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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что изменение 

уровня и качества жизни является одним из самых важных вопросов не только для 

общества, но и для социально-экономического положения государства. Н.С. 

Маликов, Ю.В. Зубрилин, С.В. Акимова считают, что проблемой исследования 

является то, что общество заботится не только о самосохранении, но и об 

устойчивом социально-экономическом развитии своего государства[1, с. 

77].Уровень и качество жизни достаточно трудно определить, так как невозможно 

одновременно рассмотреть все показатели. ООН выделяет около 150 

макропоказателей. Качество жизни населения – это понятие, которое отражает 

результат всех сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворенности 

потребностями, а также уровень развития. Оно зависит от возможности получить 

достойное образование, работу, духовное развитие. К основным показателям 

качества жизни можно отнести следующие: доходы населения, качество питания, 
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жилищные условия, качество здравоохранения, социальные услуги, образование, и 

многое другое.  

Уровень жизни населениясчитается материальным показателем, то есть в 

целом это благосостояние общества. Для того чтобы оценить уровень жизни 

населения,следует рассмотреть несколько показателей. К ним относятся: 

демографические показатели, уровень безработицы и развитие рынка труда [3]. 

Организация Объединенных Наций определяет уровень жизни населения с 

помощью индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный индекс 

включает в себя уровень образования, продолжительность жизни и 

действительный объем валового внутреннего продукта (ВВП)на душу населения. 

Если показатель ИРЧП меньше 0,5, то такие страны имеют низкий уровень и 

качество жизни, государства с индексом 0,5-0,8 имеют средний уровень, а если 

индекс выше 0,8, то государства имеют высокий уровень жизни [2, с. 

6].Показатели качества и уровня жизни также зависят от количества населения (в 

городе, регионе, стране), баланса дохода и расходов, черты бедности, средней 

заработной платы и прожиточного минимума. 

Рейтингрегионов России по качеству и уровню жизни населения 

представлен на рисунке1 [4, с. 10]. 
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Рисунок 1 – Рейтинг регионов Российской Федерации по уровню и качеству 

жизни 2017-2018 годов  

На протяжении нескольких десятков лет уровень и качество жизни таких 

городовкак Москва, Санкт-Петербург и в целом Московская область, занимают 

первые позиции в рейтинге. Это обусловлено тем, что уровень образования, 

заработной платы, инфраструктуры, развития экономики и т.д. находится на 

высоком уровне. Показатель уровня и качества жизни Республики Тыва 

достаточно низок, так как в данном регионе очень высокий показатель бедности, 

уровень заработной платы ниже, чем прожиточный минимум и 

неудовлетворительные жилищные условия. 

Также необходимо рассмотреть уровень и качество жизни России в 

сравнении с показателями других стран. В рейтинг по уровню и качеству жизни 

входит 189 государств. Данный рейтинг сформирован по первым государствам, 

которые возглавляют уровни ИРЧП, он представлен в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Уровень и качество жизни стран по ИРЧП 
Высокий уровень ИРЧП Средний уровень ИРЧП Низкий уровень ИРЧП 

Норвегия – 0,953 Эстония – 0,871 Центральноафриканская 

Республика – 0,367 

Швейцария – 0,944 Литва – 0,858 Республика Нигер – 0,354 

Австралия – 0,939 Латвия – 0,847  

Ирландия – 0,938 Россия – 0,816  

Германия – 0,936 Республика Беларусь – 0,808  

Страны с высоким уровнем ИРЧП –мировые лидеры по уровню доходов, 

образования, научно-технического прогресса, качеству жизни и так далее. 

Российская Федерация имеет средний уровень ИРЧП, в рейтинге из 189 стран она 

занимает 49позицию. Низкий уровень ИРЧП наблюдается у бедных стран мира.  

Таким образом, для государства очень важно анализировать уровень и 
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качество жизнинаселения для того, чтобы выявлять закономерности изменения 

благосостояния населения. Исходя из данных исследований, России необходимо 

проводить социально-экономические мероприятия, направленные на повышение 

уровня и качества жизнинаселения. Согласно рейтингам регионов России по 

уровню и качеству жизни лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и 

Московская область, низкий показатель у Республики Тыва.  
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