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 В процессе реформирования российской экономики наблюдается 

устойчивый спад уровня жизни и социальное расслоение. По официальным 

данным в 2015 году Россия из 142 стран заняла 90 место, расположившись 

между Гватемалой и Лаосом [1]. При том, что уровень жизни населения – 

является комплексной социально-экономической категорией, которая 

отражает и характеризует уровень развития как физических, так духовных и 

социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе 

для развития и удовлетворения этих потребностей [2]. Для того чтобы не 

допустить ухудшения текущей ситуации, необходимо проанализировать 

уровень жизни населения в Российской Федерации и дать оценку 

выявленным факторам.   

 Для начала проанализируем основной макроэкономический показатель 

- ВВП. Обратимся к рисункам 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в России, млрд. руб [3]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в 

России, тыс. руб [3]. 
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 Из рисунка 1 и 2 видно, что ВВП в Российской Федерации в целом и 

ВВП на душу населения  имеет положительную тенденцию и за14 лет (с 2000 

по 2014 года ) он вырос в 10,6 раз. Однако если сравнить с другими странами 

мира, то можно наглядно увидеть отрицательный разрыв. Обратимся к 

рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3.ВВП на душу населения по странам мира  в 2015 году, $ [4]. 

 

 Согласно данным, в 2015 году Россия в списке стран по ВВП на душу 

населения заняла 72 место. На рисунке 3 видно насколько Россия отстаѐт по 

этому показателю от Люксембурга, который в свою очередь занимает 1 место.  

 Теперь обратимся к другим социальным показателям уровня жизни: 

уровень здравоохранения, уровень образования и уровень преступности. 

 

 
Рисунок 4. Число больничных коек на 10 000 человек населения в России [3]. 

 

 Из рисунка 4 видно, что число больничных коек на 10000 человек в 

России с каждым годом уменьшается, что является отрицательным 

показателем качества жизни в России. По мировому рейтингу 

здравоохранения в 2014 году  Россия заняла 51 место из 51 страны [5]. 
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Рисунок 5. Число государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в России 

[3]. 

  

 На рисунке 5 видно, что число государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций так же имеет отрицательную динамику, 

их число уменьшилось в 1,5 раза  за период с 2000 по 2014 год. 
 

 
Рисунок 5. Число зарегистрированных преступлений за год в России, тыс [3]. 

 

 Глядя на рисунок 5 можно увидеть, что количество преступлений имеет 

отрицательную динамику, что положительно характеризует уровень жизни 

населения. В мировом рейтинге преступности Россия занимает 73 место из 

207 стран (1-му месту соответствует практически полное ответственность 

преступности) [6]. 

 Таким образом, на уровень жизни населения в Российской Федерации 

влияет достаточно большое количество различных факторов, некоторые из 

которых были рассмотрены в этой работе. Практически по всем 

представленным показателям Российская Федерация имеет отставание от 

развитых стран,  а именно этим и определяется достаточно низкий уровень 

жизни населения в нашей  стране. 
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