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Введение 

Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит от 

множества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает 

население, то есть географических факторов, и заканчивая общей 

социально-экономической и экологической ситуацией, а также состоянием 

политических дел в стране. 

На уровень жизни в той или иной степени может влиять и 

демографическая ситуация, и жилищно-бытовые и производственные 

условия, объем и качество потребительских товаров, но все наиболее 

значимые факторы можно объединить в следующие группы: 

- политические факторы; 

- экономические факторы; 

- социальные факторы; 

Повышение уровня жизни – это не только результат экономического 

роста, но и его условие. Современному производству требуются как 

принципиально новые техника и технологии, так и 

высококвалифицированные работники, собственники своего 

интеллектуального капитала. Они составляют основу среднего класса. У 

таких людей сложнее структура материальных, духовных и социальных 

потребностей, они тратят больше средств на восстановление жизненной 

энергии, на образование и профессиональную подготовку, а уровень и 

качество их жизни должны быть выше, чем просто обеспечивающие 

выживание. 

Актуальная проблема народного благосостояния – противоречие 

между возрастающими потребностями населения, формирующимися на 

базе высоких технологических достижений в ряде отраслей народного 

хозяйства (приборостроение, электроника и др.), и реальными 

возможностями их удовлетворения, ограниченными низким уровнем 

развития производительных сил в потребительском секторе. 
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В современной России наиболее актуальными проблемами 

повышения уровня жизни являются обеспечение занятости, усиление 

социальной защищенности населения, борьба с бедностью. 

Для комплексного преодоления перечисленных негативных 

тенденций требуется выработка государственной Программы повышения 

уровня и качества жизни. 

Объектом исследования является уровень жизни в условиях 

инфляции. 

Предметом исследования являются меры, направленные на 

повышения уровня жизни населения. 

Задачи исследования: 

- определить социально-экономические последствия инфляции; 

- проанализировать современный уровень жизни населения; 

- определить необходимые меры по решению проблем уровня жизни 

населения в стране. 
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1 Теоретические основы уровня жизни в условиях инфляции 

1.1 Сущность уровня жизни и факторы, его определяющие 

Благополучие нации характеризуется различными понятиями: 

«уровень жизни», «народное благосостояние», «безопасность 

жизнедеятельности», «образ жизни», «качество трудовой жизни», 

«качество жизни» и др.  

Согласно концепции ООН первостепенное значение для жизни 

человека имеют здоровье людей и их питание. Западные ученые в своих 

исследованиях показали непосредственную связь между уровнем жизни, 

качественным составом питания и эффективностью труда.  

Шведскую модель можно определить как концепцию «качества 

трудовой жизни», так как она имеет трудовую установку и уровень жизни 

здесь прежде всего связывается с трудом, экономическими и 

политическими возможностями, реализуемыми через политический 

механизм страны в конкретной социальной политике. 

Концепция качества жизни формирует совокупность условий, 

определяющих физическое, умственное и социальное благополучие 

человека или группы людей. Здесь речь идет не только об объективных 

факторах, определяющих качество жизни (питание, жилище, занятость, 

образование и т.д.), но и о субъективном восприятии человеком уровня 

своего благополучия и таких понятиях, как счастье, удовлетворенность, 

удовольствие. Например, необходимым компонентом жизненной 

удовлетворенности является удовлетворенность состоянием здоровья, 

женитьбой (замужеством), семейными отношениями, работой, 

финансовым положением, жилищными условиями, возможностями 

получения образования и т.д. Таким образом, концепция качества жизни 

включает все взаимосвязи человека с окружающей средой, 

характеризующие как степень удовлетворения потребностей, так и степень 

соответствия реальных возможностей ожиданиям. 
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В России наиболее распространен термин «уровень жизни» как 

комплексная социально-экономическая категория, отражающая степень 

развития и уровень удовлетворения разнообразных материальных, 

духовных и социальных потребностей человека, живущего в обществе. В 

соответствии со ст. 25 Конвенции МОТ № 117«Об основных целях и 

нормах социальной политики» человек имеет право на уровень жизни 

(включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное 

обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспечение на 

случай безработицы, инвалидности или иной случай утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельствам. 

В России и ее регионах для оценки уровня жизни в ходе 

экономической реформы используется следующая система показателей: 

средняя оплата труда работников; покупательная способность населения 

на основе средней заработной платы и пенсии; минимальный 

потребительский бюджет по основным социально-демографическим 

группам населения; прожиточный минимум по основным социально-

демографическим группам населения; численность и доля населения, 

имеющего среднедушевые доходы ниже минимального потребительского 

бюджета и прожиточного минимума; потребление продуктов питания в 

домашних хозяйствах с различным уровнем среднедушевого дохода; 

денежные доходы и расходы определенных социально-демографических 

групп населения; показатели дифференциации населения по 

среднедушевым доходам; структура потребительских расходов различных 

социально-демографических групп населения. 

На уровень жизни воздействуют множество факторов: с одной 

стороны — состав и величина постоянно изменяющихся потребностей 

населения; с другой стороны — ограничения в возможностях 

удовлетворения потребностей исходя из положения на рынке товаров и 

услуг, доходов населения, заработной платы работников, которые 
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определяются масштабами и эффективностью производства, сферы услуг, 

состоянием НТП, культурно-образовательным уровнем населения и его 

структурой, национальными особенностями, политической и 

экономической обстановкой в стране . 

Все факторы тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и требуют 

комплексного рассмотрения при решении проблемы повышения качества и 

уровня жизни в стране. 

1.2 Влияние инфляции на уровень жизни населения 

Инфляция крайне отрицательно сказывается на жизненном уровне, 

соотношении номинальной и реальной заработной платы трудящихся. Их 

сбережения и заработки значительно обесцениваются. Стремительное 

повышение цен на потребительские товары и услуги приводит к 

существенному замедлению темпов роста номинальной и падению 

реальной заработной платы. Доля прироста номинальной заработной 

платы, «съедаемая» инфляцией, весьма возросла, а уровень реальной 

заработной платы оказался «отброшенным» назад почти на десятилетие. 

Инфляция, выходя из-под контроля, оказывает на ход 

экономического развития целый комплекс сугубо отрицательных, 

негативных влияний. Общепризнанно, что инфляция сужает мотивы к 

трудовой деятельности, ибо подрывает возможности нормальной 

реализации ценовых заработков. Инфляция, особенно в условиях 

существенного роста цен, усиливает социальную дифференциацию 

населения, разрыв между «крайними» группами получателей доходов. 

Негативное влияние инфляции состоит также и в том, что она 

ограничивает возможности накопления. Сбережения в ликвидной форме 

сокращаются, частично принимают натуральную форму (скупка 

недвижимости). Соотношение между потребляемой и сберегаемой частями 

доходов сдвигается в сторону потребления. Выпуск ценных бумаг нередко 

не достигает желаемой цели — «изъять» деньги у населения. 
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Инфляция ослабляет позиции властных структур. Стремление 

государственных органов получить посредством эмиссии дополнительные 

средства для решения неотложных задач вызывает рост недовольства, 

усиление нажима со стороны различных социальных групп в целях 

увеличения заработков, получения дополнительных льгот и субсидий. 

Снижается доверие к программам и мероприятиям, намечаемым и 

проводимым правительством. Реакция населения на ухудшение условий на 

потребительском рынке, в производстве принимает нередко довольно 

острые формы:  

К негативным последствиям инфляционных процессов относятся: 

 снижение реальных доходов населения; 

 обесценение сбережений населения; 

 потеря у производителей заинтересованности в создании качественных 

товаров; 

 ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в силу снижения 

заинтересованности, в ожидании повышения цен на продовольствие; 

 ухудшение условий жизни преимущественно представителей социальных 

групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов, чьи 

доходы формируются за счет государственного бюджета). 

Для поддержания фиксированного уровня жизни введена система 

компенсационных мер, т.е. индексация социальных программ, доходов 

различных групп населения, заработной платы работающих, пенсий, 

стипендий, пособий и других социальных выплат населению. Однако 

российская практика индексации доходов, сбережений и компенсационных 

выплат не снимает негативного воздействия инфляции на уровень жизни 

населения, поскольку эти меры, как правило, проводятся после очередного 

повышения цен на рынках товаров и услуг. 
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2  Анализ собранных статистических данных 

Используя официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики,  я рассмотрим основные показатели 

характеризующие уровень жизни населения России.  

Распределим по уровню среднедушевой денежный доход по 

регионам России в 2011г.: на 1 месте - Центральный федеральный округ, 

на 2 месте - Уральский федеральный округ; 3 месте – Дальневосточный 

Федеральный округ, 4 месте – Северо-Западный Федеральный округ, 5 

месте – Приволжский Федеральный округ, 6 месте – Южный Федеральный 

округ, 7 месте – Сибирский Федеральный округ, 8 месте – Северо- 

Кавказский Федеральный округ.  

Рост среднедушевого денежного дохода населения России за период 

с 2008 по 2013г.г. показан в таблице 1.  

Таблица 1. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской 

Федерации  

Период Среднедушевой 
доход, руб. 

в % к соответствующему периоду 
прошлого года 

2008 год 14 863,6 118,5 
2009 год 16 895,0 113,7 
2010 год 18 958,4 112,6 
2011 год 20 780,0 109,6 
2012 год 23 058,0 111,0 
2013 год 25 522,0 110,7 

Самый низкий темп роста среднедушевого денежного дохода 

составил в 2011г. (+9,6%) и в 2013г. (+10,7%).  

Важный показатель, характеризующий благосостояние общества - 

это прожиточный минимум, представляющий минимальный уровень 

дохода необходимый для оценки уровня жизни населения, а также 

показывающий стоимостную оценку потребительской корзины.  
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Таблица 2 . Величина прожиточного минимума  

Период Прожиточный 
минимум, руб. 

в % к соответствующему периоду прошлого 
года 

2008 год 4593 119,4 
2009 год 5153 112,2 
2010 год 5688 110,4 
2011 год 6369 111,9 
2012 год 6510 102,2 
2013 год 

(III 
квартал) 

7429 114,1 

Данные величины прожиточного минимума за период с 2008 года по 

2012 год показали снижение уровня данного показателя, а в 2013году – 

увеличение.  

Далее рассмотрим процент малоимущих (семьи, чей доход ниже 

прожиточного минимума) в целом по России за период 2008-2012 года.  

Таблица 3. Распределение малоимущих домашних хозяйств по 

категориям 

  
Малоимущие 
домашние хозяйства, % 
2008 2009201020112012

По месту проживания      

Проживающие в городах - всего 58,9 59,0 60,9 62,3 60,9 

Проживающие в сельских поселениях - всего 41,1 41,0 39,1 37,7 39,1 
По составу домохозяйств      
Домохозяйства, состоящие:      
   из 1 человека 5,3 4,8 4,5 3,8 3,0 
   из 2 человек 17,6 16,4 16,1 16,2 15,0 
   из 3 человек 22,3 22,2 26,4 26,6 25,4 
   из 4 человек 32,9 33,6 30,5 31,2 32,5 
   из 5 и более человек 21,8 23,1 22,5 22,3 24,0 
По наличию детей      
Домашние хозяйства без детей 47,7 45,4 42,5 40,3 37,8 

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 16 лет  

52,3 54,6 57,5 59,7 62,2 
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По данным таблицы видно, что в 2012 году по сравнению с 2011 

годом уровень малоимущих домашних хозяйств проживающих в городах 

снизился на 1,4%, в сельских поселениях увеличился на 1,4%. Изменение 

процента малоимущих домашних хозяйств, по составу следующие: 

домашние хозяйства, состоящие из 1, из 2 и из 3 человек – процент 

снизился, а по домохозяйствам из 4, из 5 и более человек - увеличился. 

Уровень малоимущих домашних хозяйств без детей в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом снизился на 2,5%, а домашних хозяйств, имеющих 

детей в возрасте до 16 лет увеличился на 2,5%. Данные Росстата 

показывают, что уровень бедности России на 2012 год составляет 11%. 

Самые бедные регионы России, где уровень доходов населения ниже 

прожиточного минимума республика Тыва -28,9%, Республика Алтай и 

Камчатский край -18,9%, Республика Бурятия -18,6%.  

Таким образом, проблемы малообеспеченности и неравенства 

населения накладываются на плечи государства, являясь толчком принятия 

значительных политических решений нацеленных на улучшение 

благосостояние жителей страны.  
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Заключение 

По ходу исследования было выявлено, что сильное влияние на 

уровень жизни населения оказывают экономические факторы, куда 

относятся наличие экономического потенциала в стране, возможности для 

его реализации, величина национального дохода и  инфляция. 

Об уровне жизни в стране можно судить и по соотношению 

обеспеченных и бедных слоев населения. 

Инфляционные процессы оказывают отрицательное влияние на 

уровень жизни населения. Инфляция приводит к усилению социального 

неравенства, к снижению доходов населения, к увеличению числа 

безработных граждан, к снижению уровня заработной платы. Поэтому 

основной обязанностью государства является разработка программы по 

решению проблем уровня жизни населения в условиях инфляции. 

Основными мерами по решению проблем уровня жизни населения в 

условиях инфляции в нашей стране являются: 

1. Своевременность выплат заработной платы и других видов денежных 

доходов. 

2. Повышение реальной заработной платы, в том числе более регулярная ее 

индексация. 

3. Увеличение занятости в малом предпринимательстве, расширение 

масштабов общественных работ и временной занятости, сжатие теневого 

сектора. 

4. Государственное регулирование занятости. 

5. Усиление адресности социальной поддержки малоимущих слоёв 

населения. 

6. Инвестиции в человека. 

7. Трансформация социального обеспечения. 

 Таким образом, уровень жизни является одной из важнейших 

социальных категорий, которая характеризует структуру потребностей 

человека и возможности их удовлетворения. Главными составляющими 
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уровня жизни выступают доходы населения и его социальное обеспечение, 

потребление им материальных благ и услуг. Повышение уровня жизни – 

это не только результат экономического роста, но и его условие. 

Сегодняшнее снижение жизненного уровня населения – это 

неизбежное следствие масштабных преобразований в экономике, однако 

глубина падения – процесс регулируемый и зависит от напрямую зависит 

от решений органов государственной власти. 
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