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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические решения Научно-практические решения

В экономике благосостояния сила предпочтения играет важную роль 
в определении числа потребителей, получающих конкретные блага в 
ситуации ограниченности их предложения. Оценивается сила 
предпочтений, полезность, которую каждый наблюдаемый индивид 
может получить или потерять в результате распределения и 
перераспределения благ.

Оценка благосостояния с позиций извлечения пользы в рамках 
любой этической системы и различной мотивации экономического 
поведения не исключает, а наоборот, способствует расширению его 
показателей и объектов.

Способность индивида измерять полезность благ является значимой 
для определения оптимального общественного выбора, так как 
сохраняется проблема количественной спецификации предпочтений 
каждого индивида.

Сравнительно новым аспектом полезности является соотношение ее 
содержания с результатом применения, приобретения, 
производства, потребления и пр. использования блага. Полезность 
блага, в этом случае, зависит от результата его использования. 
Результат использования блага является его полезностью для 
хозяйствующих субъектов. Соответственно, полезность существует 
в качестве ожидаемых и фактических результатов использования 
благ.

Благополучие общества как бы складывается из достижений 
индивидов и государство призвано заботиться о максимизации 
суммарного результата. Это оправдывает перераспределение, хотя 
и в довольно узких пределах. В ее основе лежит допущение о 
сравнимости индивидуальных полезностей; ведь несопоставимые 
величины невозможно было бы суммировать.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020, с изм. от 05.12.2022)
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 16.03.2022 N 121
"О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации"

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ
(ред. от 31.07.2020)
"О стратегическом планировании в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 298
(ред. от 25.11.2021)
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"

Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13
"Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА / 

CYBERLENINKA / (дата обращения 28.12.22)
2.Научно-технический прогресс как фактор повышения уровня жизни населения / CYBERLENINKA / 

(дата обращения 28.12.22)
3.Основные направления повышения социально-экономического благосостояния 

народонаселения России / CYBERLENINKA /
4.Оценка благосостояния: подходы и индикаторы / CYBERLENINKA /
5. Нормативно-правовое регулирование уровня и качества жизни в Российской Федерации / 

CYBERLENINKA / (дата обращения 28.12.22)
6. Тенденции развития экономики благосостояния населения / CYBERLENINKA / (дата обращения 

28.12.22)
7. Социально-экономические факторы благополучия граждан / CYBERLENINKA / (дата обращения 

28.12.22)
8.СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР СВОБОДЫ / CYBERLENINKA / (дата обращения 

28.12.22)
9. Благосостояние населения как целевой ориентир деятельности государства: сущность, 

элементы, факторы благосостояния / CYBERLENINKA / (дата обращения 28.12.22) / 
CYBERLENINKA / (дата обращения 28.12.22)

10.Система социально-экономических показателей оценки уровня общественного благосостояния
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
Рейтинг регионов РФ по материальному 
благополучию населения за 2021 год

*РИА РЕЙТИНГ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

*LEGATUM ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Факторы влияющие на благосостояние населения:

Здоровье нации

Развитость системы 
здравоохранения

Доступность и 
качественность 
общественного питания

Общий уровень занятости

Условия и качество труда

Доступность досуга и 
условия его получения

Экологическая обстановка

Условия жилья и быта

Доступность безопасности 
жизни и ее уровень

Возможность человека 
развиваться и вести 
активный социальный образ 
жизни
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Всеобъемлющее развитие и
распространение НТП во всех
отраслях экономики способствует
улучшению благосостояния
населения, повышению его доходов

НТП охватывает сейчас все отрасли
экономики, включая сферу
обслуживания, проникает во все
элементы общественного
производства: материально-
техническую базу, процесс
организации производства, процесс
подготовки кадров и организацию
управления

Экономический эффект – это рост
производительности труда и снижение
трудоемкости, себестоимости продукции,
рост прибыли и рентабельности
Ресурсный эффект – это высвобождение
ресурсов на предприятии: материальных,
трудовых и финансовых
Технический эффект – это появление
новой техники и технологии, открытий,
изобретений и рационализаторских
предложений, ноу-хау и других
нововведений
Социальный эффект – это повышение
материального и культурного уровня
жизни граждан, более полное
удовлетворение их потребностей в
товарах и услугах, улучшение условий и
техники безопасности труда, снижение
доли тяжелого ручного труда

НТП как ресурс для повышения 
благосостояния населения Ускорение НТП дает несколько 

эффектов:

Эти эффекты могут быть достигнуты только в том случае, если
государство будет создавать необходимые условия для ускорения
НТП и управлять современным НТР в нужном для общества
направлении
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

МИЛЛИОНА ТРУДОСПОБНЫХ ГРАЖДАН
В РФ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА

Человеческие ресурсы, являясь главной производительной силой общества,
выступают создателем общественного богатства, поэтому численность людей, в
особенности трудоспособного населения служит ресурсом, который способен
влиять на темпы дальнейшего социально-экономического развития страны.
Таким образом, человеческие ресурсы играют определяющую роль в повышении
благосостояния и также соответственно их нехватка ведет к прямо
противоположным последствиям

МИЛЛИОН БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2021 ГОДУ

*РОССТАТ
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
Формирование уровня жизни происходит при непосредственном и активном участии финансов. Объем потребления материальных и 
нематериальных благ зависит от величины доходов граждан и социальной политики государства.

Уровень жизни населения определяют не номинальные, а реальные денежные доходы, объем которых зависит не только от 
величины оплаты труда, средней доходности ценных бумаг и т.д., но и от действующей системы налогов, ценового регулирования, 
уровня инфляции, размеров дотирования и др. Реальные доходы граждан образуются в результате многократного финансового 
распределения и перераспределения стоимости. Распределение подчас носит весьма противоречивый характер. С помощью 
налогов урезаются полученные гражданами денежные доходы и тем самым уменьшаются их реальные доходы. Однако финансовые 
ресурсы, мобилизованные посредством налогов, направляются через бюджет в сферы культуры, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, используются на дотации и компенсационные выплаты, благодаря чему обеспечивается не только 
сохранение, но и рост уровня реальных доходов граждан.

Кроме налогов, которые сами по себе не являются источником повышения жизненного уровня населения, а лишь 
создают при определенных условиях предпосылки для его роста, имеется другой важный канал, через который 
осуществляется непосредственное участие финансов в повышении благосостояния граждан — общественные фонды 
потребления. Они используются для оказания населению бесплатных услуг, выплаты денежных пособий и 
предоставления различных льгот. Общественные фонды потребления выступают финансовой базой реализации 
конституционных прав и гарантий, декларируемых государством в социальной сфере. Специфика распределения благ 
через общественные фонды потребления заключается в его целевом характере, т.е. в непосредственной связи 
размеров и видов социального обслуживания с удовлетворением конкретных потребностей определенных групп 
населения.
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения,
включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда,
социального партнерства и трудовых отношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, альтернативной
гражданской службы, государственной гражданской службы, социальной защиты и социального обслуживания
населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, оказания протезно-ортопедической
помощи, реабилитации инвалидов и проведения медико-социальной экспертизы, а также по управлению
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет координацию и контроль
деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Если смотреть в общих чертах, то целевой аудиторией
в нашем случае являются ВСЕ слои населения РФ. Это
обосновано тем, что уровень жизни населения так или
иначе влияет на жизнь большинства граждан. Однако
можно выделить среди них слой бедных и
малоимущих семей.
Малоимущие – те чей доход меньше прожиточного
минимума.В каждом регионе устанавливается свой
прожиточный минимум, который регулярно
индексируется.
За год доля малоимущих в России сократилась на 700
тысяч человек.
Как свидетельствуют новые данные Росстата, по
сравнению с III кварталом 2021 года в III квартале
нынешнего года доля малоимущего населения
сократилась с 16,0 млн до 15,3 млн человек. Граница
бедности составила 13 тыс. 688 руб. Ежемесячные
доходы ниже этой суммы как раз и имеют 15,3 млн.
человек, или 10,7% жителей страны.
По сравнению со II кварталом 2022 года численность
населения с доходами ниже границы бедности
снизилась на 2,3 млн человек
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Успешная практика

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА

Согласно Постановлению Правительства РФ №1609 

• Семьи, граждане РФ, где каждому супругу не более 36 лет. Наличие детей не важно
• Одинокие родители, граждане РФ, не старше 36 лет, чей ребенок, гражданин РФ, не

достиг возраста 19 лет
• Граждане РФ, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ, в рамках

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов
• Одно из главных условий выдачи кредита — заемщики должны быть зарегистрированы

по месту жительства на территории Дальневосточного Федерального округа и
проживать там

Ипотеку выдают:

▪ Размер первоначального взноса — от 15%
▪ Срок, на который предоставляется кредит, — до

20 лет
▪ Доступная величина кредита — 6 млн

% годовых

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339796/cb57458203bdcdebdc65d5197069fcc94e0f87e5/


Успешная практика

В первой половине этого года по программе
"Дальневосточная ипотека" было выдано 11,8 тысячи кредитов
на общую сумму 54,3 миллиарда рублей - вдвое больше, чем
за тот же период 2021 года. Эксперты отмечают, что
льготная ипотека пользуется спросом у населения, хотя ее
преимущества отчасти нивелирует резкий рост цен на жилье
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Успешная практика
(ЕС)

С середины 80-х годов в Дании был большой рост 
безработицы

% увеличился рост безработицы с 1985 по 1992

В 90-е годы датское правительство:
o Отменило автоматическую индексацию заработной платы, что снизило темпы ее роста.
o Ввело потолок на долговременные государственные расходы
o Сократило размеры государственного потребления и социальных трансфертов (на 4% ВВП).
o Был установлен контроль над социальными расходами местных властей, отвечающих за

финансирование медицинского обслуживания граждан, образования и социальных услуг.
o Были установлены пределы повышения налогов на заработную плату, центральное правительство

получило возможность сокращать налоги в случае, если местные власти превысят
установленный потолок
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Успешная практика
(ЕС)

Через десять лет после начала реформ указанные меры привели к тому, что:

✓ В 2004–2005 гг. удалось добиться бюджетного профицита 
✓ Сокращения налогового бремени (с 61% в 1993 г. до 57% в 2004 г)

Реформы рынка труда были направлены на распределение имеющейся работы 
среди как можно большего числа лиц трудоспособного возраста. В этих целях 
были разработаны меры, направленные на переквалификацию лиц, 
потерявших работу, и на стимулирование людей к трудоустройству

В рамках стратегии стимулирования трудовой активности безработных была 
создана двухуровневая система пособий по безработице:

1. На первом этапе безработный получал в течение определенного срока 
пособие, не связанное с обязательствами по трудоустройству

2. На втором этапе по истечении этого срока право на получение пособия 
увязывалось с обязательствами пройти курс обучения или 
переквалификации

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Успешная практика (Австралия)
Жизнь в Австралии характеризуется достатком, качественной медициной, образованием, 
экономической свободой и защищённостью. Пятый континент поддерживает международный 
туризм и прием иммигрантов с возможностью получения в будущем австралийского 
гражданства.

Развитая экономика
Экономический рост Австралии в 2019 году обеспечивает не только демократическая 
система налогообложения, но и металлургическая промышленность. Вся западная Европа 
добывает железной руды меньше, чем одна Австралия.
Высокий уровень развития машиностроения и металлообработки занимают первое место по 
производству продукции среди всех отраслей мировой промышленности. Основным сырьем 
для машиностроения служит металл, которого в стране в достатке.
Несмотря на индустриализацию, сельское хозяйство продолжает играть в экономике 
материка важную роль, занимая первое место в мире по производству шерсти (40% 
мирового производства). Также Австралия крупный поставщик на мировой рынок мяса, 
зерновых и фруктов. Доля сельского хозяйства в ВВП Австралии составляет более AU$ 155 
млрд.

Медицинское обслуживание
Австралийское здравоохранение работает через систему социального и медицинского 
страхования. Большинство жителей платят за посещение терапевта, и больше половины этих 
денег покрывает страховка. Постоянный резидент или гражданин Австралии обязан платить 
налоги на медицину в размере 1,5 % от дохода. Эта медицинская страховка называется 
Medicare и в её услуги включено:

Работа
Зарплата австралийцев без профильного 
образования, которые работают в сфере 
услуг, составляет до 20 AU$ /час. 
Мусорщики, врачи, юристы и 
программисты на континенте —
высокооплачиваемые профессии. 

По данным Organization for Economic Co-
operation and Development, средняя 
зарплата по стране составляет AU$ 70-100 
000 в год. Тот же показатель в Германии —
$ 44, 9, во Франции — $ 41,3. Вывод: 
австралийское население зарабатывает 
больше, чем многие европейцы. 
Федеральный бюджет ежегодно сводится с 
превышением доходов над расходами.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для развития человеческого капитала и улучшения качества жизни
Правительство РФ разработало национальные проекты, которые должны
способствовать достижению понятных и измеримых результатов, обеспечить
эффективное использование бюджетных средств.
Целевые результаты:
1. Снижение уровня бедности и рост реальных доходов населения.
2. Снижение уровня структурной безработицы, особенно в регионах с
высокими показателями безработицы.
3. Улучшение жилищных условий, развитие городской инфраструктуры.
4. Обеспечение роста продолжительности жизни и содействие
продолжительности активной здоровой жизни.
5. Улучшение основных демографических показателей: рост рождаемости и
снижение смертности (младенческой и в трудоспособном возрасте).

Достижению заявленных целевых результатов должна способствовать
реализация национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура», «Производительность труда и поддержка
занятости», «Жилье и городская среда», а также развитие адресных мер
поддержки и проект по снижению бедности в регионах РФ

Основной целью национальных проектов является повышение качества жизни россиян, а
именно: качество общества; качество трудовой и предпринимательской жизни;
развитость социальной инфраструктуры; личная безопасность граждан;
удовлетворенность качеством жизни; качество окружающей среды
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

В оценке эффективности реализации всех национальных целей наблюдается положительная динамика.
Самой результативной с точки зрения действий властей граждане по-прежнему признают цифровую
трансформацию (средний индекс позитивных изменений — 50,8 п.). На втором месте — возможности
для самореализации и развития талантов (44,1 п.), на третьем — комфортная и безопасная среда для
жизни (35,9 п.). Средний индекс позитивных изменений по цели «Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей» составил 30,5 п.. Запрос россиян на обеспечение достойного труда и успешного
предпринимательства реализован пока в меньшей степени (27,9 п.), хотя позитивные изменения в этом
направлении уже отмечаются.
Наиболее результативными направлениями деятельности властей, по оценкам россиян, стали
повышение доступности электронных услуг (64%) и улучшение качества дорожной сети в крупных
городах (61%). В топ-3 также вошли развитие возможностей дистанционного взаимодействия с
органами власти и госучреждениями (56%) и улучшение качества городской среды (56%). Каждый
второй отметил в этом году повышение доступности интернета (51%) и создание условий для
воспитания на основе исторических и национальных культурных традиций (51%). Последнее
направление деятельности показало наибольший прирост в сравнении с мартом-апрелем 2021 года. С
весны прошлого года выросла и доля тех, кто замечает поддержку и развитие талантов и способностей
у детей и молодежи (48%). Несмотря на сравнительно низкое значение среднего индекса по цели
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», положительная динамика
наблюдается и здесь. По трем из пяти направлений отмечаются позитивные изменения: сохранение
стабильности темпа роста экономики страны (33%), повышение доходов населения (30%) и увеличение
числа малых и средних предприятий (21%).

В 2020 году вышел указ Президента РФ,
определяющий национальные цели
развития России в период до 2030 года.
В систему долгосрочных целей вошли
следующие:
1) сохранение населения, здоровье и

благополучие людей;
2) возможности для самореализации и

развития талантов;
3) комфортная и безопасная среда для

жизни;
4) достойный, эффективный труд и

успешное предпринимательство;
5) цифровая трансформация. Последние

несколько лет совместные усилия
органов власти всех уровней
направлены на повышение качества
жизни населения путем реализации
приоритетных нацпроектов

За полтора года восприятие национальных целей населением не претерпело
существенных изменений. Ключевая из них, по оценкам россиян, — обеспечение
достойного труда и успешного предпринимательства (средний индекс важности —
84,7 пункта из возможных 100). Далее в порядке убывания индекса идут цели:
«Комфортная и безопасная среда для жизни» (83,1 п.), «Возможности для
самореализации и развития талантов» (82,4 п.) и «Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей» (80,4 п.). Сравнительно менее актуальной из пяти целей
развития россияне считают цифровую трансформацию (77 п.).

5 ключевых целей развития

Результаты и эффективность
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Ранее на совещании Путин заявил, что доходы россиян с минимальными
заработками в 2022 году увеличились на 27,8%, а бедность снижается.

Президент Владимир Путин рассказал на заседании
Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам, что российские власти
сохранили все государственные программы, а
также запустили новые

Президент отметил, что власти продолжили модернизировать первичное
звено здравоохранения, расселять аварийное жилье, ремонтировать и
строить дороги, ликвидировать свалки и объекты накопленного
экологического вреда. Также в России строятся школы, дома культуры в
селах. Всего этого удалось достичь благодаря эффектной работе
национальных проектов.
В числе новых запущенных программ – капитальный ремонт школ. В этом и в
следующем годах по всей стране будет отремонтировано около трех тысяч
школ

Кроме того, продолжил Путин, заработали такие инструменты, как
инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации, с помощью которых
российские регионы привлекут более 300 млрд рублей.
Вместе с тем поддержку получили механизмы льготной и семейной ипотеки.
В рамках обеих программ выданы кредиты на 1,7 трлн рублей.
«В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные
условия, а стройка, как отрасль, стала одним из драйверов российской
экономики – плюс 5,8 процента за десять месяцев. Ожидается, что текущий
год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного
строительства», – сказал президент
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