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Демографический фактор всегда имел место в развитии любого
государства, поэтому демографическая безопасность является наиважнейшей
составляющей национальной безопасности. Другие элементы национальной
безопасности

оказывают

сильное

влияние

на

демографическую

ситуацию.[2,с.104]
Проблема

демографической

безопасности

особенно

актуальна

в

Российской Федерации, она связана с уменьшением общей численности
населения

в

результате

превышения

смертности

над

рождаемостью.

Демографическая обстановка в стране сложная и приобрела значение
важнейшего геополитического и стратегического фактора, определяющего
будущее государства, возможность его существования.[3]
Немаловажным показателем демографической безопасности является
уровень жизни населения.

Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения,
потребления

материальных

благ

и

услуг

и

степень

удовлетворения

необходимых жизненных потребностей. Уровень жизни населения определяет
уровень доходов в отношении с прожиточным минимумом и с потребительским
бюджетом, уровнем заработной платы, развитием социальной инфраструктуры,
политикой государства по регулированию доходов, влиянием профсоюзов,
уровнем НТП и другими факторами.[5, с.5-7]
Рост показателей уровня жизни влечет за собой рост потребностей
населения. Существуют три группы потребностей (Таб.1).
Таблица 1.Классификация потребностей населения.
Группа

Характеристика

потребностей
Связаны

с

человека.

Физические
потребности

поддержанием
Они

жизнедеятельности

делятся

на

материальные

(потребность в пище, воде, жилье и т.д.) и
нематериальные

(потребности

в

двигательной

активности, сне и т.д.)
Духовные

Потребности

потребности

в

познании

окружающего

мира,

образовании, участии в творческой деятельности
Появляются в связи с функционированием человека
в обществе. К ним относятся потребность в

Социальные

общественной

деятельности,

самовыражении,

потребности

общении с людьми, обеспечении социальными
правами.

Выделяется четыре уровня жизни населения:
1. Достаток

(объем

потребления

благ,

абсолютное формирование человека).

способный

обеспечивать

2. Нормальный уровень (научно доказанная норма потребления благ,
дающая возможность человеку восстановить его физические и
интеллектуальные силы).
3. Бедность

(уровень,

при

котором

потребление

благ

является

недостаточным для нормальной жизнедеятельности).
4. Нищета (наименьшее потребление благ, которое не позволяет
удовлетворить

даже

базовые

физиологические

и

социальные

потребности и предоставляет возможность только лишь поддержать
жизнеспособность человека).
Оценка

уровня

жизни

осуществляется

при

помощи

следующих

показателей: потребление основных продуктов на душу населения (семью);
потребительская корзина;

прожиточный минимум, располагаемые доходы

населения, уровень бедности (Таб.2).
Таблица 2.Показатели уровня бедности.
Показатель
Потребление
продуктов

Характеристика

основных Показатель, характеризующий использование
на

душу продуктов для удовлетворения потребностей.

населения

Потребление является неоднородным, так как
потребности

каждого

отдельно

взятого

человека индивидуальны.
Потребительская корзина

Определенный

набор

товаров

и

услуг,

показывающий уровень и структуру месячного
(годового)

потребления

Учитываются

человека

(семьи).

продовольственные

и

непродовольственные товары и услуги. Размер
потребительской корзины в разных странах
мира значительно отличается, так как имеет
прямую зависимость от достигнутого уровня и
качества жизни.
Прожиточный минимум

Стоимость

минимально

необходимого

человеку

ассортимента

благ,

жизненных

средств, дающих возможность поддерживать
жизнедеятельность.
экономистами

Некоторыми

прожиточный

минимум

рассматривается как наименьшее количество
жизненных

средств,

необходимых

для

поддержания жизнедеятельности трудящегося
и

членов

его

семьи,

восстановления

исчерпанной рабочей силы и продолжения
человеческого рода.
Располагаемые
населения

доходы Доходы

населения

совокупность
средств,

представляют

денежных

пригодных

и
для

собой

натуральных
поддержания

физического, духовного, имущественного и
интеллектуального
текущем

состояния

уровне

потребностей.

удовлетворения

Располагаемые

населения

складываются

денежных

доходов

заработной

человека

его
доходы

из

номинальных

(сумма

начисленных

платы,

предпринимательского

на

дохода

пенсии,
и

прочих

доходов, полученных в денежной форме)
населения за минусом налогов и других
обязательных платежей. Также располагаемые
доходы населения понимаются как денежные
средства, направленные на потребление и
сбережения населения.
Уровень бедности

Уровень бедности отражает долю населения,

выраженную в процентах, доход которой не
достигает

абсолютного

уровня

—

черты

бедности. Население, имеющее располагаемый
доход меньше, чем предусмотренный чертой
бедности, считается бедным.

При определении показателя потребления основных продуктов на душу
населения имеет место понятие "норма потребления". Этот термин определяет
среднюю величину потребления продуктов в течение определенного периода
времени (год, месяц, сутки). Данный показатель бывает двух видов: реально
существующие (реальные) нормы и научно обоснованные (целесообразные)
нормы. Реальные нормы потребления применяются для сравнения с научно
обоснованными

нормами

потребления.

Цель

создания

последних

—

определение показателей, способных удовлетворить потребности человека с
наибольшей эффективностью.
При расчете потребительской корзины обычно используют рациональный
уровень потребления (в большей степени благоприятный для человека),
минимальный
нормальных

уровень
условий

потребления

(критический

существования)

и

уровень

физиологический

обеспечения
минимум

потребления (уровень физического существования). Потребительская корзина
применяется при расчете минимального потребительского бюджета, исходя из
стоимости потребительской корзины в действующих ценах. Также она служит
базой сравнения расчетных и реальных уровней потребления.
Прожиточный минимум выступает как размер денежного дохода,
гарантирующего при текущем уровне цен в каждый период удовлетворение
основных физических, духовных и социальных потребностей человека,
являющиеся в обществе минимально допустимыми. Прожиточный минимум
включает себя стоимость соответствующей потребительской корзины, налоги и
обязательные платежи, он формулируется в расчете на среднестатистического

жителя и для различных социально-демографических групп населения на
основе научно обоснованных норм потребления, рациональных и других
особенностей, с учетом реальных возможностей экономики.
Прожиточный минимум выступает в роли базы для обоснования
минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата определяется
как

минимально

допустимый

уровень

вознаграждения

работника

за

выполняемый им труд. Минимальная заработная плата — это директивно
установленный

государством

минимальный

уровень

оплаты

труда

на

предприятиях любых форм собственности в виде наименьшей месячной ставки
или почасовой оплаты.
В настоящее время в Российской Федерации всё более актуальным
становится вопрос планирования дальнейшего стратегического развития
страны при снижении угроз экономической безопасности. Сложившаяся в
социальной

и

необходимость

экономической
ориентации

сферах

ситуация

государственной

наглядно

социальной

отразила

политики

на

повышение качества и уровня жизни населения, так как без этого невозможно
последующее укрепление экономических и политических позиций России,
развитие и конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене.
В связи с этим уровень жизни населения рассматривается как один из
показателей экономической безопасности.[5,с.25-26]
Проанализируем динамику уровня жизни населения в Российской
Федерации

за

промежуток

времени

2012

—

2016

г.

на

основе

вышеперечисленных показателях.
По данным Федеральной службы государственной статистики о реальных
располагаемых денежных доходах населения (Рис.1) можно сделать вывод, что
за последние пять лет наблюдается значительное уменьшение объёма
располагаемых доходов, оно составило 10,4 %.[1]

Рисунок 1. Реальные располагаемые денежные доходы по РФ
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Уровень бедности в России с каждым годом возрастает. По сравнению с
2012 годом, доля бедных в 2016 увеличилась на 2,7 % и составила 13,4 % от
общей численности населения (Рис.2).[1]
Рисунок 2. Численность
прожиточного минимума.
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Уровень дефицита денежных доходов на 2016 год составил 1,3 % от
общего объёма денежных доходов населения, что на 0,4 % больше, чем в 2012
году (Рис.3).[1]

Рисунок 3. Дефицит денежного дохода.
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За промежуток времени 2012-2016 г. в России наблюдался экономический
дисбаланс, это обуславливается тем, что на протяжении этих пяти лет
установленная величина минимального размера оплаты труда была на порядок
ниже уровня прожиточного минимума (Рис.4). Сложившаяся ситуация
противоречит экономической теории, в связи с этим с 2019 года запланировано
восстановить баланс величин ПМ и МРОТ. Это позволит сохранить социальноэкономическое равновесие и увеличить общий уровень доходов населения.[4,8]
Рисунок 4. Дисбаланс величин ПМ и МРОТ.
12000
Величина, в руб.

10000
8000
6000
4000
2000
0

1

2

3

4

5

Период, год

2012

2013

2014

2015

2016

Прожиточный
минимум, руб. в
месяц

6510

7306

8050

9701

9828

Минимальный
размер оплаты труда,
руб. в месяц

4611

5205

5554

5965

6204

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни в
Российской Федерации является низким. Государство должно принять
меры по повышению уровня жизни населения, иначе экономическая
безопасность России подвергнется значительным угрозам в её развитии.
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