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Оценка уровня общественного благосостояния считается  важнейшей 

экономической проблемой. Проблема бедности населения  и пути ее преодоления 

является весьма актуальной для российского общества. 

В современных условиях, когда основной характеристикой развития 

экономики должна стать ее социальная направленность, перед экономической наукой 

ставятся задачи переосмысления проблем благосостояния населения, так как 

повышение уровня и качества жизни  выгодно обществу. 

Благосостояние  — это обеспеченность населения государства, социальной 

группы или класса, семьи, отдельной личности необходимыми для 

жизни материальными, социальными и духовными благами. Благосостояние находится 

в прямой зависимости от уровня развития производительных сил и 

характера экономических отношений. Чем выше уровень развития производительных 

сил, тем быстрее повышается благосостояние населения. 

В ещё большей степени благосостояние связано с эффективностью социально-

экономической политики в современном обществе. 

Изучая проблемы благосостояния, необходимо обратить внимание на то, что в 

ней наиболее полно проявили себя экономическая и этическая стороны 

жизнедеятельности человека и общества. 

Благосостояние является не только характеристикой развития общества, но и 

объективно необходимым условием его развития. Рост благосостояния можно 

приравнять к увеличению богатства, наращивание которого напрямую связано с 

экономическим ростом, накоплением капитала и других ресурсов и поэтому основой 

роста благосостояния является материальное производство, создающее материальное 

благополучие. 

Для любой экономики, стремящейся к увеличению материальных основ и благ 

в обществе, необходимо создание такой структуры и критериев роста, которые могут 

применяться систематически. Под критерием благосостояния подразумевается влияние 

экономической эффективности и распределение полученных доходов между 

государственными программами, при котором одним из основных последствий и одной 

из основных целей государственной деятельности является изменение дохода. 

Воздействие благосостояния на экономику связано с созданием и 

использованием необходимых материальных основ и благ в обществе, оно включает в 

себя все аспекты человеческой деятельности, необходимые для полноценного 

жизнеобеспечения. 

Для развернутой характеристики благосостояния населения с учетом 

социальных различий используется следующие показатели: уровень доходов 

населения; прожиточный минимум; уровень и качество жизни, а также  социальная 

политика государства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Определяющим фактором в достижении благосостояния являются доходы как 

совокупность денежных средств и материальных благ, которыми располагают человек, 

семья, социальные группы и классы. Доходы выступают в денежной и натуральной 

формах. Натуральные доходы — это совокупность благ, предназначенных для 

потребления в рамках домашнего хозяйства. Они дополняют денежные доходы.  

Для определения уровня дифференциации доходов используются кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. Кривая Лоренца  — график, демонстрирующий 

степень неравенства в распределении дохода, приходящегося на различные группы 

населения (Рис. 1).  

В Российской федерации за 2012 год  в сравнении с предыдущим годом 

реальные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились на 3,5 %, 

реальная заработная плата – на 8,8 %. 

  

 

Рис. 1  Кривая Лоренца 

Из кривой Лоренца можно вывести количественные показатели неравенства 

доходов - коэффициент Джини. Предварительный коэффициент Джини в России в 2012 

году был 44 % (0,440). Коэффициент Джини при стремлении к нулю указывает на 

выравнивание уровней доходов в обществе, а при стремлении к единице — на 

поляризацию доходов. 

Для характеристики благосостояния используются такие показатели, как 

прожиточный минимум, уровень и качество жизни. Для расчета прожиточного 

минимума берется потребительская корзина (набор благ самой первой необходимости), 

которая увеличивается вместе с улучшением социально-экономических условий 

существования населения. Прожиточный минимум в РФ в 2012 году увеличился  на 

4,2% , в том числе трудоспособных граждан – на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - 

на 4,1%. 

Уровень жизни характеризует степень удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей населения. Он определяется структурой расходов среднего 

жителя (семьи) на приобретение товаров и услуг. Качество жизни помимо 

совокупности благ и услуг включает в себя здоровье нации, физическое развитие, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8


уровень образования, условия и безопасность труда, возможности полезного 

использования свободного времени, состояние экологии. 

Важное место в жизни общества занимает социальная политика государства и 

общественных организаций, направленная на обеспечение благоприятных условий 

жизни, труда и создания предпосылок для относительной социальной справедливости. 

Именно от социальной политики зависят возможность получить образование, 

осуществлять профессиональную подготовку кадров, переквалификацию рабочей силы, 

а также мотивацию к трудовой и предпринимательской деятельности. 

Бедность опасна не сама по себе. Борьба с бедностью необходима также не 

только потому, что это диктуется потребностью в социальной стабильности или 

гуманитарными соображениями. Если отвлечься от экономических соображений, 

связанных с тем что бедность способствует узости внутреннего рынка или позиции 

правоохранительных органов, для которых бедность выступает как генератор бытовой 

и уличной преступности, то есть по крайней мере одна очень важная и лежащая в русле 

социальной проблематики причина, требующая резкой активизации усилий общества в 

этой области. 

Проблема определения соотношения между социальной справедливостью и 

экономической эффективностью стоит  перед Россией на первом месте. Располагая 

огромным потенциалом, наша страна имеет все возможности для того, чтобы 

устойчивые темпы экономического роста способствовали улучшению материального 

благосостояния населения, сглаживанию социальной дифференциации, развитию 

социальной сферы и сохранению окружающей среды. 

 


