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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

повышения качества жизни в России и странах мира. Выявлены факторы, 

оказывающие влияние на состояние экономики и уровня благосостояния 

граждан. Предложены мероприятия для повышения качества жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, благосостояние, 

индекс человеческого развития. 

PROBLEMS OF QUALITY OF LIFE IN RUSSIA AND COUNTRIES OF 

THE WORLD 

Abstract:This article examines the problems of improving the quality of life 

in Russia and the countries of the world. Factors influencing the state of the 

economy and the level of citizens' welfare are revealed.Measures are proposed to 

improve the quality of life. 
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В современном обществе, снижение уровня жизни населения в 

Российской Федерации можно назвать одним из самых существенных 

последствий экономического кризиса. Уровень жизни населения является 

одним из важных социальных критериев, отражающих структуру 

потребностей общества, а также способы их удовлетворения. 
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Качество жизни – это степень развития и полнота удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в 

различных видах деятельности [1, с. 5]. 

Можно выделить основные свойства качества жизни: качество 

населения, благосостояние, условия жизни населения, а также природно-

климатические условия. 

Актуальность темы заключается в том, что повышение уровня и 

качества жизни населения является важным направлением развития 

России и странах мира в XXI веке. 

Проблема качества жизни включает в себя условия, результаты и 

характер труда, демографические, этнографические и экологические аспекты 

существования людей. Есть в этой проблеме юридические и политические 

стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и 

психологические аспекты, общий идеологический и культурный фон [2, 

с.47]. 

Самым востребованным индексом для сравнения стран по уровню и 

качеству жизни является индекс человеческого развития (ИЧР). 

ИЧР был разработан в Организации Объединенных Наций в 1990 году 

группой экспертов во главе с пакистанским экономистом Махбубомуль-

Хаком. Начальная идея проводимого ими исследования состояла в том, что 

общественное развитие должно оцениваться не исключительно по 

национальному доходу, как это традиционно практиковалось, но и учитывая 

достижения в области здоровья и образования [3, с. 54]. Поэтому для расчета 

ИЧР используется три частных индекса: 

1) Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении. 

2) Достигнутый уровень образования населения. 

3) Валовой национальный доход на душу населения в долларах США по 

паритету покупательной способности. 
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Эти три индекса исчисляются в диапазоне значений от 0 до 1, на основе 

которых рассчитывается совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. 

Десять стран с самым высоким уровнем развития человеческого 

потенциала приведены в таблице 1.   

Таблица 1 

Рейтинг стран с самым высоким уровнем жизни, 2018 год 

Место Страна ИЧР 

1 Норвегия 0,949 

2 Австралия 0,939 

3 Швейцария 0,939 

4 Германия 0,926 

5 Дания 0,925 

6 Сингапур 0,925 

7 Нидерланды 0,924 

8 Ирландия 0,923 

9 Исландия 0,921 

10 Канада 0,920 

 

Согласно данным таблицы 1 самой благоприятной страной для 

жизнедеятельности на сегодняшний день является Норвегия, поскольку ее 

показатель ИЧР превосходит показатели всех других стран. 

Высокий уровень жизни в Норвегии объясняется следующими 

факторами: 

1) высокий уровень медицинского обслуживания; 

2) низкая стоимость местного жилья, всевозможные программы 

поддержки для молодых семей; 

3) хорошие условия кредитования на среднее и высшее образование, а 

также достойный уровень самого образования в стране; 

4) высокие заработные платы, полностью предоставляющие гражданам 

возможность себя обеспечивать; 

5) хорошая экологическая ситуация, развитая сфера туризма. 
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В международном рейтинге по индексу человеческого развития Россия 

поднялась на семь позиций, заняв 49-е место, однако так и не вошла в группу 

стран с очень высоким уровнем человеческого развития. 

Следует отметить, что в 2014 году начался финансовый кризис в 

России, спровоцировал ухудшение экономической обстановки, которая 

вызвана введением в отношении России экономических санкций и резким 

снижением цен на энергоресурсы, реализация которых составляет основную 

часть доходов бюджета страны. Эти  факторы  вызвали  значительное  

снижение  курса  рубля  относительно  иностранных  валют,  увеличение  

инфляции,  уменьшение  реальных  доходов  населения   и  значительное  

ухудшение  ситуации  в  ряде  отраслей  российской  экономики. 

Причиной снижение уровня благосостояния россиян является 

отсутствие роста заработных плат населения. В абсолютном выражении по 

данным Росстата, 55 % населения получают заработную плату не выше 25 

тыс. руб. в месяц, а 23 % - менее 15 тысяч. Следовательно, каждый шестой 

официально занятый российский работающий в трудоспособном возрасте 

имеет доход ниже прожиточного минимума с учетом того, что полученный 

заработок тратится не только на себя, но и на свою семью. 

Второй причиной снижения уровня благосостояния россиян, также 

является относительно низкая продолжительность жизни (70,1 лет), острое 

социально-экономическое неравенство среди населения. Также различные 

сложности в сфере экономики, возникшие в 2015 году, препятствуют 

повышению уровня и качества жизни населения в нашей стране. 

Таким образом, повышение уровня жизни населения важнейшая задача 

государства.Крайне важно преодолеть нарастающее социальное неравенство 

между населениями и разработать государственные программы по 

повышению качества жизни. Ведь одна из главных целей государства – 

выйти на новый уровень качества жизни, соответствующий социальной 

рыночной экономике. 
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