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его методы и модель расчета.
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На сегодняшний день абсолютно все страны мира обеспокоены тем,
чтобы повысить качество и уровень жизни своего населения. Это является их
приоритетной и стратегической задачей. Существует множество систем и
методов в разных странах, которые призваны рассчитывать качество уровня
жизни, опираясь на широкое количество социальных показателей.
Состояние любой экономики, в первую очередь, характеризуется
уровнем и качеством жизни ее населения. Данная статистика помогает

определить уровень обеспеченности жителей страны материальными
благами, их удовлетворенности объемом товаров, услуг, которые они могут
реализовывать и получать в данный момент времени.
Если брать в общем уровень жизни – это – уникальный показатель,
который отражает степень удовлетворения, человеком своих потребностей на
основе от социально-экономических индикаторов.
Данный

показатель,

как

видно

из

определения,

затрагивает

экономические, социальные, идеологические и многие другие аспекты,
которые присуще человеку. Определить уровень жизни человека тяжело,
поскольку он включает и аккумулирует в себе огромное множество
факторов, которые стоит учитывать.
Несмотря на всю его сложность и обширность, он имеет свою
определенную структуру и компоненты, к которым можно отнести:
- Экологическая безопасность. Самый молодой компонент, который
возник недавно и отражающий экологические и природные ситуации
взаимодействия с человеком;
- Условия труда. Это те факторы или условия, которые складываются
во время какой-либо трудовой деятельности (санитарно-гигиенические
условия работы, профессиональные травматические ситуации и другое).
- Условия жизни человека. То, что отвечает за здоровье человека
(обеспеченность жилищем, уровень медицины и т.д.).
- Условия развития человека. Самый важный фактор, который
отображает все аспекты современной жизни человека: Начиная от уровня
рождаемости и смертности и заканчивая уровнем реального дохода,
социальной сферы, развитости прав человека.
Все перечисленные выше факторы зависят друг от друга, создают
единую картину и формируют уровень жизни населения. Если посмотрим на
реальные статистические исследования и анализы, то использует конкретные
показатели.
К таким показателям, в РФ, относятся:

- продолжительность жизни каждого человека;
- соотношение доли рождаемости и смертности населения;
- реальный доход на душу населения;
-

государственные

расходы

на

образование,

культуру,

социальное

обеспечение и здравоохранение;
- уровень безработицы;
- ВВП на душу населения;
-

соотношение

минимального

размера

заработной

платы

(ЗП)

и

прожиточного минимума;
- количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Институт Legatum Institute проводил анализ среди 142 стран по уровню
и качеству жизни их населения. Россия, в этом рейтинге, заняла 90-е место
(по данным 2017 года). Наша страна заняла место ниже Украины (83-е
место), Кыргызстану (85-е место) и другим странам постсоветского
пространства. Что примечательно, в 2016 году наша страна занимала место
намного выше, чем сейчас, обогнав при этом все выше названые страны. Это
свидетельствует лишь о том, что уровень и качество жизни в России на
порядок стал хуже.
В нашей стране присутствует имущественное неравенство, которое, на
данный момент, превышает показатели США, Европы. Из-за постоянных
кризисов (например, финансово-экономический кризис 2008 года) в нашем
обществе, все сильнее, можно проглядеть разрыв между богатыми и
бедными, происходит расслоение общества.
В России наблюдается сокращение бюджета страны. Все это
происходит из-за предпринимателей, закрывающих свой бизнес. Причиной
этому стает то, что они стараются избежать налогов и из-за этого уходят в
теневую экономику. Данный процесс неблагоприятно складывается на всей
экономической ситуации страны в целом.
К сожалению, Центральный Банк (ЦБ) и Министерство финансов РФ
продолжает фиксировать следующее:

- падение платежеспособного спроса;
- снижение реальных доходов у населения.
И это все несмотря на то, что в стране низкий уровень инфляции,
продолжает расти валовой внутренний продукт (ВВП) и еще множество
других факторов, которые должны оказывать положительное влияние на
финансовое состояние жителей страны. Например, несмотря на то, что
уровень дохода населения из года в год растет, это ни о чем не говорит.
Принципиальным является, как было описано выше, уровень покупательской
способности и следовательно, уровень дохода населения может быть
увеличен с помощью роста доходов самого богатого населения страны.
Как говорилось выше, теневая экономика негативно влияет на все
финансовые процессы в целом. Она напрямую влияет на реальные доходы
населения. Еще одной причиной снижения доходов является уменьшение
социальных выплат. Государство урезает их объемы, а людей, которые
нуждаются в них, становится все больше. Все это негативно сказывается на
населении. Уменьшается уровень жизни, многие из людей находятся за
чертой бедности и таких становится все больше.
Что касается заработной платы в России. По данным Росстата половина
населения зарабатывают от 25 тысяч рублей и меньше в месяц. Доход,
примерно 25% граждан, составляет меньше 15 тысячи рублей в месяц. Это
колоссальные цифры, которые демонстрируют низкий уровень реального
дохода граждан РФ.
Выше мы рассмотрели страну в целом, но если смотреть на регионы
России, то там тоже есть печальные сегменты. В отдельных регионах
отмечено резкое снижение уровня и качества жизни населения, например: в
Самарской области запечатлено снижение реальных доходов на 30%.
Все, описанное выше, можно отнести к негативным факторам, на
которые не может повлиять обычный человек. Такие факторы называются –
внешние. Но существуют еще и
непосредственно от самого человека.

внутренние – они зависят уже

Основными направлениями повышения качества

уровня

жизни

для

людей,

населения являются:
-Необходимость

создания

комфортных

условий

занимающихся предпринимательской деятельностью за счет доступа их к
источникам

долгосрочных

инвестиций,

повышению

кадровой

высококвалифицированной силой, поддержки со стороны государства
экспорта их продукции на мировой рынок;
- Необходимость в повышении социальных выплат, трудовых,
пенсионных и других пособий. Ориентировка на помощь определенной
категории лиц, которые находятся за чертой бедности, снижение обвального
уровня между богатыми и бедными по уровню их дохода, повышение
государственного контроля за помощью молодым семья.
Несмотря на то, что реальные доходы в нашей страны уменьшаются,
социально-экономическое неравенство увеличивается, политика, проводимая
Правительством РФ и президентом РФ обеспечивает стабильное и надежное
развитие государства, преодоление всех политических и экономических
кризисов, минимизацию их последствий.
Таким образом, эффективная социальная поддержка со стороны
государства и увеличение социальных выплат, уменьшение расслоения в
обществе,

рост

реального

дохода

у

населения,

помощь

в

предпринимательской деятельности и не вмешательство в него со стороны
государства – улучшит качество и уровень жизни в России.
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