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ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Статья отвечает на сложившиеся актуальные вопросы, связанные с категорией общественного благосостояния. Осуществлён анализ общественного благосостояния как системы в условиях социально-экономических отношений нового типа. Представлена социальная структура современного российского общества, включающая в себя
несколько слоёв. Обобщены проблемы оценки степени благосостояния, проанализирован уровень общественного благосостояния в современной России, к которым относятся прожиточный минимум и потребительская корзина. Проведённый анализ позволяет
сделать вывод, что в настоящее время Россия претерпевает определённые сложности
в достижении высокого уровня общественного благосостояния населения и достойного
экономического роста
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THE ASSESSMENT OF PUBLIC WELFARE IN MODERN RUSSIA
Abstract. The article deals with the current issues associated with the category of public welfare. It analyses public welfare as a system in the context of socio-economic relations of a new
type. The social structure of modern Russian society including multiple layers is presented. The
problems of assessing the extent of welfare are summarized; the level of welfare in modern
Russia incorporating subsistence and market basket is analyzed. The author concludes that
nowadays Russia is undergoing certain difficulties in reaching a higher level of public welfare
and economic growth.
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В условиях перехода России к стратегии, направленной на социальноориентированный путь развития, важнейшей целевой установкой, которой
является достижение на федеральном
и региональном уровнях общемировых стандартов благосостояния (определено Концепцией развития РФ) [1], а
также устремлённость России к повышению уровня благосостояния, соответствующего Целям развития тысячелетия ООН, становится необходимым
переосмысление содержания самой
категории общественного благосостояния. Именно эта необходимость
придаёт данной статье актуальность и
значимость.
В частности, эта проблема затрагивает каждого из нас. Что оно, это
благосостояние? Как его выразить?
В чём посчитать? Каковы показатели благосостояния? Как добиться достойного для человека уровня жизни? Те или иные вопросы приходится
решать каждому человеку. Особенно
остро вопросы, касающиеся проблемы
благосостояния, стоят перед экономистами и политиками нашей страны.
Данная проблема во все века являлась
актуальной, поэтому ею занималось
несчётное множество экономистов
различных стран мира. Наиболее известными авторами теории экономического благосостояния являются
итальянский экономист В. Парето и
английский экономист А. Пигу, написавший книгу «Экономическая теория
благосостояния».
Для принятия важных экономических и политических решений, которые впоследствии повлияют на благосостояние общества, необходима
мощная основа знаний по данной проблеме.

2015 / № 4

Цель данной статьи – проанализировать уровень общественного благосостояния в современной России.
Вначале отметим, что уровень общественного благосостояния (уровень
жизни) представляет собой степень
обеспеченности людей материальными и духовными благами, услугами и
соответствующими условиями жизни,
необходимыми для их комфортного и
безопасного существования. Он имеет
количественную и качественную характеристики.
В течение 90-х гг. в России произошли существенные изменения в доходах
населения. Увеличилось многообразие
доходов, усложнилась их структура,
явно усилилась дифференциация. Реальные доходы населения систематически снижаются. В связи с этим многие предприятия, которые производят
потребительские товары, столкнулись
не только с конкуренцией импортных
товаров, но и с неплатёжеспособным
спросом многих категорий населения.
Располагающие же более значительными доходами группы населения,
как правило, направляют свои доходы
на сбережения, приобретение недвижимости и иностранной валюты. Используя свои доходы, люди могут часть
их тратить на приобретение дополнительного объёма факторов производства. Например, семья может вложить
часть своих заработков в банк, чтобы
получать доход не только в форме заработной платы, но и в форме процента. Так формируется богатство семей,
то есть та собственность, которой они
владеют (за вычетом долгов, которые
сделала семья, чтобы приобрести эту
собственность).
Неравенство доходов – это та цена,
которую обществу приходится пла9

ISSN 2072-8549

Вестник МГОУ. Серия: Экономика

тить за ускорение повышения его
благосостояния. Россия не достигла
того уровня, при котором происходит
сглаживание социальных различий,
нормальное для многих европейских
стран.
Структура российского общества
представляет собой четыре социальных слоя – верхний, средний, базовый
и нижний. Отдельно выделяется десоциализированное социальное дно.
Верхний слой состоит из элитных и
субэлитных групп, занимающих основные позиции в экономических и
силовых структурах, а также в системе
государственного управления.
Второй – средний слой. Большая
часть представителей среднего слоя
не обладает ни капиталом, способным
обеспечить личную независимость,
ни уровнем профессионализма, соответствующего постиндустриальному
обществу, ни высоким социальным
престижем. Он включает в себя мелких и средних предпринимателей, менеджмент средних и небольших предприятий, старших офицеров, среднее
звено бюрократии, наиболее квалифицированных специалистов и рабочих.
Представители базового слоя, обладая средним профессионально-квалификационным потенциалом и относительно ограниченным трудовым
потенциалом, по своей численности
охватывают около 2/3 населения страны. Базовый слой состоит из работников массовых профессий торговли
и сервиса, служащих технического
персонала, а также большей части крестьянства.
К нижнему слою относятся пожилые, малообразованные, не слишком
здоровые и сильные люди, те, кто не
имеет профессий и постоянного за-
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нятия, безработные и беженцы. Представители данного слоя имеют низкий
личный и семейный доход, малое образование, занимаются неквалифицированным трудом, или у них отсутствует постоянная работа.
В третьем квартале 2014 г. прожиточный минимум составлял 8,086 тысячи рублей. Доходы ниже этого показателя имели 16,6 миллиона человек, а
это примерно 11,5 % всего населения
страны.
Прожиточный минимум на душу
населения в четвёртом квартале 2014 г.
составил 8,234 тысячи рублей. По сравнению с данными по третьему кварталу, это означает рост на 1,8 %. Такие
данные содержатся в Федеральной
службе государственной статистики.
Министерство труда предложило
установить величину прожиточного
минимума для трудоспособного населения в размере 8 885 рублей, для пенсионеров – 6 785, а для детей – 7 899
рублей. Самый большой рост показывает последняя величина – на 2,1 % [4].
Причина изменений кроется в подорожании продуктов питания за
последний квартал 2014 г. на 4,2 % в
составе величины прожиточного минимума на душу населения. При этом
индекс потребительских цен, по данным Росстата, составил 104,7 %.
Каждый квартал Минтруд РФ определяет размер прожиточного минимума, а результат этой проверки утверждают постановлением Правительства
РФ. Такие же решения принимают
и на уровне регионов. МРОТ, который действовал в последнем квартале
2014 г. – это всего лишь 72,2 % от прожиточного минимума. Правительство
приняло решение о повышении МРОТ
с 2015 г. и поставило задачу уравнять
10
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их к 2018 г. Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ с 1
января 2015 года сумма минимального
размера оплаты труда составляет 5965
рублей в месяц [3].
Ещё в 2012 г. В.В. Путин заявлял о
необходимости уравнять прожиточный минимум и минимальный размер
оплаты. «У нас ещё сохраняется большая имущественная дифференциация.
Доходы наиболее обеспеченных граждан примерно, хочу это сказать отдельно, это наша проблема действительно,
в 16 раз превышают доходы наименее
обеспеченных. И за последние годы
этот разрыв, к сожалению, практически не сокращается. Мы должны уделить этой проблеме самое пристальное
внимание. Здесь огромные риски – и
социальные, и политические, и экономические», – сказал В.В. Путин, выступая в Госдуме с отчётом о работе
правительства. Но, выслушав выступление Президента, депутаты Госдумы
отказались повышать МРОТ до уровня прожиточного минимума.
Прожиточный минимум формируется с учётом региональной специфики; в целом продуктовый набор для
трудоспособного населения, в том числе, включает: 126,5 килограммов хлебопродуктов (включая крупы), более
100 килограммов картошки, 60 килограммов фруктов и 114,6 килограммов
овощей, 58,6 килограммов мяса и 18,5
килограммов рыбы, 290 литров молокопродуктов и 21 десяток яиц в год.
Если рассматривать данные в процентном соотношении, то увеличение
прожиточного минимума россиян,
основываясь на последних расчётах
потребительской корзины, в общей
сложности, возросло на 4,2 %, а в частности: для трудоспособного населения
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страны – на 3,2 %, для пенсионеров –
на 8,2 %, для детей – на 4,1 % [5].
Приведённые цифры, которые
представляют собой такое соотношение, как потребительская корзина и
прожиточный минимум, наглядно показывают, что для трудоспособного
населения России потребление мяса
и мясных продуктов увеличилось на
57,5 %, для пенсионеров этот же показатель стал больше на 71,4 %, для
детей – на 30 %. Употребление рыбы и
рыбных продуктов для трудоспособного населения увеличилось на 15,6 %,
для пенсионеров – на 6,7 %, для детей –
на 30,6 %. Показатели употребления
свежих фруктов возросли для трудоспособного населения в 2,6 раз, ровно
в 2 раза для пенсионеров, и в 2,3 раза –
для детей [6].
При этом на многие продукты потребительской корзины происходит
серьёзный рост цен. К таким продуктам можно отнести:
– колбаса (при производстве
данной продукции используются импортные жиры, которые подорожали в
несколько раз, а их запасы закончатся
уже к концу зимы);
– яблоки и все продукты, их содержащие (причина этому одна – санкции);
– рыбная продукция (по той же
причине);
– подсолнечное масло (в России
урожай подсолнечника в прошедшем
году был плохой, а импортное сырьё
стоит дорого);
– тропические фрукты (подорожание вызвано сразу двумя причинами: санкциями и сезонным ростом
цен);
– птица, мясо, яйца (все наши
животные питаются импортными
11
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комбикормами, что серьёзно отразится на ценах) [2].
Таким образом, число россиян, оказавшихся за чертой бедности, т.е. чьи
доходы ниже величины прожиточного
минимума, составило на 2014 г. 15,9
млн. человек (11,2 % от всей численности населения). Стоит отметить, что
в 2012 г. таких граждан было 15,6 млн.
человек, или 10,8 %.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что в настоящее время Россия претерпевает
определённые сложности в достижении
высокого уровня общественного благосостояния населения и достойного экономического роста. Данные сложности
в первую очередь обусловлены геополитической напряжённостью. Вводимые
санкции ограничивают и замедляют потребительский спрос населения России,
так как уровень потребительских цен
находится на высоких позициях, что
преимущественно связано с более высоким прогнозом курса доллара США.
Анализ уровня жизни в Российской
Федерации показал, что 11,2 % всей
численности населения, имея доход
ниже прожиточного минимума, стоят на грани физиологического вымирания, не способны воспроизводить
полноценную рабочую силу. Всё это
ставит под угрозу дальнейшее развитие рыночных отношений, создаёт
благоприятную почву для социальной
напряжённости в обществе.
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