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Аннотация: в статье рассматриваются уровень и качество жизни 

населения. Используется рейтинг стран от 2018 года, предоставленный 

Legatum Prosperity Index. 
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Необходимо дать само понятие качества жизни. Оно характеризуется 

потребностями (как материальными, так и нематериальными) человека и 

возможностью удовлетворять их.  

Многие исследователи, определяющие понятие качества жизни, считают 

важной его частью как материальную обеспеченность члена общества, так и его 

экономическую свободу. Однако, существует и иная точка зрения, гласящая, что 
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качество жизни должно быть максимально интегрированным социальным 

показателем [1].  

В контексте качества жизни можно рассматривать то, насколько 

удовлетворены материальные, духовные и социальные потребности 

индивидуума. Необходимо обращать внимание на понятие уровня жизни, 

рассматривая его через призму качества, так как эти понятия теснейшим образом 

связаны друг с другом.  

Что же такое уровень жизни? Уровень жизни - это экономическая 

категория. Под этим определением стоит подразумевать финансовую 

возможность каждого члена общества удовлетворять свои материальные 

потребности, начиная от наипростейших и заканчивая высшими, а так же 

возможность удовлетворения и духовных потребностей [2]. 

Расчет уровня жизни членов общества требует того, чтобы исследователь 

принимал во внимание доход на душу населения, а так же тот объем товаров и 

услуг, которые вышеозначенный член общества потребляет.  

Все же, невозможно провести полную параллель между уровнем жизни и 

уровнем материального благосостояния. Уровень жизни является куда более 

широким понятием: для его расчёта необходимо учитывать не только 

материальные блага и потребности человека: жилье, пища, медицина, но и 

духовные: образование, развлечения, досуг. Необходимо так же рассмотреть 

индикаторы, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, ярко 

характеризуют уровень жизни. К ним относятся: 

 - рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 

 - санитарно-гигиеническая обстановка; 

 - количество потребляемого продовольствия; 

 - жилищные условия; 

 - качество образования и культуры; 

 - уровень занятости и условия труда; 

 - баланс доходов и расходов; 

 - цены для потребителей; 
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 - состояние транспортной инфраструктуры; 

 - рекреационная система; 

 - уровень социального обеспечения; 

 - уровень развития прав и свобод людей [4]. 

Кроме того, особое внимание стоит уделить пунктам, по которым строится 

статистика на сайте Просперити Индекс: 

1.Экономика. 

2.Предпринимательство. 

3.Управление. 

4.Образование. 

5.Здравоохранение. 

6.Безопасность. 

7.Личные свободы. 

8.Социальный капитал. 

9.Экология. 

За основу для выводов и исследований возьмем рейтинг, составленный 

агентством Legatum Prosperity Index. В ходе подсчета параметров качества жизни 

это агентство опирается не только на государственные показатели, но и 

принимает во внимание уровень жизни рядовых членов общества, как было 

указано выше, по 9 пунктам, включающим в себя 79 подпунктов, что позволяет 

сделать статистические данные много более точными и ярко характеризующими 

положение дел. Так же в расчете рейтинга участвуют такие важные показатели, 

как уровень средней заработной платы в стране, усредненные показатели по 

ценам, состояние образовательной и здравоохранительной систем, а так же 

сферы туризма, услуг и многие другие. [5] 

Опираясь на данные 2017-2018 годов, можно позиционировать место 

России в данном рейтинге как 61 из 142 имеющихся, однако, статистика может 

меняться в ту или иную сторону в режиме реального времени, несмотря на то, 

что глобальный сбор статистических данных производится раз в год.  

Рейтинг, а если точнее, его фрагмент, представлен на таблице 1[4]. 
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Таблица 1  

№ Часть света Страна 

1 Европа Норвегия 

2 Европа Швейцария 

3 Америка Канада 

4 Европа Швеция 

5 Австралия и Океания Новая Зеландия 

6 Европа Дания 

7 Австралия Австралия 

8 Европа Финляндия 

9 Европа Нидерланды 

10 Европа Люксембург 

…   

59. Америка Мексика 

60. Азия Шри-Ланка 

61. Европа, Азия Россия 

62. Азия Вьетнам 

63. Азия Узбекистан 

64. Европа Украина 

 

В сравнении с географическими и экономическими соседями и 

партнерами, Россия уступает таким странам, как Китай, Греция, Швеция, но 

превосходит Узбекистан, Украину и Вьетнам. 

Согласно мнению международных аналитиков, Россия занимает всего 

лишь 26 место в данном рейтинге по параметру образовательной системы, что 

показывает более чем удовлетворительное состояние как начального, так и 

высшего этапов образования. Со многими другими параметрами, такими, как 

здравоохранение (примерно сотое место), социальный капитал (девяностая 

позиция) и прочие ситуация не так уж хороша. Однако, экономика и 

предпринимательство (шестидесятые номера), а так же экология (56 место) дают 

существенные надежды. 

Анализируя положение нашей страны в рейтинге, наблюдается достаточно 

низкое место России, что, к сожалению, не является благоприятным фактором, 
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но хорошее состояние образовательной системы, экономики и 

предпринимательства дает надежду на будущее [4]. 

Как руководство, так и рядовые граждане должны иметь представление о 

том, что именно понятие качества жизни наиболее ярко характеризует то, как 

живет рядовой член общества. Именно на состояние - как материальное, так и 

моральное - каждого члена общества стоит обращать внимание при 

исследовании уровня его жизни, и именно такие изыскания дают наиболее 

справедливую оценку. Во многих развитых странах пришли к пониманию, что 

развитие государства должно быть направлено не только на экономическую, 

военную и политическую мощь, влиятельность государства, но и на уровень 

жизни рядовых граждан.  

Необходимо продолжать тенденцию, развивая не только здравоохранение, 

но и другие отрасли, такие, как экономика и предпринимательское дело. В стране 

действуют программы по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволяет 

облегчить налоговое бремя, а так же получить субсидии на развитие. Экология 

пока не может похвастаться столь пристальным вниманием: вызывают опасение 

как состояние таких "жемчужин" планеты, как озеро Байкал, так и многие другие 

уникальные природные объекты. Нуждаются в создании заповедников и 

национальных парков Приамурье, Камчатка и другие регионы [1]. 

Управленческая система России, так же, по мнению международных 

аналитиков, не идеальна, однако, она подвергается реформам и модернизациям 

сравнительно часто. В качестве возможных путей к улучшению может быть 

предложено дальнейшее внедрение так называемой "системы одного окна", 

благодаря которой гражданин может решить множество административных 

вопросов, посетив всего одно учреждение, а так же увеличение электронного 

документооборота, возможности подавать и обрабатывать запросы граждан в 

режиме онлайн и через сеть Интернет. [2] 

Одним из факторов, по которым оценивается индекс процветания, является 

личная безопасность гражданина в стране, и по этому пункту Россия тоже не 

среди лидеров, что однозначно свидетельствует: правоохранительная система 
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нуждается в реформах. Многие законы, как уголовного, так и 

административного кодексов РФ устарели, а новые имеют зачастую 

существенные "бреши". Однако во многих странах-лидерах списка количества 

заключенных в тюрьмах превышает сходный показатель по России в разы 

(например, в США), что свидетельствует о достаточно лояльном отношении 

правозащитной системы к гражданам. [3] 

В любом случае, опираясь на данные агентства, можно прослеживать 

положительную динамику: в 2008 году Российская Федерация занимала в 

вышеуказанном рейтинге крайне скромное 10 место из 142 представленных. 

Таким образом, вывод таков: как бы то ни было, Россия идет своим, хоть и 

сложным, тернистым, но ведущим вверх путем развития, которого необходимо, 

несмотря на трудности и препятствия, придерживаться. 
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