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На самом высшем государственном уровне одной из первоочередных 

задач российского правительства декларируется повышение уровня и 

качества жизни населения РФ. Несомненно, что в повышении уровня жизни, 

его качества, заинтересован каждый гражданин РФ. В связи с этим 

выявление тенденций в данной сфере является предельно необходимым и 

подчеркивает актуальность цели исследования.  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 

 



2018 

№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

Отметим, что уровень жизни понятие достаточно сложное и 

многогранное. Так, по мнению Макаровой О.Н., он представляет собой 

«комплекс экономических, социальных, культурных и иных условий жизни 

людей» [1].  

Т.е. уровень жизни - это экономическая категория, характеризующая 

обеспеченность населения страны необходимыми ему благами и услугами. 

В российской практике к ключевым показателям оценки уровня жизни 

населения можно отнести следующие: 

- ВВП на душу населения; 

- реальные доходы населения и их дифференциация; 

-соотношение минимальной заработной платы и пенсии к 

прожиточному минимуму; 

- уровень бедности. 

На рисунке 1 представлена динамика ВВП на душу населения и 

среднедушевых доходов населения РФ. 

 
Рисунок 1. Динамика среднедушевых денежных доходов и ВВП на 

душу населения за 2008 – 2017 гг. 
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Составлено авторами на материалах [2]. 

Анализ показывает, что уровень ВВП на душу населения (в текущих 

ценах) стабильно растет на всем периоде исследования, исключение тут 

составляет кризисный 2009 год, в котором фиксируется снижение показателя 

на 5,985 по отношению к уровню 2008 года. Рост среднедушевых расходов 

тесно коррелирует с ВВП на душу населения, они также устойчиво растут, 

но, в тоже время стоит отметить тенденцию замедления темпов их роста. Так, 

если в 2008 – 2014 гг. среднегодовые темпы прироста среднедушевых 

денежных доходов и ВВП на душу населения составляли 10,98% и 10,10% 

соответственно, то в 2015 – 2017 гг. наблюдается их замедление до 4,27% и 

5,13%.  Очевидно, что связать данное снижение можно с действием 

экономической рецессии, разразившейся в РФ в результате развертывания 

санкционных войн с западными партнерами и масштабным снижением 

нефтяных цен, обусловивших в 2014 – 2015 гг. ослабление курса рубля и 

возврат инфляции к двузначным показателям (11,35% по итогам 2014 года и 

12,91% - в 2015 году).  

Данные пертурбации не могли не сказаться на таком индикаторе 

уровня жизни населения как темп роста реальных денежных доходов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика реальных денежных доходов населения и уровня 

бедности в РФ. 

Составлено авторами на материалах [2]. 

Так, в период 2014 – 2017 гг. фиксируется их устойчивое снижение: на 

0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году и на 1,7% по 

итогам 2017 года.  

Как результат, снижение реальных денежных доходов привело к росту 

бедности. В 2015 году доля россиян с доходом ниже прожиточного 

минимума впервые с 2009 года пробила отметку в 13%. Таким образом, 

снижение реальных доходов и рост бедности, пусть даже и на фоне роста 

номинальных показателей, сигнализируют о снижении уровня жизни 

россиян.  

На рис. 3 представлены данные о таких показателях дифференциации 

населения по уровню доходов, как децильный коэффициент и индекс Джини. 

Оба показателя дифференциации свидетельствует об ускорении расслоения 

российского общества. 
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Рисунок 3. Динамика дифференциации населения по уровню денежных 

доходов 

Составлено авторами на материалах [2]. 

Т.е. в приросте номинальных доходов основной вес достигается в 

обеспеченных слоях населения, в то время как положение наименее 

обеспеченных слоев населения характеризуется их обеднением. Мы не 

можем обойти вниманием такой показатель как соотношение прожиточного 

минимума и среднедушевых денежных доходов населения (рис. 4). 
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Рисунок 4. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевых 

доходов денежных доходов населения 

Составлено авторами на материалах [2]. 

Рост отношения прожиточного минимума к размеру среднедушевых 

денежных расходов свидетельствует о превышении динамики необходимого 

прожиточного минимума над динамикой среднедушевых доходов. Другими 

словами, прожиточный минимум растет быстрее доходов, что в итоге 

выливается в рост бедности по стране. 

В целом можно сделать вывод о снижении уровня жизни в РФ в период 

2015 – 2017 гг. Интегральным показателем уровня и качества жизни в 

методике ООН является индекс развития человеческого потенциала. По 

итогам 2017 года, среди стран мира Россия с показателем в 0,816 балла 

заняла 49-е место. В 2016 году индикатор составлял 0,811 балл, а в 2015 году 

– 0,805. Т.е. методика ПРООН фиксирует рост индекса человеческого 

развития РФ.  

Но мы в качестве главных угроз все-таки воспринимаем падение 

реальных доходов и рост социальной дифференциации российского 

общества. Рост бедности и социальное расслоение являются ключевыми 

факторами дестабилизации социально-политической обстановки, которая 

условиях жесткого геополитического противостояния чревата 

непредсказуемыми последствиями. Очевидно, что ключ к повышению 

жизненного уровня россиян лежит в плоскости обеспечения устойчивого 

экономического роста.  

В свою очередь, базисом экономического роста является повышение 

конкурентоспособности национальной экономики на основе расширенной 

модернизации промышленности и сельского хозяйства. В мае 2018 года в 

Указе №204 Президента РФ прозвучали новые задачи и вызовы для 

исполнительной власти в обеспечении качественного экономического скачка.  
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Будем надеяться, что России удастся осуществить рывок в новый 

технологический уклад, занять в мировой экономике нишу одного из 

интеллектуальных лидеров, обеспечив тем самым для россиян достойные 

уровень и качество жизни. 
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