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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ И В СТРАНАХ МИРА 

 Аннотация: В данной статье проводится анализ понятий «уровень 

жизни» и «качество жизни». Под уровнем жизни понимается уровень 

обеспеченности людей материальными благами, позволяющий 

удовлетворять многообразные человеческие потребности. Качество жизни 

рассматривается как характеристика условий жизнедеятельности людей и 

является, по сути, отражением степени удовлетворения населением своих 

потребностей.  
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THE QUALITY OF LIFE IN RUSSIA AND IN THE COUNTRIES OF 

THE WORLD 

Abstract: This article analyzes the concepts of "standard of living" and 

"quality of life". The standard of living is understood as the level of material well-

being of people to meet the diverse human needs. The quality of life is considered 

as a characteristic of living conditions of people and is, in fact, a reflection of the 

degree of satisfaction of the population of their needs 
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Понятие «качество жизни» является одной из интегральных категорий, 

всесторонне характеризующей степень и уровень благосостояния, свободы, 

уровень социального, физического и духовного развития человека.  

В международной экономической науке существует огромное число 

методик оценки качества жизни населения. К самой распространенной 

относят оценку уровня качества жизни людей в стране при помощи расчета 

индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный 

Организацией Объединенных Наций. Расчет ИРЧП подразумевает 

использование средней арифметической величины, представленной тремя 

основными исходными показателями: ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, уровень образования и значение ВВП на душу населения.  

В зависимости от результативного значения ИРЧП страны принято 

классифицировать на несколько групп:  

1) страны с очень высоким уровнем развития (0,8 - 1);  

2) страны с высоким уровнем развития (0,7 - 0,8);  

3) страны со средним уровнем развития (0,5 - 0,7);  

4) страны с низким уровнем развития (0 - 0,5) [1].  

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте ООН в 2016  году 

максимальное значение ИРЧП имеет Норвегия (0,944), а минимальное 

значение ИРЧП в рейтинге занимает Нигер (0,348) [3]. 

По данному показателю Российскую Федерацию относят к группе стран 

с высоким уровнем развития. Так в 2013 году уровень ИРЧП в России достиг 

0,817, хотя уже в 2015 году ИРЧП страны упал до 0,79.  

В 2015 году Россия занимала пятидесятое место среди 188 стран [3, с.2].  

Ухудшение рейтинга у России связано, прежде всего, с ухудшением 

социально-экономической ситуации в стране, а также со снижением 

продолжительности человеческой жизни, которая определяется не в 

экономическими условиями, а в психологическими понятиями низкой воли к 
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продолжению жизни. Другая причина медленного роста ИРЧП заключается в 

низком коэффициенте вклада в развитие образования и науки.  

На рисунке 1 представлена динамика ИРЧП России в период с 2001 по 

2015 годы. 

 

Рис. 1 – Динамика ИРЧП Российской Федерации, 2001 - 2015 гг 

[1] 

Еще одной методикой оценки качества жизни стран является Индекс 

качества жизни, рассчитываемый по алгоритму, разработанному британским 

исследовательским центром TheEconomistIntelligenceUnit, и используемый в 

ранжировании стран по этому индексу.  

Динамика места России по качеству жизни, представленная на рис. 2, 

показывает стабильную отрицательную тенденцию с кратковременным 

ростом, наблюдаемым в 2007г. 

. 
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Рис. 2. – Динамика изменения места РФ по качеству жизни среди стран 

мира [2, с2] 

Согласно результатам исследований и рейтингов, проводимых ООН и 

другими общественными организациями, Россия существенно отстает от 

ведущих стран мира по разным интегральным показателям качества жизни  

населения. Для преодоления данного отставания Правительству РФ сегодня 

необходимо направлять усилия на повышение уровня доходов и 

стимулирование платежеспособного спроса населения, важно преодолеть 

нарастающее социальное неравенство между слоями населения. Особенное 

внимание следует уделить материальной обеспеченности и развитию 

социальной сферы: медицине, образованию, социальной защите населения. 
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