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Abstract: The article analyzes the main indicators characterizing the 
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Важнейшим показателем, который отображает эффективность 

социально-экономической политики государства и обеспеченность людей 

материальными и нематериальными благами, выступает уровень жизни 

населения. 

Буфетовой А.Н. дано следующее определение уровня жизни: уровень 

жизни населения – это степень материальной обеспеченности людей, 

позволяющей удовлетворять им разнообразные потребности[1, с.3]. 

Уровень жизни населения, включает в себя международную систему 

показателей, утвержденную ООН в 1978 году, куда входятследующие 
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группы: демографические показатели, санитарно-гигиенические условия, 

жилищные условия, качество образования и культуры, значения занятости, 

стоимости жизни, уровень цен и т.д.  

В российской практике широко используется другая, более полная 

система показателей уровня жизни, называемая «Основные показатели 

уровня жизни населения в условиях рыночной экономики». Эта 

системасодержит 7 разделов (доходы, расходы и сбережения населения, 

социальное обеспечение и социальная помощь, распределение доходов 

населения, прожиточный минимум, уровень бедности, доходы, расходы и 

условия проживания домашних хозяйств, потребительские ожидания 

населения) и 39 показателей.  

Главным показателем уровня жизни считается показатель, 

отражающий уровень дохода на душу населения, тот среднестатистический 

размер доходов, которые зарабатывает или получает население конкретно 

взятогорегиона или страны в целом. Рассчитываютсреднедушевой доход 

населения исходя из национального или регионального дохода, который 

делят на общее количество населения государства или региона. Сведения об 

изменении данного показателя по РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Динамика среднедушевых доходов населения по 

Российской Федерации.[2, с.14] 

Годы Рублей в месяц (в 2010-2016 гг..) 

2010 18 958,4 

2011 20 780,0 

2012 23 221,1 

 2013 25 928,2 

2014 27 766,6 

2015 30 466,6 

2016 30 744,4 
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По данным таблицы видно, что за последние два года среднедушевой 

доход населения по РФ находится на одном уровне, при этом следует 

отметить, что за этот же период наблюдается общий рост уровня цен на 

продовольственные и непродовольственные товары – скачок инфляции. 

Также для определения уровня жизни используют не менее важный 

показатель как денежные расходы населения, отражающий использование 

денежных средств с целью покупки товаров, оплаты счетов, уплаты налогов, 

сборов, платежей в страховые фонды, покупки иностранной валюты и т.д. 

Проводя анализ уровня жизни населения в государстве, целесообразно 

также оценить и такой показатель как уровень бедности. Его 

определяютприсравнении численности населения с денежными доходами 

ниже уровня прожиточного минимума, соответственно уровень 

прожиточного минимума это и есть показатель уровня бедности. Данные об 

изменении этого показателя представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень бедности в России в период с 2011 по 2016 г. [3, 

с.21] 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

Величина 

прожиточного 

минимума 

млн. чел. 

% от общей 

численности 

населения 

руб. в месяц 

2011 17,9 12,7 6359 

2012 15,4 10,7 6510 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,8 13,5 9828 
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Согласно данным официальной статистики за последние четыре года 

наблюдается рост уровня бедности в России с 10,7% в 2012г. до 13,5 % в 

2016 году. 

Величина среднего прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации и по отдельным категориям граждан представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Прожиточный минимум в целом по РФ и по отдельным категориям 

граждан на начало 2017 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по изученным показателям 

уровня жизни населения по РФ наблюдается негативная тенденция – прирост 

среднедушевого дохода населения является незначительным, при общем 

росте уровня цен на продовольственные и другие товары, кроме того вырос 

уровень бедности населения. В связи с чем от Правительства страны требует 

проведение  грамотной, учитывающей региональные особенности и 

национальные потребности социально-экономической политики, 

направленной на повышение уровня и качества жизни населения страны, 

устойчивое развитие национальной экономики в целом. 

Основными направлениями по повышению уровня жизни населения: 

 повышение эффективности занятости населения на основе 

модернизации и ввода новых рабочих мест; 

 постепенное приближение страны по уровню заработной платы к 

развитым европейским государствам; 
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 укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 

 повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 

 улучшение качества и обеспечение доступности социальных 

услуг независимо от места жительства. 
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