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Введение
Актуальность темы исследования. Актуальность проблемы состоит в
том, что от решения вопросов повышения уровня жизни населения зависит
направленность и темпы последующих преобразований в стране.
Россия в данный период переживает один из самых непростых периодов,
а население и многочисленные социальные группы переживают те или иные
события намного тяжелее. Но самое главное, что улучшение уровня жизни
населения влияет на благоустроенную, материально-стабильную, здоровую
обстановку в обществе.
Повышение демографической составляющей в своей основе тоже зависит
от благоустроенности и социального обеспечения населения, а так же от
деятельности государства в предоставлении условий для улучшения уровня
жизни молодых семей с детьми.
Уровень жизни в нашей стране существенно ниже, чем в других странах,
уровень

заработных

плат

в

данный

период

даже

специалистов

в

востребованных сферах очень низкий, а если брать во внимание рабочих то там
уровень заработных плат на порядок еще ниже. Вместе с тем, расходы граждан
неумолимо растут, буквально с каждым месяцем.
Население обременено большим количеством расходов, на которых не
получится экономить, так как оплата ЖКХ, детские сады, уплата налогов
устанавливается государством, а цены на продукты и лекарства - рынком.
Данные расходы являются основными для большей часть населения.
Получается, что при снижении и сокращении заработных плат, расходы
превышают доходы. В результате этого у людей образовываются долги, они
вынуждены брать кредиты, тем самым усугубляя свое финансовое положение.
Степень научной разработанности
Степень научной разработанности проблемы. Немало специалистов
различных отраслей наук занимаются изучением проблем повышения уровня
жизни населения. Исследования в этой области нашли отражение в работах
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таких ученых, как Бобков В.Н.,1 Литвинов В.А.2. Зубец А. Н.,3 например, в
своей книге какие новые подходы к восприятию экономического роста, он
рассматривает на анализе экономических настроений населения. Предлагает
методики оценки долгосрочного экономического роста с использованием
различных социологических данных, предлагает ряд новых инструментов для
количественной

характеристики

экономического

процесса.

Одна из основных мыслей – от чего зависит качество жизни населения. При
повышении объема материального потребления конфликт общественных
отношений - это тормоз, который сдерживает повышение качества жизни
людей.
Богатое общество начинает вкладывать ресурсы в ликвидацию точек
общественного напряжения и устраняет источники общественных конфликтов.
Часто для этого используется финансирование из государственного бюджета,
например для выплат пособий нуждающимся. Петухов В. В., Тюрина И. О.4 - В
центре внимания авторов — определение основных элементов «русской мечты»
как желаемого будущего для общества в целом, выявление факторов,
влияющих на распространенность тех или иных элементов данного образа,
представления россиян о справедливости. Особый интерес представляет
проведенный на основе данных общероссийских исследований разных лет
анализ динамики массового сознания по отношению к реальному уровню
жизни населения.
Многие из перечисленных ученых в своих трудах рассматривали не
только теоретические проблемы изучения уровня жизни, но и проводили анализ
состояния уровня жизни населения в

отдельных субъектах Российской

Федерации

1

Бобков, В. Н., Уровень жизни населения России: межстрановой, общероссийский и
региональный контексты. Социальная политика и социальное партнерство, 2013 г., С. 38-55.
2
Литвинов, В. А. Проблемы уровня жизни в современной России.- М. 2010 г., С. 142 .
3
Зубец, А. Н. Истоки и история экономического роста.- М. 2014 г., С. 363.
4
Петухов В. В., Тюрина И. О О чем мечтают россияне: идеал и реальность – М., Весь Мир,
2013 г., С. 301-312 .
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Объект

исследования:

деятельность

государственных

органов,

направленная на улучшение жизни населения.
Предметом

исследования

является:

государственная

политика,

государственные программы и практики по повышению уровня жизни
населения.
Целью дипломной работы является: рассмотрение процесса участия
государственных органов в повышении уровня жизни населения, (на примере
Саратовской области). Для достижения поставленной цели, необходимо
рассмотреть следующие задачи:
1.

Рассмотреть меры по поддержке государством различных

групп населения.
2.

Проанализировать систему целевых программ, реализуемых в

Саратовском регионе.
3.

Раскрыть статистические данные, характеризующие уровень

жизни населения в регионе.
4.

Обобщить практику государственных учреждений, влияющих

на уровень жизни различных социальных групп.
Эмпирическая база исследования основывается на информации
органов статистики Российской Федерации по социальному развитию и
результатах исследований в этой области, и на данных органов федеральной
службы государственной статистики по Саратовской области.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов,
заключения,

списка

использованных

источников.

Первый

раздел

«Государственные меры поддержки различных групп населения», второй
раздел «Уровень жизни населения в регионе: направление и практики
реализации государственных программ»
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Содержание работы.
Существует

масса

программ,

мероприятий

и

организаций

на

федеральном уровне, которые занимаются поддержкой и социальной защитой
населения.

Социальная

защита

населения —

это

важное

направление

социальной политики государства, смысл его в установлении и поддержании
общественно-необходимого материального и социального положения всех
граждан.
Основа социальной защиты - это обеспечение достаточно определенного
уровня доходов для тех слоев населения, которые из-за некоторых причин не
могут без посторонней помощи обеспечить себя, например: больных граждан,
безработных, сирот, стариков, инвалидов, матерей-одиночек и многодетных
семей. Система социальной защиты — это совокупность мероприятий и
законодательных

актов,

а

также

организаций,

которые

обеспечивают

реализацию групп мер социальной защиты населения и поддержки социальнонеустойчивых слоев населения.
В России в конце XX начале XXI веков был упадок жизненного уровня
значительного числа населения и это привело к увеличению числа граждан,
которые нуждаются в помощи. В наиболее тяжелом положении оказались
конечно многодетные семьи. Сложилась такая ситуация, в которой двум
работающим родителям было сложно обеспечить семью с двумя и более
детьми. Это касалось граждан, которые работали в социальной сфере,
образования, науки и культуры, а также других секторах народного хозяйства.1
Социальная политика существует для того, чтобы разрешать разногласия
между

текущими

и

будущими

интересами

населения,

учитывать

и

предусматривать, корректировать дань общества за социальный прогресс.
Обычно социальная политика государства реализуется через различные формы
социальной работы, масштабные разовые государственные решения и
мероприятия, а также через социальные программы (специализированные или
Тарент, И. Г. Система социальной защиты населения в Российской Федерации. 2015 г., С.
123-145
1
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комплексные). Разумная социальная политика направлена на создание условий,
которые обеспечат достойную жизнь и свободное развитие человека,
гражданина демократического общества, так как человек и его права и свободы
являются высшей ценностью. А признание, соблюдение и обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина – это важная обязанность государства.
В данный момент в России существует комплекс государственных
программ «Новое качество жизни», которое охватывает все сферы
социального обеспечения. В рамках данного направления будут обеспечены
доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества,
необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным
благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Будет реализована социальная политика по поддержке уязвимых слоев
населения и проведена политика, направленная на интеграцию мигрантов.
Также будут обеспечены высокие стандарты личной безопасности и
экологической

безопасности,

повышено

качество

и

результативность

противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Не смотря на снижение уровня жизни в последние годы из-за кризиса,
повышения цен на продукты и услуги, мы можем наблюдать достаточную
поддержку со стороны государства; государственные программы рассчитаны на
все группы населения: инвалидов, детей, граждан с небольшим постоянным
доходом, пенсионеров, молодых семей; помимо устойчивых целей и задач
программ,

есть

направление

на

инновации,

внедрение

более

усовершенствованных приемов по реализации программы; в результате
государственной

поддержкой

может

воспользоваться

большая

часть

нуждающегося населения и получить установленные выплаты или льготы; с
помощью реализации молодежной политики, молодые люди страны будут
вовлечены в здоровый образ жизни, образовательные мероприятия и конкурсы.
Далее рассмотрены показатели уровня жизни в Саратовской области, а
также факторы, влияющие на эти показатели, государственные программы
6

региона. Уровень жизни – это обеспеченность граждан необходимыми благами,
стабильный материальный доход граждан, обеспеченность услугами и
нормальный

уровень

их

потребления,

удовлетворение

рациональных

потребностей населения.
Согласно постановлению Саратовской области № 321-П от 26. 06. 2015
величина прожиточного минимума на 1 квартал 2015 года на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения для оценки
уровня жизни составляет:
- на душу населения – 8 288 рублей;
- для трудоспособного населения – 8 892 рублей;
- для пенсионеров – 6 818 рублей;
- для детей – 8 406 рублей.1
По постановлению Саратовской области № 474-П от 21 сентября 2015
года, величина прожиточного минимума на 2 квартал на душу населения
составила:
- на душу населения – 8 649 рублей;
- для трудоспособного населения – 9 276 рублей;
- для пенсионеров – 7 099 рублей;
- для детей – 8 808 рублей.2
На 3 квартал 2015 года величина прожиточного минимума составила:
- на душу населения – 8 139 рублей;
- для трудоспособного населения – 8 742 рублей;
- для пенсионеров – 6 695 рублей;
1

Постановление Правительства Саратовской области № 321-П от 26.06.2015 г. В
соответствии со ст. 4, п. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и
законом Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в
Саратовской области. Официальный сайт Министерства развития Саратовской области
http://www.social.saratov.gov.ru/laws/index.php?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=780. «Дата
обращения 29. 04. 2016 г.»
2
Постановление Правительства Саратовской области № 474-П от 21.09.2015 г. В
соответствии со ст. 4, п. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и
законом Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в
Саратовской области. Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации http://docs.cntd.ru/document/467707294. «Дата обращения 29. 04. 2016 г.»
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- для детей – 8 212 рублей.1
На 4 квартал 2015 года величина прожиточного минимума составила:
- на душу населения – 7 986 рублей;
- для трудоспособного населения – 8 567 рублей;
- для пенсионеров – 6 579 рублей;
- для детей – 8 080 рублей.2
По этим данным видно, что к четвертому кварталу 2015 года величина
прожиточного

минимума

на

все

демографические

группы

граждан

уменьшилась. А для чего нужна величина прожиточного минимума населения?
На основе величины прожиточного минимума делаются государственные
расчеты по социальным выплатам. В целом эта величина необходима для
разработки

социальных

показателей

на

федеральном

уровне

и

для

формирования бюджетов регионов.
В итоге, на федеральном уровне прожиточный минимум определяет
картину нескольких сфер сразу:
1. Оценивается уровень жизни населения. На основании данной оценки
реализуются социальные выплаты;
2. Выполняется расчет минимальной заработной платы в регионе;
3. Определяется размер стипендий, пособий, пенсий и других выплат;
4. Оказание помощи малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
В нашем регионе предусмотрены также программы по поддержке
населения. Они направлены на улучшение жизни граждан и упрощение
получения государственных услуг. Рассмотрим подробнее программы в нашей
области. По данным Правительства Саратовской области по исполнению
1

Постановление Правительства Саратовской области № 661-П от 29.12.2015 г. В
соответствии со ст. 4, п. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и
законом Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в
Саратовской области. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
http://docs.cntd.ru/document/467708745. «Дата обращения 29. 04. 2016 г.»
2
Постановление Правительства Саратовской области № 68-П от 25.02.2016 г. В соответствии
со ст. 4, п. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и законом
Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в
Саратовской области. Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации http://docs.cntd.ru/document/933009208 . «Дата обращения 30. 04. 2016 г.»
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бюджета, все программы требуют вливания дополнительного финансирования,
так как на данном этапе во многих случаях средства, выделенные на
исполнение программы, уже освоены.
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Заключение
Рассмотрев основные показатели, которые влияют на уровень жизни,
причины снижения уровня жизни в определенные годы в России, можно
сказать, что наша страна довольно медленно преодолевает проблемы
улучшения жизни граждан.
Но тем не менее прогресс существует. Помимо стремления государства
улучшить уровень и качество жизни, так же существует поддержка на уровне
регионов.
Что касается системы целевых программ, которые реализуются в
Саратовской области, из 16 программ можно выделить несколько, на наш
взгляд, важных. В первую очередь – это программа по обеспечению доступным
жильем граждан. Сейчас настолько остро стоит проблема собственного жилья,
так как рынок недвижимости неоднородный и немаловажно молодой семье
сложно сориентироваться. Плюс ко всему в области будут осваивать новые
участки под строительство, и возможно, что создадут такие условия по
программе, что проще будет приобрести квартиру не в многоэтажном доме, а в
поселке таунхаусов, например.
Соответственно после освоения новых земельных участков и расширения
строительства в черте города, нужна будет инфраструктура и в первую очередь
транспортная система.
Далее еще две немаловажных программы – это социальная поддержка
граждан и содействие занятости в Саратовской области. Не для кого не секрет,
что уровень обслуживания во многих государственных учреждениях оставляет
желать лучшего, а если взять во внимание организации, которые занимаются
социальным обслуживанием, то там обстановка может быть и хуже. Помимо
улучшений в сфере качества услуг, по окончанию реализации программы
уменьшится число фактов нарушений прав человека, уменьшится количество
беспризорных

детей,

и

населению

будут

исправно

выплачивать

гарантированные социальные выплаты.
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Во время кризиса программа по содействию занятости населения очень
актуальна, так как должна уменьшиться безработица в регионе, будут
улучшаться условия охраны труда на предприятиях, а, следовательно,
уменьшаться травмы на производствах.
В ходе исследования рассмотрены меры по поддержке и помощи,
государством

реализуемые

для

всех

групп

населения

страны;

проанализированы статистические данные по показателям уровня жизни по
Российской Федерации, а также в Саратовском регионе. Представлена
статистика по динамике доходов и расходов населения. Население достаточно
тяжело переживает нестабильность в экономике, а также увеличение стоимости
услуг и продуктов. Соответственно создание дополнительной поддержки от
государства – это неотъемлемая часть жизни. Несмотря на то, что реализация
программ идет довольно медленно и рассчитана на длительное влияние и
изменения в различных сферах, выполнение государственных программ
необходимо для улучшения жизни населения.
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