
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 328                                                                        

 

     Аверина Елена Александровна 

                                                                                                                     

Студент 

                                                                        2 курса, факультет «Экономика» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Пензенский филиал) 

Россия, г. Пенза. 

Научный руководитель: Лескина Ольга Николаевна. 

 

КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятий «уровень 

жизни» и «качество жизни», их различительные черты, представлены 

основные показатели, использующиеся для оценки уровня жизни и качества 

жизни населения, проведена оценка современного состояния качества и 

уровня жизни в России. 
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Abstract: the article considers the essence of the concepts of "standard of 
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Keywords: standard of living, quality of life, human development index, 

population income, consumer spending. 

В настоящее время РФ находится на стадии восстановления от 

потрясённых кризисов экономики. В результате оценки экспертов 70% 

население РФ живет в состоянии постоянного психологического и 

социального стресса. На данный момент смертность населения превышает 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

рождаемость, в результате этого происходит старение населения. Численность 

неработающих граждан практически достигает уровня работников [1, c.3]. 

Главным показателем, который отражает уровень жизни населения, является 

уровень доходов населения РФ. 

В данный момент нет единого мнения в определении сущности понятий 

«уровень жизни» и «качество жизни» и их измерение через систему 

показателей. Часто эти два показателя используются как взаимозаменяемые, а 

перечни показателей, которые их описывают, во многом совпадают. Но все 

равно данные показатели имеют различия.  

Под уровнем жизни понимается уровень обеспеченности людей 

материальными благами, который позволяет удовлетворять многообразные 

человеческие потребности. Оно включает в себя различные социальные 

аспекты общественной жизни населения: условия труда и быта, формы 

использования свободного времени, уровень и структуру доходов и расходов 

населения, уровень развития здравоохранения, культуры, искусства и многое 

другое [3, c. 22].  

Качество жизни - это характеристика условий жизнедеятельности людей 

и является, по сути, отражением степени удовлетворения населением своих 

потребностей [4]. 

Оценка уровня и качества жизни населения проводится, как правило, на 

основе статистических показателей и комплексного учёта иных параметров, в 

которые входят разные аспекты жизни среднестатистического жителя страны. 

Оценивая актуальное состояние каждого региона РФ, можно составить 

прогноз его развития как в ближайшие несколько лет, так и с большой долей 

вероятности построить прогноз на более отдалённое будущее.  

Для оценки уровня благосостояния населения используются такие 

основные индикаторы, которые представлены на рисунке 1 [3, c. 22]. 
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Рисунок 1 - Показатели оценки уровня и качества жизни населения 

 

Но чаще всего, эксперты для быстрого анализа ситуации используют 

несколько основных параметров, которые выражаются в конкретных цифрах. 

Проанализируем динамику показателей качества и уровня жизни 

населения России по посредству проведения статистического анализа 

основных социально-экономических показателей за 2013 –2017 гг. (табл. 1).  
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Таблица 1 – Анализ динамики социально - экономических показателей 

уровня жизни населения РФ  [6]. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Средний 
темп 
роста 
2013-
2017 
гг.,% 

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 

руб. 

23221 25928 27766 30474 31477 135,55 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная 

плата работников 
организаций, руб. 

26629 29792 32495 34030 39085 146,78 

Средний размер назначенных 
пенсий, руб. 9041 9918 10786 11986 13304 147,15 

Величина прожиточного 
минимума, руб. в месяц 

6510 7306 8050 9701 10328 158,65 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 

величины прожиточного 
минимума, млн. человек 

15,4 15,5 16,1 19,5 22,0 142,86 

 

Анализ таблицы 1 позволил сделать вывод о том, что в 2017г. по 

сравнению с 2013г. в основных социально-экономических показателях уровня 

жизни населения произошли следующие изменения. Наибольший прирост 

наблюдается по статье «Величина прожиточного минимума», он составил 

158,65% это говорит о том, что правительство своевременно реагирует на 
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текущий уровень инфляции и стремится объективно оценивать стоимость 

минимального набора товаров и услуг, необходимых жителям РФ [2, c. 16]. 

Увеличение среднедушевых денежных доходов населения за анализируемый 

период составило 135,55%. 

Прирост численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума с 2013 г. по 2017 г. составил 142,86%. Столь резкое 

увеличение произошло вследствие нестабильной экономической ситуации в 

мире в целом, и в Российской Федерации в частности [2, c. 16]. 

В РФ в целях роста уровня и качества жизни населения необходимо 

построить грамотную и эффективную социально-экономическую политику.  

К основным мероприятия по улучшению уровня и качества жизни 

населения можно отнести: 

 проведения процесса развития концепции демографического развития 

на всех уровнях, а именно на федеральном, региональном и местном уровне; 

 формирование эффективной системы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, в результате чего возможно создание новых 

рабочих мест [9, c.120]; 

 проведение мероприятий по увеличению уровня прожиточного 

минимума населения; 

 повышение эффективности системы образования и уровня 

профессиональной подготовки населения; 

 повышение эффективности и качества системы здравоохранения; 

 повышение эффективности системы социальной поддержки населения; 

 полную перестройку экономики, с целью снижения ее зависимости от 

реализации ресурсов; 

 развитие системы импортозамещения; 

 разработка стратегии развития продовольственной безопасности с 

учетом методов государственного инвестирования в АПК. 
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Фактом повышения уровня и качества жизни населения России будет 

являться формирование масштабного среднего класса в стране [10, c.404]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышению уровня и 

качества жизни населения страны может способствовать только грамотная, 

учитывающая региональные особенности и национальные потребности 

социально-экономическая политика, направленная на устойчивое развитие 

национальной экономики в целом. 
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