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Аннотация 

Изучение динамики уровня жизни населения, его прогнозирование чрезвычайно 

важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития 

общества в целом. Проблема повышения уровня жизни для современной России 

актуальна, так как уровень жизни населения играет роль важнейшей 

интегральной характеристики социально-экономической системы в условиях ее 

трансформации и развития, показывает, как те или иные изменения в обществе 

влияют на различные группы населения. 
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The study of the dynamics of living standards of the population, its forecasting is 

extremely important for sustainable, balanced and progressive development of society 

as a whole. The problem of improving the standard of living for modern Russia is 

relevant, since the standard of living of the population plays the role of the most 

important integral characteristics of the socio-economic system in the conditions of its 

transformation and development, shows how certain changes in society affect different 

groups of the population. 
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 Социальная сфера является совокупностью отраслей национального 

хозяйства, которая создаёт социальные блага в виде различных услуг, таких, как 

образование, здравоохранение, культура и тому подобное. Эти отрасли 

оказывают прямое влияние на уровень благосостояние населения, а также на их 

уровень жизни. Необходимость прогнозирования социальной сферы 

заключается в том, чтобы выявить перспективы будущего в исследуемой области 

и сформировать цели развития, а также способствовать выработке оптимальных 

планов, которые опираются на составленный прогноз и оценку принятого 

решения с позиции его последствий в прогнозируемом периоде. 
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 Если анализировать процессы развития социальной сферы российского 

государства, то постсоветский период ознаменован двумя этапами: 

1. Первый период определяется с 1992 года по 1999 год. В течении этого времени 

реализация социальной политики осуществлялась по принципу ситуативного 

реагирования и антикризисного управления и только в этом смысле отвечала 

целям поддержки и защиты населения страны. 

2. Второй этап определяется с 2002 года по настоящее время. Он характеризуется 

отказом от уравнительно-ситуативных принципов проведения социальной 

политики и переходом к построению эффективной системы социального 

управления, которая соответствует требованиям социального государства [1]. 

 В условиях рыночной экономики целью социальной политики является 

создание необходимых предпосылок для удовлетворения основных 

потребностей населения страны, а также обеспечения социального мира в 

обществе. 

 На сегодняшний день, разработанный Министерством труда и социальной 

защиты РФ действует план деятельности с 2016 года по 2021 год.  

 В данном плане сформулированы цели, которые необходимо достичь к 

концу 2021 года, к ним относятся такие цели, как: 

1. Достойный труд, справедливая заработная плата; 

2. Достойная пенсия за продолжительный добросовестны труд; 

3. Улучшение демографического состояния в стране и т.д. 

4. Социальная защита приблизится к человеку, социальная поддержка станет 

адресной; 

5. Государственная гражданская служба – открыта и профессиональна [3]. 

 Для достижения цели 1, государство планирует расширить возможности 

трудоустройства населения, а также обеспечить лучшие условия труда. 
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 В соответствии с планом деятельности Министерства труда и социальной 

защиты РФ, в 2018 году размер среднемесячной заработной платы, по сравнению 

с 2017 годом вырос на 12%. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики, 

среднемесячная заработная плата составляет в 2017 году 39 167 рублей, что в 

2,88 раза выше, чем в 2007 году, когда размер среднемесячной заработной платы 

составлял 13 593 рубля.  

 Стоит отметить, что в целом по России прослеживается тенденция 

увеличения численности населения, в среднем на 0,3% в год и среднедушевого 

денежного дохода населения в месяц в среднем на 11% в год. 

 На протяжении нескольких лет, а именно с 2014 года, в РФ действует 

запрет на индексацию заработной платы государственных служащих.  Особенно 

актуально это было в период с 2016 года по 2017 год, в связи с этим, наблюдается 

повышение уровня инфляции и безработицы. Но стоит отметить, что в 2018 году 

данная ситуация изменилась. На данный момент планируется введение 

требований, которые при заключении трудового договора, будут содержать 

чётко прописанные нормы и показатели, которые нужно будет соблюдать с 

целью получения дополнительных выплат к окладу [2]. 

 Стоит отметить, что данные правительство РФ, не оставило без внимания 

и работников медицины, образования и культуры. Для этой категории граждан 

заработная плата будет повышаться поэтапно, так в 2018 году она была 

увеличена на 23%. 

 Что касается пенсий, то в соответствии с планом, обеспечен рост трудовой 

пенсии по старости в соотношении с прожиточным минимумом пенсионера, 

увеличился за период с 2016 года по 2018 год на 0,7% или на 968 рублей. В 2018 

году в ЮФО средний размер назначенных пенсий составляет 10 023 рублей в 

месяц. Также стоит отметить, что создан механизм сохранности средств 
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пенсионных накоплений граждан, увеличен уровень пенсионного обеспечения 

работников сельского хозяйства. 

 Суммарный коэффициент рождаемости на 2017 год равен 1,61, что на 18% 

ниже чем в 2014 году. При этом доля рождённых третьих и последующих детей 

в общем числе рождённых детей составляет 16,7%. Лишь государственные 

программы и стратегии, которые дополнены региональными особенностями и 

проблемами, их постепенная реализация в каждом отдельном регионе, могут 

вытащить РФ из демографической депрессии, в связи с этим, планируется 

принятие решений о дополнительных мерах поддержки семей при рождении 

детей начиная с 2019 года. 

 Ещё в 2014 году были установлены требования расчёта среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, механизм 

общественного контроля в сфере социального обеспечения социальных услуг, 

принята государственная программа «Доступная среда», которая ориентирована 

на период с 2011 года по 2020 год. 

 Всё, что было запланировано в сфере социальных услуг, согласно плану 

Министерства труда и социальной защиты выполнено. 

 И наконец рассмотрим последнюю составляющую данного плана, а 

именно категорию – государственная гражданская служба – открыта и 

профессиональна. 

 По данному критерию все требования выполнились ещё в 2013 году, и в 

плане на 2016 – 2020 год необходимо лишь поддерживать количественные 

показатели. 

 Далее стоит рассмотреть основные показатели уровня жизни населения РФ 

за период последних пяти лет, с 2013 года по 2017 год. 

 К основным статистическим показателям, которые характеризуют уровень 

жизни населения, относятся следующие: 

1. Доходы, расходы и сбережения населения; 
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2. Социальное обеспечение и социальная помощь; 

3. Распределение доходов населения; 

4. Прожиточный минимум; 

5. Уровень бедности [4]. 

 Рассмотрим основные показатели данных критериев.  

 Итак, в категорию доходы, расходы и сбережения населения, входят такие 

показатели как среднедушевые денежные доходы населения, которые в 2017 

году были равны 31 477,4 рубля, что на 5 549,2 рублей больше, чем в 2013 году. 

Структура использования денежных доходов выглядит следующим образом: 

покупка товаров и оплата услуг в 2017 году занимает 74,9% от общего числа 

использования. При этом, оплата обязательных платежей и взносов – 11,8%, 

сбережения равны 8,1%, а покупка валюты составляет 3,7%. Ситуация по 

сравнению с 2013 годом изменилась незначительно, так покупка товаров и 

оплата услуг в 2013 году занимает 73,6% от общего числа использования. При 

этом, оплата обязательных платежей и взносов – 11,7%, сбережения равны 9,8%, 

а покупка валюты составляет 4,2%. 

 При рассмотрении величины прожиточного минимума стоит обратить 

внимание на то, что в 2017 году данный показатель был равен 10 088, а в 2013 

7 306, что на 2 782 рублей меньше, чем в 2017 году. 

 Далее отметить, что численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума за исследуемый период увеличилось на 3,8 

млн. человек. 

 Итак, стоит отметить, что в основе государственных решений по 

управлению ресурсами и действиями должны лежать не только знания о 

состоянии социума и тенденциях его развития, но и информация об отношении 

населения к проводимой социальной политике. 
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 Всё вышеперечисленное говорит о том, что государственные органы, 

планируя и прогнозируя социальную жизнь общества, опираются на реальные 

потребности граждан и реализуют заданный план.  
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