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Проблема качества жизни населения в современной России является одной из наибо-
лее острых. Сегодня Россия находится в неустойчивом экономическом положении, что не
может не беспокоить граждан. По данным опросов специалистов 70% населения России
живет в состоянии длительного психологического, эмоционального и социального стресса.
По данным Федеральной службы государственной статистики, смертность в Российской
Федерации почти вдвое превышает рождаемость, количество безработных с каждым днем
увеличивается, а продолжительность жизни населения одна из самых низких в Европе.
Также население беспокоят неудовлетворительные цифры доходов, социальных пособий
и пенсий. Всем известно, что Россия богата не только своими природными, но и разви-
тым научным и демографическим потенциалом. И в одной из проанализированных статей
научно-информационного журнала сообщается, что природные богатства России оценива-
ются в 3,8 раза выше, чем в США и в 4,5 раза выше, чем в Китае. Но несмотря на эти
уникальные и масштабные ресурсы, Россия, по данным рейтинга стран мира по уровню
жизни (согласно докладу ООН от 2016 года), занимает невысокое место среди стран с вы-
соким уровнем развития, а непосредственно - 58. Именно поэтому становится так важно
грамотное проведение социальной и экономической политики государства, направленной
на повышение уровня и качества жизни населения России. Целью моей работы является
изучение данного вопроса на примере населения Российской Федерации.

***

Таким образом, в проделанной работе, были определены сущность понятия, основные
показатели качества жизни и произведена оценка данной ситуации в современной России.
Исходя из этого анализа, получается следующий вывод. Нашему государству необходи-
мо принять меры по преобразованию социальной политики, суть которой заключается в
сознательном воздействии на социальную сферу жизнедеятельности людей с целью ее
изменения, а также обеспечение условий для повышения благосостояния, уровня жизни
членов общества. Благодаря правильному проведению социальной политики увеличится
экономическое благосостояние общества России, и тогда общество сможет надеяться на
кардинальное повышение уровня и качества жизни населения.
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