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Аннотация: Актуальность темы исследования состоит в том, что качество
жизни - это совокупность показателей общего благосостояния людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ. Исходя из этого, целью работы
является прогнозирования уровня и качества жизни населения России. Это
исследование указывает на недостатки в действующих программах, и показывает
перспективы в развитии данного направления.
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Abstract: The relevance of the research topic is that the quality of life is a set of
indicators of the General welfare of people characterizing the level of material consumption, as well as the consumption of directly unpaid goods. Based on this, the aim is
to predict the level and quality of life of the population of Russia. This study points to
shortcomings in existing programs, and shows prospects in development this direction.
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Одно из направлений развития государства - проведение социальной политики. Социальная политика - комплекс мер, которые предпринимает государство
для поддержания экономической и социальной стабильности. Рост уровня жизни
является главной задачей социальной политики как государства в целом, так и его
субъектов. Под уровнем жизни понимают социальную категорию, обеспечивающую население необходимыми материальными и нематериальными благами.
В зависимости от уровня благосостояния выделяют несколько классов:
- богатые;
- средний класс;
- бедные;
- нищие (Таблица 1).
Таблица 1 - Классификация населения по доходам
Класс
Богатые

Характеристика
изобилие нематериальных и материальных ценностей (таких, как деньги,
средства производства, недвижимость или личное имущество), превышающее жизненные потребности человека (достаток).
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Средний

социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для

класс

удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей

Бедные

граждане, которым необходимо привлекать средства для сохранения работоспособности (например, взять кредит в банке на отдых за границей)

Нищие

малоимущие граждане, которые не могут себя обеспечить

Основная задача прогнозирования - не допустить снижения уровня жизни и
создать предпосылки для улучшения качества жизни. Прогнозирование уровня
жизни населения осуществляется на разных уровнях субъектов Российской
Федерации:
1) в специальных разделах прогноза социально-экономического развития
страны;
2) в Комплексных программах социально-экономического развития РФ;
3) в рабочих документах Правительства по развитию национальной экономики;
4) в Федеральных целевых программах, направленных на разрешение острых
социальных проблем;
5) в региональных прогнозах социально-экономического развития и региональных программах;
6) в прогнозах развития городов, населенных пунктов и административных
районов населенных пунктов.
В процессе разработки прогнозов уровня жизни используется целая система
показателей, состоящая из 3 основных групп:
- социально-демографические показатели (смертность, продолжительность
жизни населения, рождаемость т. д.);
- экономические показатели (доходы, расходы, сбережения населения и т.д);
- показатели, выражающие уровень и качество обеспеченности окружающей
средой.
Наиболее популярными показателями оценки качества жизни являются:
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- естественное движение населения;
- минимальный размер труда;
- уровень бедности.
Естественное движение населения - это изменение численности населения в
результате рождений и смертей (Рисунок 1). Данный показатель используются
для оценки социального, демографического и медицинского благополучия
территории.
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Рисунок 1 Показатель естественного движения населения
Из рисунка 1 видим, что число родившихся в РФ падает с 2015 года, причиной этому может служить недостаточная заинтересованность государства мотивировать население на улучшение демографической ситуации в стране путем
предоставления льгот. В свою очередь, показатель смертности в среднем остается
на одном уровне, но в ближайшем будущем будет расти, так как растет доля
пожилых людей. Например, сейчас исполнилось 75 лет тем россиянам, кто
родился в период войны. Таких людей немного, поэтому и общие показатели
смертности не такие большие. Когда в 75-летний возраст будут входить те, кто
родился в 1945-1955 гг., в период послевоенного взрыва рождаемости, ситуация
изменится - статистика покажет резкий взлет смертности.
Рост смертности и снижение рождаемости можно объяснить ухудшением
уровня жизни. Если причины падения рождаемости могут иметь не экономическое происхождение, то рост смертности в мирное время обычно связан именно с
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экономикой. Цепочку причинно-следственных связей можно представить таким
образом: доходы населения относительно цен снижаются - это ведет к снижению
доступа к платным медицинским услугам - падение рубля приводит к подорожанию лекарств - в результате состояние здоровья людей ухудшается, возрастает
уровень смертности.
Минимальный размер оплаты труда – это величина, которую работодатель
обязан платить своему сотруднику. МРОТ необходим для контроля и регулировки
уровня заработной платы населения и определения суммы социальный выплат.
Чем выше МРОТ, тем больше отчислений идет бюджетный и внебюджетные
фонды. На текущий момент минимальный размер оплаты труда составляет 11 280
рублей (Рисунок 2).
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Рисунок 2 Минимальный размер оплаты труда с 2011-2019 год в РФ
Из рисунка 2 видим, что в 2019 году по сравнению с прошлым годом минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации вырос на 18,9%, а по
сравнению с 2017 годом на 50,4%. Последние 3 года, начиная с 2016 года, МРОТ
в среднем вырастал на 22% за год.
Международная организация труда регулярно составляет и публикует рейтинги, в которых страны расположены согласно величине средней зарплаты. Чем
выше среднестатистический доход человека за один месяц, тем выше строчка в
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рейтинге. Ситуация изучается более чем в 70 странах мира, которые имеют
сильную и стабильную или успешно развивающуюся экономику.
При выявлении уровня средней заработной платы в каждом государстве во
внимание принимаются только доходы наемных рабочих разного уровня, квалификации, опыта. Не учитываются частные предприниматели, бизнесмены, а также
люди, живущие на социальные выплаты и пособия (Рисунок 3).
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Рисунок 3 Рейтинг стран согласно размеру среднестатистической зарплаты
Рисунок 3 показывает, что самый высокий доход населения в странах: Норвегия, Австралия и Новая Зеландия. Россия находится на предпоследнем месте, а
замыкает таблицу Китай с уровнем среднемесячной зарплаты в 450 долларов.
Уровень ежемесячных зарплат не дает точной картины текущей ситуации в
стране, для этого необходимо рассмотреть показатель - почасовая оплата труда. В
некоторых странах на определенных рабочих местах этот показатель может быть
очень высоким, однако, среднемесячная заработная плата из-за отсутствия
возможности полного рабочего дня будет весьма скромной (Рисунок 4).
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Рисунок 4 Рейтинг стран с низким минимальным уровнем дохода населения
К примеру, в Германии, которая занимает лидирующие позиции в рейтинге
стран с самым высоким среднестатистическим доходом населения, уровень
минимальной зарплаты составляет около 1000 евро в месяц. В пересчете на
трудочасы этот показатель равняется 9 евро в час.
С другой стороны, установление минимальной оплаты труда - одно из
направлений снижения уровня бедности. Под уровнем бедности принято понимать часть населения, которая находится ниже прожиточного минимума. Уровень бедности в Российской Федерации, начиная с 2011 года, в среднем составляет 12,4 % от населения страны (Таблица 2).
Таблица 2 – Население РФ с доходами ниже прожиточного уровня с 20112017гг.
Год

% от населения

Млн.чел

2011

12.7%

17.9

2012

10.7%

15.4

2013

10.8%

15.5

2014

11.2%

16.1

2015

13.3%

19.5

2016

13.5%

19.8

2017

14.4%

21.1

2018

13,6%

20.0
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Таблица 2 демонстрирует, что, начиная с 2013 года, возрастает доля населения, находящие за чертой бедности, в среднем на 0,7% в год. Максимальный рост
заметен в 2015 году по сравнению с 2014 годом, причиной может служить введение Западом санкции против РФ.
На основе статистических данных прошлых лет можно методом экстраполяции спрогнозировать уровень бедности в Российской Федерации в 2019 году
(Рисунок 5).
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Рисунок 5 Прогноз уровня бедности в 2019 году
Из рисунка 5 может наблюдать, что в 2019 году уровень бедности возрастет
по сравнению с 2018 годом, и составит 13,9%, что на 0,3% больше по сравнению с
текущим показателем, но на 0,5% меньше по сравнению с 2017 годом.
Основные ориентиры органов государственного и местного управления
должны быть направлены на повышение качества жизни путем:
- обеспечения занятости населения (повышение качества и мобильности рабочей силы, поддержка трудовой и предпринимательской инициативы и т.д.);
- обеспечения доступности услуг социальной сферы (развитие эффективной
системы здравоохранения, совершенствование системы образования, решение
актуальных вопросов ЖКХ, развитие культуры и т.д.);
- обеспечения граждан доступным и комфортным жильем (поддержка молодых семей, ипотечное кредитование молодых специалистов, улучшение жилищных условий многодетных семей и т.д.);
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- обеспечения безопасности проживания (создание условий антитеррористической защищенности, профилактика преступлений, обеспечение экологической
безопасности и т.д.).
Таким образом, прогнозирование уровня жизни населения является важной
функцией любого государства. Построение прогнозов позволяет на практике
наиболее эффективно распределить резервы, сформулировать пути развития
изучаемых социально-экономических явлений, а также оказывает воздействие на
своевременное принятие управленческих решений.
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