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Данной стадии развития трудового коллектива присущи высокие экономические показатели деятель-
ности предприятия, наиболее полное совпадение личных интересов с интересами коллектива, благоприятный 
морально-психологический климат [2]. 

Однако в конце данного периода формируются «застои», коллектив перестает развиваться, снижается 
производительность труда, которая имела высокий уровень в начале и середине периода. 

Под влиянием ослабления коллектива в конце периода зрелости коллектив переходит к завершающей 
стадии своего жизненного цикла — старению. В результате перехода на данный этап происходит ликвидация 
трудового коллектива.  

Причины распада трудового коллектива подразделяют на внешние и внутренние. К внешним причинам 
распада относятся финансовый кризис в организации, банкротство, реструктуризация и т. д.; к внутренним — паде-
ние авторитета руководителя коллектива, потеря общего уровня профессионализма, создание неформальных груп-
пировок, нарушающих сложившийся единый климат, укоренение конфликтности между звеньями коллектива и т. д. 

На стадии старения коллектив перестает развиваться, теряет способность к адаптации, социальный 
контроль, приобретает консервативный характер и определяет статику коллектива. На данном этапе роль 
руководителя заключается в поддержке коллектива в состоянии открытости, пополнении коллектива новыми 
членами, ориентировании персонала на инновации, которые обеспечат выживание коллектива, его адаптацию  
к изменяющемуся окружению [3, с. 214]. 

Заключение. Правильно сформированный трудовой коллектив гарантирует конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции, повышение прибыли и выживаемости организации на рынке. Именно трудовой коллек-
тив организации является основным источником развития самой организации и повышения ее позиций на 
рынке сбыта. 

Сама организация и ее трудовой коллектив проходят различные стадии своего развития. Каждая стадия 
характеризуется своими отличительными особенностями, которые стоит учитывать при организации работы 
внутри коллектива. Любой руководитель должен уметь оценить, насколько развит коллектив в его подчинении, 
а также выявить стадию развития и максимально предотвратить возникающие внутренние угрозы для его 
ликвидации путем налаживания морального климата, применения методик сплочения коллектива либо путем 
замены или перемещения части его членов. 

Развитие коллектива — слишком важный процесс, чтобы пускать его на самотек, заменяя воздействием 
на отдельных сотрудников. Оно должно быть целенаправленным, планируемым и систематическим. Единой 
методики для развития любого коллектива нет, но возможно указать набор мероприятий, с помощью которых 
можно добиться существенного повышения уровня развития трудового коллектива. 
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Введение. Повышение благосостояния населения страны невозможно без государственного влияния, ре-

ализация данного направления должна быть целевым ориентиром совершенствования стратегии и тактики в рамках 
всех направлений деятельности государства. 

При этом повышение благосостояния населения в современных условиях невозможно без деятельности 
самого человека, заинтересованного в поддержании и повышении своего уровня благосостояния, поэтому бла-
госостояние — категория, являющаяся результатом совместной деятельности государства и населения. 

В самом общем понятии под благосостоянием понимается обеспеченность населения требуемыми мате-
риальными и духовными благами. Высокий уровень благосостояния государства определяется высоким уров-
нем благосостояния его граждан, выступает предпосылкой его дальнейшего развития. Благосостояние населе-
ния страны является экономическим явлением общественной жизни.  
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Основная часть. Анализ теоретических подходов к трактовке категории благосостояния позволяет про-
следить эволюцию представлений о благосостоянии населения, закономерность в эволюции понятий благосо-
стояния и точек зрения относительно его основных элементов, которая заключается в зависимости толкования 
благосостояния от уровня развития общества, экономической политики, сложившимися традициями.  

Установление взаимосвязи категориального аппарата в системе повышения благосостояния населения 
позволяет дополнить трактовки понятия благосостояния населения следующим толкованием: благосостояние 
населения государства — это результат комплексной политики государства, характеризующийся отсутствием 
избыточного, несправедливого неравенства, минимизацией уровня бедности, создающий условия для нормаль-
ного удовлетворения потребностей населения, адекватным современным условиям развития общества. 

Повышение благосостояния населения должно являться целевым ориентиром совершенствования поли-
тики государства. Многообразие факторов, определяющих благосостояние индивида и населения в целом, поз-
воляет классифицировать данную категорию на следующие виды: 

− благосостояние как следствие естественно-природных условий — благосостояние, обусловленное 
наличием естественных условий благосостояния (ресурсных, климатических и др.); 

− следствие исторически сложившихся или традиционных факторов — благосостояние, имеющее 
длительную тенденцию, передающееся от предшествующих поколений будущим и обусловливающее прирост 
богатства за счёт приумножения имеющегося благосостояния; 

− результат профессиональной сферы — благосостояние, обусловленное престижностью и доходностью 
определенных профессий или сфер деятельности; 

−  результат психофизиологического состояния человека или общества в целом — благосостояние, обу-
словленное наличием определённых личностных качеств, навыков, способностей, характера; 

− результат эффективности государственной политики — заслуживает отдельного внимания, так как мо-
жет является наиболее обоснованным типом благосостояния в связи с тем, что государственная политика ока-
зывает влияние на всё население страны. 

Рассматривая благосостояние населения как результат деятельности государства, представим его как ре-
зультат видов государственной политики (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Основные элементы благосостояния 

 
 

Таким образом, являясь результатом деятельности государства и его целевым ориентиром, благосостоя-
ние можно представить как результат синергии ключевых видов политики государства: экономической (фис-
кальной, бюджетной, ценовой, инвестиционной, антиинфляционной, антициклической и др.), социальной (мо-
лодёжной, семейной, образовательной, жилищной, демографической и др.), экологической, культурной, 
научно-технологической и других видов государственной политики, от направлений осуществления которых 
зависит благосостояние граждан страны. Поэтому можно сделать вывод о закономерности: ориентированность 
и результаты различных видов политики государства определяют уровень благосостояния его населения.  

Государственная политика по обеспечению и повышению благосостояния населения постоянно переори-
ентировалась в зависимости от уровня развития общества, характера общественных отношений, политической 
системы, государственного строя, приоритетности внешних и внутренних проблем.  
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Важное значение повышению благосостояния населения России на современном этапе уделяется в кон-
цепции социально-экономического развития, где среди целевых ориентиров по обеспечению элементов благо-
состояния можно выделить: высокие стандарты благосостояния человека, социальное благополучие и гармони-
зация общественных отношений, переход к экономике лидерства и инноваций, сбалансированное развитие, 
конкурентоспособность экономики, институты экономической свободы и справедливости, внешнюю и внут-
реннюю безопасность граждан и общества [1]. 

Всё многообразие мер, применяемых для повышения благосостояния населения в России, упорядочим по 
нескольким блокам (рисунок 2). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 — Классификация мер повышения благосостояния населения 

 
 
Заключение. Политика государства в области благосостояния населения прошла длительный эволюци-

онный путь, на современном этапе которого государством осознана необходимость всеобщности в сфере поли-
тики повышения благосостояния населения, охвата всех составляющих благосостояния в рамках осуществле-
ния своей деятельности, где проведение различных видов политики влияет на определенные составляющие 
благосостояния населения.  

Резкая смена стратегий деятельности государства в сфере благосостояния населения с тотального госу-
дарственного вмешательства в экономику в рамках советской системы на чрезмерно низкую степень государ-
ственного воздействия, сложившуюся в начале постсоветского периода, стала причиной неудовлетворительных 
результатов благосостояния большей части населения России, негативные последствия чего до сих пор сохраняются. 

Исторический анализ благосостояния населения позволяет сделать вывод о том, что уровень благососто-
яния населения во многом является отражением именно деятельности государства. Поэтому неполная охвачен-
ность составляющих благосостояния в рамках проведения государственной политики или отсутствие полно-
ценного охвата всех категорий населения прямо отражается на ухудшении благосостояния граждан страны. Для 
повышения благосостояния россиян необходимо совершенствование различных видов государственной поли-
тики и усиление их положительного синергетического эффекта. 

Несмотря на реализацию различных программ и инструментов, повышение благосостояния должно 
оставаться приоритетной целью в связи с неудовлетворением многих его показателей оптимальному значению 
или отставанием от стран с высоким уровнем развития. 
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