
Название проекта (исследовательской работы): 
«Исследование уровня жизни населения в разных странах» 

Краткое описание проблемы: на сегодняшний 

день многие жители России считают, что условия 

жизни в нашей стране хуже, чем заграницей. 

Просмотры фильмов, телевизионных программ и 

новостей в интернете показывают «красивую 

картинку». В результате, складывается 

впечатление, что жизнь за рубежом лучше 

благоустроена и комфортнее. 

Цель: оценить показатели уровня жизни в 

Российской Федерации и странах Европы 

Задачи : 

1. Дать понятие уровня жизни населения; 

2. Исследовать и провести сравнительный анализ 

показателей уровня жизни населения в РФ и 

Европе; 

3. Сформулировать выводы о месте нашей страны 

в рейтинге стран по уровню жизни населения. 

Гипотеза: уровень жизни населения РФ ниже, 

чем в странах Европы 

Методы: определение понятий, анализ, сравнение 

и обобщение 

Описание результатов: 

Уровень жизни населения – это уровень 

обеспеченности населения необходимыми 

материальными благами и услугами. 

В качестве основной характеристики уровня 

жизни населения в настоящее время применяется 

Индекс человеческого развития ИЧР. 

Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) – это интегральный показатель уровня 

жизни, грамотности и долголетия как основных 

характеристик человеческого потенциала 

исследуемой территории. 

ИРЧП определяется как средняя арифметическая 

из индексов трех показателей: 

1) Ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении – оценивает долголетие (I1); 

2) Достигнутого уровня образования – среднее 

количество лет, потраченных на обучение  (I2); 

3) Реального объема ВВП в расчете на душу 

населения (в долларах США на основе паритета 

покупательной способности) – (I3). 

 

 

 

 

 

Принцип расчета показателя можно представить в виде 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ИРЧП России в 2018 г. 

                                                              приняло значение 0,814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

В 1980 году лидером среди стран по ИРЧП была 

Швейцария, потом Япония и Канада (1985, 1990, 1992, 

1994 - 2000). Начиная с 2001 по 2018 годы самый высокий 

уровень жизни зафиксирован в Норвегии. Россия в этом 

списке занимает 41 место, по соседству с Черногорией, 

Португалией и Белоруссией. 

Гипотеза о том, что страны Европы имеют более 

благоприятные условия жизни по ИРЧП подтвердилась. 

Интересным представляется исследовать уровень жизни 

регионов РФ, а также оценить каждый показатель, 

входящий в  ИРЧП отдельно (долголетие, образование, 

благосостояние) 

Начиная с 2000 года можно наблюдать положительную 

динамику ИРЧП России. 
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