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Проводимые в последнее десятилетие социально-экономические реформы
привели к радикальным изменениям в жизни российского общества. В этот период
была проведена либерализация экономики, приватизация государственного имущества, упразднено централизованное планирование и управление во многих сферах экономики, введены рыночные отношения. Эти преобразования привели к
смене ценностных ориентиров населения, росту его экономической активности,
развитию рынка труда. В социальной сфере реформы привели к широкому развитию негосударственного сектора, особенно в торговле и общественном питании.
С другой стороны, политика «шоковой терапии», либерализация цен, часто
неправильная, не выгодная для государства, приватизация, высокая инфляция,
снижение эффективности производства привели к значительному расслоению российского общества, снижению уровня жизни основной массы населения. Те же
причины вызвали снижение доходной части бюджета и в свою очередь привели к
снижению государственного финансирования социальной сферы, вызвали падение
уровня заработной платы в бюджетной сфере, снижение уровня стипендий, пенсий и других социальных выплат. Глубокий экономический кризис, охвативший
практически всю экономику, особенно такие ее сферы, как легкую промышленность, угольную, оборонную отрасли, сельское хозяйство, привел к росту безработицы, острым социальным конфликтам, особенно в тех районах, где данные отрасли являются районо- и градообразующими.
Как экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономику. Свое влияние на экономическую сферу она ока1

зывает путем повышения образовательного и культурного уровня человека, снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и культурнобытовых условий жизни и т.д. Все это существенно влияет на производительность
труда работников, рациональное потребление и использование свободного времени работников.
Поэтому изучение уровня жизни населения чрезвычайно важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития общества в целом.
Важнейшим социально-экономическим показателем развития любого региона является уровень жизни населения. Уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и духовными благами исходя из сложившихся потребностей и уровня экономического развития. По рекомендации ООН уровень
жизни измеряется системой показателей, характеризующих здоровье, уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное обеспечение. В мировой
практике в последние годы для оценки уровня и качества жизни используется индекс человеческого развития. Он включает в себя: ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, среднее количество лет обучения населения
региона и др.
В отечественной теории и практике категория «уровень жизни» чаще всего
характеризуется показателями достигнутого уровня доходов, расходов и потребления населением благ и услуг. Кроме того, в связи с переходом к рыночной экономике статистическое изучение уровня предполагает необходимость рассмотрения отсутствующих прежде аспектов – дифференциации доходов и уровня бедности населения. Анализ тенденций в изменении этих процессов позволяет судить,
насколько эффективна социально-экономическая политика и в какой степени общество справляется с задачей обеспечения безопасной, здоровой и благополучной
жизни людей.
К основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни относятся, в первую очередь, показатели денежных доходов населения, характеристика их
структуры и направлений использования. Номинальные денежные доходы населения включают: оплату труда, социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии), доходы от собственности и предпринимательской деятельности, страховые
возмещения, ссуды и т.д.
Поскольку номинальные доходы не учитывают изменений покупательной
способности денег и уровня цен вследствие инфляции, наибольший интерес представляет динамика реальных денежных доходов в расчете на душу населения. Характеристика наиболее важных показателей, характеризующих уровень жизни
населения Республики Мордовия, представлена в таблице 1.
Так, по данным Госкомстата, номинальные среднедушевые денежные доходы населения Республики Мордовия в 2010 году по сравнению с 2006 г возросли в
2,3 раза. Реальное же содержание денежных доходов сократилось на 7,2%. Динамика номинальной среднемесячной оплаты труда, среднего размера пенсий соот2

ветствовала темпам роста номинальных среднедушевых денежных доходов: произошло увеличение в 2,4 раза.
Таблица1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Республики Мордовия
Показатель

2006 г.

Денежные доходы (в среднем на душу населе4878,5
ния), руб.
Реальные располагаемые денежные доходы, в
106,3
процентах к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
6358,4
руб.
Средний размер назначенных пенсий (в ме2561,6
сяц), руб. (без компенсации)
Величина прожиточного минимума (в среднем
2786
на душу населения в месяц), руб.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:
242,2
тыс. чел.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

6137,8

8384,2

9653,5

10889,3

113,7

117,7

101,6

107,9

8103,0

10530,5

10937,2

11883,1

3332,5

4090,4

5554,1

6820,6

3140

3750

4243

4801

205,1

167,7

160,8

162,8

Показатель величины прожиточного минимума в статистике уровня жизни
населения исследуется для характеристики уровня бедности населения и ее границ. Категория «бедность» имеет достаточно много разновидностей. В общем, она
означает получение дохода в денежной или натуральной форме в объёмах, недостаточных для удовлетворения основных жизненных (биологических) потребностей человека – жильё, питание, одежда, услуги. Бедность как социальноэкономическое явление присуща любому обществу.
Прожиточный минимум включает набор продуктов питания, обеспечивающий минимально необходимую для жизни их калорийность и питательную ценность, расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и другие обязательные платежи, соответствующие затратам на эти цели семей, имеющих наиболее низкие доходы.
Абсолютный рост среднемесячной величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения составил за исследуемый период 2015 руб., однако, это
не свидетельствует о повышении уровня жизни населения республики, поскольку
это сопровождалось увеличением доли населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума. В целом рост этого показателя составил 44,1
%.
Аналогичная динамика наблюдается и с показателями соотношения величины прожиточного минимума с величиной среднедушевых денежных доходов,
среднемесячной начисленной заработной платы, среднего размера назначенной
месячной пенсии. За период с 2006 по 2010 гг. они сократились на 17,6, 17,5 и 8,6
3

процентов, соответственно.
Наиболее остро положение обстоит с уровнем жизни пенсионеров. Как видно из таблицы 1, если величина средней заработной платы достаточна для удовлетворения основных потребностей занятого населения (заработная плата превышала прожиточный минимум в 2009 г. в 2,6 раз, а в 2010 г. в 2,5 раз), то размер ежемесячной пенсии едва хватает для обеспечения существования пенсионеров хотя
бы на уровне прожиточного минимума Размер пенсии вплоть до 2007 года был
ниже величины прожиточного минимума.
Среднемесячная начисленная заработная плата в значительной степени
дифференцирована по отраслям экономики. В 2009 году наибольшие заработки
имели место в таких отраслях экономики РМ как транспорт, финансы, кредит,
страхование и управление (средние номинальные заработки превышают среднемесячную заработную плату в целом по отраслям экономики более чем в 1,5 раза),
а наименьшие характерны для сельского хозяйства, учреждений здравоохранения,
физической культуры, социального обеспечения, образования, культуры, искусства (заработная плата ниже средних показателей в целом по отраслям экономики
почти в 1,5 раза). В 2010 году ситуация принципиально не изменилась.
Важным индикатором уровня жизни являются также показатели денежных
расходов населения и их структуры, то есть удельного веса основных расходов в
бюджете семей (таблица 2)
Таблица2
Денежные доходы и расходы населения РМ в 2006-2010 гг., млн. руб.
Показатель

2006 г.

2007

2008

2009

2010

Доходы – всего

49889,1
117

62163,7
125

84182,1
135

96122,9
114

109368,5
114

30544,5
122

39189,6
128

51990,4
133

58890,1
113

64964,5
110

5860,7

8462,6

9411,3

9155,3

136

144

111

97

2882,0

1428,3

3703,7

6506,1

94

50

В 2,6 р

176

8127,0

11152,0

11726,8

15742,2

109

137

105

134

в процентах к предыдущему году
Денежные расходы – всего
Расходы на покупку товаров и оплату
услуг

в процентах к предыдущему году
Оплата обязательных платежей и разнообразные взносы
4302,6
в процентах к предыдущему году
130
Накопление сбережений во вкладах и
ценных бумагах
3060,7
в процентах к предыдущему году
169
Превышение денежных доходов населения над его расходами
7451,1
в процентах к предыдущему году
100

Как видно из таблицы 2, общий рост доходов населения за пять лет увели4

чился в 1,2 раза, а размер превышения денежных доходов населения над его расходами – в 1,6 раза, что, безусловно, является положительным моментом в развитии региона.
Особый интерес представляет также расчет удельного веса денежных расходов в денежных доходах населения. Произведенные расчеты показали, что в 2006
г. эта доля составляла 17,4 %, а в 2010 г. повысилась до 87,7 %. Денежные средства расходуются по следующим направлениям: покупка товаров и оплата услуг,
обязательные платежи и взносы, покупка валюты и сбережения.
В мировой практике в качестве одного из обобщающих индикаторов уровня
жизни используется доля расходов на продовольствие в бюджете семьи: чем ниже
эта доля, тем выше уровень жизни людей. Тенденция падения доли расходов на
питание в общей сумме потребительских расходов по мере роста доходов свидетельствует о повышении уровня жизни. Цивилизованная структура расходов
предполагает затраты на питание в объёме расходов не более 15% семейного
бюджета. В настоящее же время, даже у достаточно обеспеченных категорий
граждан в целом по стране, эти расходы составляют около 30%, а в основной массе семей продукты питания отнимают 50% и более от бюджета. Как видно из таблицы 2, в Республике Мордовия доля этих расходов еще выше и составляла в 2006
году 71,1%, доля платежей и взносов равнялась 9,4%, сбережений – всего 5,1% .
Структура расходов населения РМ в 2010 году изменилась по сравнению с
2006 г. незначительно. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг осталась
прежней – 71,2%. Однако и до того низкая доля сбережений еще более сократилась с 5,1% до 3,8%, одновременно возросла доля платежей и взносов – с 9,4% до
11,4%. Рассматривая состояние накопления сбережений населением, следует констатировать тревожность сложившейся ситуации. Сокращение и без того низкой
доли накоплений свидетельствует о снижении уровня жизни населения республики в течение исследуемого периода. В условиях социально-экономической нестабильности, высоких рисков потери места работы и источников доходов, высоких
инфляционных ожиданий, непредсказуемости перспектив сохранения приемлемого уровня материального обеспечения доля сбережений должна быть выше. Сбережения играют роль инструментов самозащиты и самострахования от социальных рисков и угроз. Кроме того, высокая склонность населения к накоплениям является важным фактором экономического роста.
Важным показателем, характеризующим качество жизни, является численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
За 2002 – 2010 гг. в Мордовии, как и в России, доля бедного населения сократилась более чем в два раза. Однако в республике на протяжении всего анализируемого периода этот показатель был в 1,5 – 1,8 раза больше, чем в среднем по
стране, причем с годами ситуация не улучшается. Следует отметить, что денежные доходы распределяются в обществе неравномерно. Для России и Мордовии
характерно усиление дифференциации доходов. В республике уровень неравен5

ства в распределении доходов значительно ниже, чем в целом по стране. Так, коэффициент фондов в 2010 г. в Мордовии был в 1,5 раза ниже, чем в России. Динамика соотношения среднемесячной начисленной заработной платы с величиной
прожиточного минимума в Мордовии также свидетельствует о низком уровне заработной платы в регионе и недостаточных темпах ее роста. Так, в 2010 г. это соотношение в республике было ниже среднероссийского.
От показателя прожиточного минимума зависит большинство выплат, связанных с трудовой деятельностью: пособие по безработице, минимальный размер
пенсии, минимальный размер оплаты труда.
Ежегодный мониторинг уровня жизни населения показывает закрепление
положительной динамики роста денежных доходов населения Республики Мордовия. Однако по размеру среднедушевых доходов населения в 2009 г. Мордовия
находилась на 76-м месте среди регионов РФ. Соотношение среднедушевого денежного дохода в Мордовии по отношению к соответствующему среднероссийскому, выраженному в процентах, колебалось от 54 % (2002 г.) до 56 % (2009 г.).
Среднедушевые денежные доходы населения Мордовии по состоянию на июнь
2010 г. составили 9 569,3 руб.
Низкий уровень доходов означает не просто низкий уровень текущего потребления, но качества жизни вообще, что обусловлено низкой имущественной,
особенно жилищной, обеспеченностью людей. При этом на уровень доходов влияют не только объективные факторы, но и личностные характеристики людей,
плохое здоровье, недостаточное образование, квалификация и, следовательно, неконкурентоспособность на рынке труда.
В 2002 г. средняя номинальная начисленная заработная плата в Мордовии
была вдвое ниже, чем в среднем по России. В последующие годы на протяжении
всего исследуемого периода этот разрыв имел достаточно устойчивую тенденцию
к сокращению. В 2010 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в республике составляла 60 % среднероссийского показателя. С 2002 по
2010 г. темпы роста номинальной начисленной заработной платы в Мордовии были выше средних по России, максимальный прирост этого показателя наблюдался
в 2003 г. – почти 50 %. Что касается темпов роста реальной начисленной заработной платы, то самого высокого значения показатель достиг в 2001 г. – 126 % к
предыдущему году. В 2004 г. рост реальной заработной платы в Мордовии также
был высоким, в 2005 – 2006 гг. реальная заработная плата в РМ отставала от среднероссийского показателя. Но за три последних года этот показатель вновь стал
превышать среднероссийский уровень.
Таким образом, несмотря на постоянный рост среднедушевых денежных доходов в Республике Мордовия, они продолжают оставаться почти в два раза ниже
среднероссийских. Дифференциация доходов населения в Мордовии на протяжении всего анализируемого периода была значительно ниже, чем в целом по стране.
В России и Мордовии основным источником доходов населения является заработ6

ная плата. Темпы роста среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы в республике за весь анализируемый период были выше среднероссийских. Эта ситуация согласуется с ростом соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Мордовии по отношению к среднероссийскому показателю. Однако показатели динамики соотношения среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума в
Мордовии свидетельствуют о низком уровне заработной платы в регионе.
В 2011 году только в 5 районах республики из 23-х отмечался рост числа родившихся. В целом по республике превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,6 раза (14-е место в ПФО). В 2011 г. в республике наблюдается один из самых значительных миграционных оттоков населения среди регионов ПФО – 32,8 единиц на 10 тыс. человек – 13-е место в ПФО (в 2010 г. – 25,8
единиц на 10 тыс. человек), тогда как в целом по России – миграционный приток
12,1 единиц на 10 тыс. человек (в 2010 г. – 11,1 единиц на 10 тыс. человек). За
2011 год на территорию Республики Мордовия прибыло 3251 человек, выбыло за
пределы республики 5067 человек. Миграционная убыль составила 1816 человек.
Одной из ключевых причин отъезда жителей из региона является низкий уровень
жизни населения. В Республике Мордовия средняя начисленная заработная плата
работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в августе 2011 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилась на 4,6% и составила 13728,5 рубля (14-е место ПФО). Индекс потребительских цен в республике сложился ниже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Максимальный рост зафиксирован в Кировской и Ульяновской
областях (105,2%).
Среди регионов Приволжского федерального округа по индексу цен производителей промышленных товаров Республика Мордовия была в числе четырех
регионов с наименьшими показателями.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам потребления, в 2011 году по Республике Мордовия составила 2153,20 рубля, величина прожиточного минимума в 5596 рублей. Это 11-е
место среди регионов ПФО. По уровню официальной безработицы Мордовия
находится на 6-7 местах по ПФО.
Также следует отметить, что все технологические процедуры, направленные
на улучшение качества жизни населения, могут быть реализованы лишь при объединении усилий субъектов управления (государство; социальные институты; муниципальная власть; районные, городские администрации) и самих людей, объединенных в институты гражданского общества. Поскольку эти институты, как
правило, не развиты на региональном уровне, активное участие населения в разработке и реализации программ повышения качества жизни будет способствовать их
формированию и последующему включению в процесс социального управления.
В свою очередь, хотим отметить, что качество жизни в перспективе будет высту7

пать главной потребностью гражданского общества. Следовательно, деятельность
по улучшению уровня жизни и процесс становления гражданского общества находятся в постоянном диалектическом единстве.
Институты гражданского общества должны быть включены в процесс повышения уровня жизни, поскольку:
во-первых, при монополизации процесса органами власти и управления возникает опасность подмены реальной работы ее бюрократической имитацией, что в
итоге способно превратить приоритетные мероприятия по улучшению уровня
жизни в очередную административную утопию;
во-вторых, только в случае участия самих людей в повышении уровня жизни
будут в полной мере учтены их потребности и интересы;
в-третьих, лишь в случае активного включения человека в конкретную деятельность по улучшению своей жизни повышается уровень его человеческого развития, следовательно, увеличиваются его возможности, равно как возможность
выбора;
в-четвертых, сотрудничество людей в ходе улучшения своей жизни позволит преодолеть эгоистическое понимание данного процесса.
Итак, разработка приоритетных мероприятий по улучшению уровня жизни –
это общее дело всех жителей нашей республики. Региональная программа повышения уровня жизни потенциально может служить объединяющим началом для
большинства населения. В данной связи полагаем, что задача разработки приоритетных мероприятий на региональном уровне может решаться лишь на основe
корпоративных программ, предполагающих привлечение населения к участию в
решении ряда проблем развития предприятия, района или всей Республики Мордовия. Корпоративные модели должны быть построены таким образом, чтобы
максимально стимулировать участие индивида (семьи) или группы в деятельности, направленной на достижение личных и коллективных целей.
Таким образом, основными направлениями по повышению уровня жизни
населения Республики Мордовия должны стать:
– улучшение системы образования и эффективное использование образовательного потенциала населения;
– повышение продолжительности жизни населения; недопущение дальнейшего разрушения минимальных социальных гарантий населения;
– сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи;
– развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда;
– совершенствование пенсионной системы;
– формирование рынка доступного жилья;
– модернизация образования;
– модернизация здравоохранения.
В завершение следует отметить, что механизм регулирования уровня жизни
в Республике Мордовия включает в себя ряд целевых программ, таких как:
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– Республиканская целевая программа развития Республики Мордовии на
2008-2012 годы;
– Муниципальные целевые программы развития и применения информационных технологий в муниципальных районах Республики Мордовия в период до
2015 года;
– Программы развития сельского хозяйства и повышения уровня жизни на
селе;
– Программа «Формирование информационного общества в Мордовии»;
– «Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2011 - 2015 годы»;
– Республиканская целевая программа «Организация отдыха и оздоровления
детей в Республике Мордовия» на 2011-2013 годы»;
– Ведомственная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы»;
– Республиканская целевая программа улучшения условий и охраны труда в
Республике Мордовия на 2011-2015 годы;
– Региональная программа «Развитие и модернизация здравоохранения Республики Мордовия на 2011 -2012 годы».
Разработка приоритетных мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения Республики Мордовия – это процесс, который должен быть
ориентирован не только на достижение конкретных количественных показателей,
но и на формирование общей идеологии деятельности по повышению уровня жизни населения региона.
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