в РФ, ну а в некоторых субъектах 

и в 2 раза. 

Кроме того, стоит затронуть актуальную тему – жилье. Чтобы обеспечить 

квартирами в течение ближайших 8 лет 60% семей, правительство обязано ре-

шить и одну из самых основных в данной системе отсчета проблем – выделение 

земли. Самые крупные собственники земли среди федеральных структур – это 

Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства, РЖД, Российская 

Академия наук. 95% принадлежащих им территорий, к сожалению, не применя-

ются. 

Именно из‐за этих и других менее важных критериев (показателей), за год 

Россия пустилась на 34 пункта с 61 места до 95. 

 

 


