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В статье раскрыты основные механизмы государственного регулирования
уровня жизни. Рассмотрены нормативно-правовые акты и федеральные
целевые программы государственного регулирования уровня жизни на сегодняшний день. Дана рекомендация по улучшению государственного регулирования уровня жизни населения Российской Федерации.
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Для развитых стран, на современном этапе развития общества, наряду с
материальным благополучием общества, огромную роль играет его духовное
развитие и популяризация культурного наследия государства. Важнейшей
социально-экономической категорией, определяющей материальное и духовное
состояние населения, является уровень жизни. Уровень жизни – это степень
обеспеченности населения материальными и духовными благами исходя из
сложившихся потребностей и уровня экономического развития страны.
На современном этапе развития в научной литературе уровень жизни
включает в себя три ключевых аспекта:
а) благосостояние населения;
б) накопление человеческого капитала;
в) уровень человеческого развития.
Основными механизмами регулирования уровня жизни населения в Российской Федерации являются нормативно-правовая основа государства и
программно-целевой метод (рисунок 1).
Нормативно-правовая основа регулирования уровня жизни в Российской
Федерации базируется на нормах международного права и нормативноправовых актах РФ. Основными законодательными актами, принятыми на
международном уровне являются: Конвенции Международной организации
труда (МОТ) и Концепции Организации Объединенных Наций.
В Российской Федерации достаточно широкая нормативно-правовая база,
регулирующая уровень жизни населения. Главным законом страны является
Конституция Российской Федерации и в ней также урегулированы вопросы
уровня жизни населения. Статья 7 данного документа гласит: «Российская

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В статье 44 говорится о свободе творчества, преподавания, охране интеллектуальной собственности, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям [1].
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Рисунок 1 – Механизмы государственного регулирования уровня жизни
населения

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ устанавливает правовую основу для
определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при
установлении гражданам страны государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной
защиты граждан РФ. Закон определяет понятия потребительской корзины и
прожиточного минимума. Согласно закону потребительская корзина – это
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы.
2 марта 1992 г. принят Указ Президента России № 210 «О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации».
Немаловажное значение имеет Указ Президента Российской Федерации
от 3 июня 1996 года № 803 «Об основных положениях региональной политики в
Российской Федерации». Главной целью данного нормативно-правового акта
является повышение уровня жизни населения путем стабилизации производства, возобновления экономического роста в каждом из регионов России и
создания научно-технических предпосылок укрепления позиций Российской
Федерации в мире.
Региональная политика в области повышения уровня жизни населения
ставит перед собой задачи создания прочной основы для повышения уровня
жизни населения, государственной поддержки малоимущих слоев населения в
районах, не имеющих возможности собственными силами выполнить эту

задачу. Основным элементом социальной политики является поэтапное повышение уровня минимальных государственных гарантий, в числе которых
минимальная заработная плата, минимальный размер пенсий и пособий, их
регулярная индексация в соответствии с ростом потребительских цен.
Главными целями региональной политики в области доходов являются:
– обеспечение максимально выгодные экономические, правовые и организационные условия для роста заработной платы, пенсий, пособий и других
денежных доходов граждан России;
– стабилизация уровня жизни населения, создание прочной основы для
его повышения во всех административно-территориальных единицах региона.
Все эти нормативные акты периодически претерпевают изменения, приспосабливаясь к новой экономической политике государства, но, несмотря на
это, некоторые из них требуют постоянного пересмотра и существенных
доработок. Для регулирования уровня жизни населения, как отмечалось выше,
немаловажное значение имеют
различные программы
социальноэкономического развития принимаемые на определенный период на федеральном уровне и уровне субъектов федерации. На сегодняшний день в нашей
стране реализуется огромный перечень федеральных целевых программ,
направленных на повышение уровня жизни населения.
Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»
нацелена на обеспечение возможности реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности; информатизация отрасли; выявление и охрана и
культурного наследия народов России, а также популяризация национальных
особенностей; создание позитивного культурного образа страны в мировом
сообществе. Одними из наиболее важных ожидаемых результатов реализации
программы являются увеличение доли образовательных учреждений сферы
культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием; увеличение доли субъектов РФ, в которых осуществляется мониторинг
состояния и использования объектов культурного наследия.
Огромную роль в повышение уровня жизни населения играют программы:
– «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012–2020 годах»;
– «Чистая вода на 2011–2017 годы»;
– проект программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;
– федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»;
– федеральная целевая программа «Развитие образования на 2013–2020
годы»;
– программа «Развития внутреннего и выездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)»;
– государственная программа «Развитие системы здравоохранения»,
вступившая в силу 1 сентября 2013 года [2].
На наш взгляд, на сегодняшний день наиболее остро стоят проблемы образования и здравоохранения, так как они являются первоосновой всех осталь-

ных проблем, и наиболее важным является их устранение. Так целями программы развития образования на 2013–2020 годы являются обеспечение
высокого уровня российского образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и экономикой страны и перспективными задачами развития российского общества; повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах инновационного социально ориентированного развития
страны.
Целью программы развития здравоохранения является обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания всех видов, обеспечение лечебных
учреждений высокотехнологичной аппаратурой.
Особое внимание уделяется государственному регулированию уровня
жизни сельского населения, так как проблема дифференциации уровня жизни
городского и сельского населения в Российской Федерации является актуальной уже на протяжение десятка лет. Уровень жизни городского населения
значительно выше уровня жизни сельского в связи с медицинской доступностью, с более высоким уровнем образования и более развитой инфраструктурой.
В нашей стране механизмом регулирования уровня жизни сельского
населения является программно-целевой метод. Рассмотрим перечень реализуемых программ.
а) Главными целями программы «Социальное развитие села до 2013 года
являются:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения по принципу развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание правовых, административных и экономических условий
для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских
территорий и реализации ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, увеличение количества рабочих мест в сельской
местности и обеспечение его привлекательности;
4) повышение комфортности и престижности проживания в сельской
местности.
б) Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года»
направлена на:
1) сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
2) создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и
повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при
выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культурнотехнических, агролесо- мелиоративных, водохозяйственных и организационных

мероприятий с использованием современных достижений науки и техники, на
сохранение плодородия почв.
в) «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» в качестве главных целей содержит:
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках на основе инновационного
развития АПК;
2) обеспечение финансовой устойчивости и поддержка товаропроизводителей АПК;
3) воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;
4) устойчивое развитие сельских территорий [2].
В настоящее время рассматривается проект программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года».
Таким образом, государственное регулирование уровня жизни населения
в Российской Федерации осуществляется в основном с помощью нормативноправового регулирования и программно-целевого метода. На наш взгляд, для
органов власти одной из основных мер улучшения государственного регулирования уровня жизни населения должен стать пересмотр величины государственных минимальных социальных стандартов.
Анализирую опыт зарубежных стран, можно отметить, что в развитых
странах прожиточный минимум призван обеспечить «достойный уровень
жизни» в соответствии со сложившимися стандартами потребления, в отечественной практике данное понятие отражает лишь уровень доходов, обеспечивающий минимально необходимый уровень удовлетворения физиологических
потребностей, духовные потребности в данный уровень вообще не включены.
При длительности такого подхода при том, что значительная часть населения
не в состоянии обеспечить себя другими доходами, в стране и регионах может
возникнуть высокий уровень социальной напряженности, а как следствие –
политическая и экономическая нестабильность, именно поэтому целесообразно
уделять этой проблеме пристальное внимание. Для нашей страны было бы
целесообразно использовать опыт зарубежных развитых стран.
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