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Уровень жизни населения занимает центральное место в социально-эконо-

мической жизни общества. В условиях рыночной экономики проблема повыше-

ния качества жизни населения становится наиболее актуальной. Главная задача 

любого развитого государства – обеспечение достойного уровня жизни населе-

ния. 

Качество жизни характеризуется такими показателями, как: 

1) среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике; 

2) среднедушевые денежные доходы населения в месяц; 

3) средний размер назначенных пенсий; 

4) прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц; 

5) численность населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-

нимума [1]. 
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Одним из основных показателей, определяющих уровень и качество жизни 

населения России, является заработная плата. По данным Росстата среднемесяч-

ная номинальная заработная плата в феврале 2017 г. составила 35 845 руб. В ре-

альном выражении это составляет 105,8% от уровня февраля 2016 г. (33 873 руб.) 

и 114,4% от уровня февраля 2015 г. (31 325 руб.) [2]. 

Среднедушевые денежные доходы населения к концу 2016 г. составили 

30757,4 руб., что на 0,19% больше уровня доходов 2015 г. и на 9,4% показателя 

2014 г. 

С 1 февраля 2017 г. все виды страховых пенсий (по старости, инвалидности, 

потере кормильца) были увеличены на 5,4%. Таким образом, на сегодняшний 

день средний размер страховых пенсий по стране равен 13 620 рублей. С 1 апреля 

2017 г. были также проиндексированы размеры социальных пенсий на 1,5%, по-

сле чего средний размер социальной пенсии в России достиг величины 

8 774 рубля. Данное увеличение коснулось 3,9 млн россиян. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потреби-

тельской корзины, которая включает минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг (с учетом обязательных платежей и сбо-

ров), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизне-

деятельности (статья 1 Федерального закона №134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации»). 

Прожиточный минимум в России устанавливается Правительством РФ еже-

квартально. Данные о величине прожиточного минимума и уровне бедности 

представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Величина прожиточного минимума и численность бедного населения в России 

за 2010–2016 гг. (в среднем на душу населения, руб. в месяц) 

 

Годы Величина прожиточного 

 минимума в России (руб.) 

Численность населения с доходами 

 ниже прожиточного минимума 

млн человек в % к общей 

 численности 

2010 5688 17,7 12,5 
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2011 6369 17,9 12,7 

2012 6510 15,4 10,7 

2013 7306 15,5 10,8 

2014 8050 16,1 11,2 

2015 9701 19,1 13,3 

2016 9828 19,8 13,5 
 

Данные официальной статистики показывают, что почти 20 млн российских 

граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума и относятся к бедным 

слоям населения. 

Величина прожиточного минимума в России в среднем на душу населения 

в 4 квартале 2016 г. составила 9828 руб., что на 4140 руб. больше уровня 

2010 г. [2]. 

В результате анализа основных показателей уровня и качества жизни выяв-

лена необходимость разработки и проведения мероприятий по улучшению каче-

ства жизни населения. Приоритетными направлениями являются: 

1) снижение цен на потребительские товары, тарифы на жилищно-комму-

нальные услуги; 

2) повышение заработной платы, приводящей к росту реальных денежных 

доходов населения; 

3) снижение уровня безработицы; 

4) социальная поддержка малообеспеченных слоев населения. 
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