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Аннотация: в данной статье рассматривается показатели уровня и каче-

ства жизни в Российской Федерации. В работе также представлена динамика 

денежных доходов населения России. 
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На сегодняшний день среди множества основных показателей, которые ха-

рактеризуют уровень развития наций и стран, одно из основных мест занимают 

такие, как уровень и качество жизни семей. Семья является фундаментом, на ко-

тором основано общество, этим объясняется значимость этого понятия. Приори-

тетной задачей современного развитого государства, позицинирующем себя как 

социальное, должно являться улучшение качества и уровня жизни семей на ос-

нове экономического роста, так как семья является общечеловеческой ценно-

стью. Разумеется, что в разных регионах РФ люди живут по-разному. Большин-

ство региональных различий заданы географическими и климатическими усло-

виями, и на ситуацию зачастую повлиять невозможно, но принятие мер в сред-

несрочной перспективе и устранение сильного разрыва в условиях жизни людей 

является основной целью руководства страны [2]. 

Такой термин как «уровень жизни» рассматривается как на микро-, так и на 

макроуровне. В первом случае, это интегральная характеристика народного бла-

госостояния, относящаяся к большим совокупностям населения. Во втором слу-

чае, этот показатель полностью исчерпывается понятием семейного благососто-

яния, что подчеркивает ведущую роль в формировании уровня жизни населения 

в совокупности [1]. 
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Основные показатели уровня жизни населения характеризуются следую-

щими данными (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели уровня жизни населения РФ 

Наименование 
Годы 2015 г. / 

2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 

Фактическое конечных 

потребление домашних 

хозяйств на душу насе-

ления, трлн. руб. 

35100 39807 44053 48105 50241 143,1 

На душу населения, 

руб. 
245521 277981 306971 329284 343190 139,8 

Среднедушевые денеж-

ные доходы населения, 

руб. 

20780 23221 25928 27767 30225 145,5 

Реальные располагае-

мые доходы населения, 

% 

100 105 104 99 96 – 

Среднемесячная номи-

нальная заработная 

плата, руб. 

23369 26629 29792 32495 33981 145,4 

Средний размер назна-

ченных пенсий, руб. 
8203 9041 9918 10786 11986 146,1 

Величина прожиточ-

ного минимума на 

душу населения, 

руб./мес. 

6369 6510 7306 8050 9701 152,3 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины прожи-

точного минимума, 

млн. чел. 

17,9 15,4 15,5 16,1 19,1 106,7 

Минимальный размер 

оплаты труда, руб. 
4471 4611 5205 5554 5965 133,4 

 

Данные табл. 1 показали, что по всем представленным показателям наблю-

дался динамичный рост, в частности уровень среднедушевых доходов населения 

в 2015 г. по сравнению с 2011 г. вырос на 45,5%, уровень средней начисленной 

пенсии вырос на 46,1%, в свою очередь минимальный прожиточный минимум 

вырос на 52,3%, и минимальный размер оплаты труда вырос на 33,4%. 

Динамика денежных доходов населения РФ представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Денежные доходы населения РФ с 2011 г. по 2015 г., млрд руб. 

 

Как показывают данные рис. 1 за исследуемый период наблюдался дина-

мичный рост денежных доходов населения (на 49%). 

В структуре денежных доходов в 2015 г. наибольшая доля приходилась на 

оплату труда (65,9%), вторую позицию занимали социальные выплаты (18,2%), 

третью позицию занимали доходы от предпринимательской деятельности 

(7,3%). 

В свою очередь, в структуре денежных расходов и сбережений населения 

первое место занимали расходы на покупку товаров и услуг (71,2%), следующую 

позицию занимал прирост финансовых активов (15%), а третье место приходи-

лось на обязательные платежи и разнообразные сборы (11,3%). 

Несмотря на то, что средняя номинальная начисленная заработная плата вы-

росла на 4,2%, объем свободных денежных ресурсов семей из-за инфляции со-

кратился в подавляющем большинстве регионов. При этом сохранились большие 

разрывы в материальном положении между богатыми и бедными регионами. И 

в целом можно отметить, что благосостояние российских семей тесно связано с 

уровнем экономического развития регионов, одним из индикаторов которого яв-

ляется показатель объема валового регионального продукта на душу населения. 
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