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Изучение жизненного уровня населения занимает большое место как в 

отечественной, так и в зарубежной статистике. Под жизненным уровнем 

понимается обеспеченность населения необходимыми материальными 

благами и услугами, достаточный уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных потребностей. В настоящее время одной из 
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главных задач государства является улучшение качества и уровня жизни 

населения путем снижения бедности. С этой целью проводят целый ряд 

мероприятий, направленных на преодоление бедности. Для реализации этих 

мер необходимо иметь достаточно точную и объемную статистическую 

информацию о доходах населения и жилищных условий по каждой области и 

по каждому округу, поскольку каждый округ, хотя и незначительно, но 

отличается по своему уровню развития. 

Качество жизни населения Российской Федерации определяется 

следующими индикаторами: здравоохранение, образование, демография, 

экономика, экология, условия жизни, занятость, реализация 

конституционных прав. Исследуемые категории качества жизни населения 

трактуются в зависимости от научной сферы. При рассматрении 

экономических факторов, которые имеют определяющее значение для 

качества жизни населения, следует обратиться к демографическим 

показателям (табл. 1).  

Таблица 1  

Демографические показатели Российской Федерации 
Показатели (на 1000 человек) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп·изменения 

2019 г.  
к 2016 г., % 

Рождаемость  13,3 12,9 11,5 10,9 81,95 
Смертность  13,0 12,9 12,4 12,5 96,15 
Естественный прирост 0,3 -0,01 -0,9 -1,6 -1,3 
Миграционный прирост 
(на 10 000 человек населения) 

16,76 17,86 14,43 8,5 50,72 

 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что естественная убыль 

населения Российской Федерации увеличилась на 1,3%, что говорит о 

преобладании смертности над рождаемостью. Это последствие социальных, 

экономических, медицинских, этических, информационных и других 

факторов. Миграционный прирост обозначает, что мигранты превалируют 

над покинувшими страну, но данный показатель снижается до 49,28%. 
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Существуют также другие социально-экономические показатели, 

характеризующие качество жизни населения (табл. 2).  

Таблица 2  

Социально-экономические п·оказатели качества жизни населения 

в Российской Федерации 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп· 

изменения 
2019 г. к 
2016 г. 

Численность рабочей силы, тыс.чел. 76 588 76 636 76 285 76 190 99,48 
Занятое население, тыс.чел. 72 324 72 393 72 316 72 532 100,29 
Уровень безработицы населения, % 5,6 5,5 5,2 4,8 0,8 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 

30 254 30 865 31 897 33 178 109,66 

Величина прожиточного минимума 
(в месяц), руб.  

9452 9691 9786 10213 108,05 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума (от общей 
численности населения субъекта 
Российской Федерации), % 

13,4 13,2 12,9 12,6 94,03 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя, м2 

24,4 24,9  25,2  25,8  105,74 

Соотношение браков и разводов (на 
1000 браков) 

527 617 582 654 124,10 

Число больничных коек (на 10 000 
человек населения) 

83,4 81,6 80,5 79,9 95,80 

Зарегистрировано преступлений, 
тыс.  

2388,5  2160,1  2058,5  1991, 5  83,38 

 

Данные табл. 2 дают основания полагать, что наблюдается некоторое 

снижение численности рабочей силы. Причинами этого также являются 

последствия социальных, экономических, медицинских, этических, 

информационных и других факторов. Удельный вес занятых в динамике 

увеличивается, а число безработных снижается на п·ротяжении всего 

интервала, в результате уровень безработицы снизился на 0,8%. Если 

рассматривать все п·оказатели в целом, то отмечается положительная 
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динамика. Среднедушевые денежные доходы населения, величина 

прожиточного минимума в динамике увеличиваются [1].  

Об улучшении жилищного вопроса свидетельствует увеличение на 

5,74% площади жилых помещений на одного человека. Но при убыли 

населения эти показатели поглощаются и не являются положительными. Об 

оптимизации здравоохранения в целом свидетельствует показатель 

увеличения числа больничных коек. Количество преступлений за 

рассматриваемый период также снизилось, что, несомненно, положительно 

сказывается на качестве жизни населения. 

Оценка качества жизни населения страны играет сегодня важную роль, 

позволяет на основе статистических данных выявить улучшение или 

ухудшение показателей жизни граждан в целом. Также статистические 

данные дают понимание о недостатках государственной системы, 

удовлетворенности жизнью, экономической стабильности. 

В Российской Федерации существует и развивается система 

социального обеспечения. В каждом регионе и муниципалитете страны есть 

социальные службы, оказывающие поддержку социально-незащищенным 

слоям населения. 

К основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни 

населения относятся (табл. 3): объем реального ВВП на душу населения; 

денежные доходы и расходы населения; реальная заработная плата; 

потребление основных продуктов питания на душу населения; естественный 

прирост населения и средняя п·родолжительность жизни; доля расходов 

бюджета на развитие социальной сферы; использование свободного 

времени [2]. 
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Таблица 3 

Основные социально-экономические индикаторы  

уровня жизни населения 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 
месяц, руб. 

6410 8112 10 196 12 551 

Реальные располагаемые денежные доходы (%) 110 112 113 111 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, руб. 

6739,5 8554,9 10 633,9 13 527,4 

Реальная начисленная заработная плата(%) 111 113 113 116 
 

На основе приведенных данных были произведены расчеты 

относительной величины динамики (ОВД), которая характеризует отношение 

значения явления в данный момент времени к значению этого явления в 

предыдущий момент времени. 

Таблица 4  

Денежный доход (расчет ОВД) 
Год Средне-

душевые 
денежные 

доходы, руб. 

ОВДБ 
(%) 

ОВДЦ 
(%) 

Реальные 
располагаемые 

денежные 
доходы (%) 

ОВДБ 
(%) 

ОВДЦ 
(%) 

2014  3947 - - 111 - - 
2015  5170 130,99 130,99 115 103,60 103,60 
2016  6410 162,40 123,98 110 99,10 95,65 
2017  8112 205,52 126,55 112 100,90 101,82 
2018  10 196 258,32 125,69 113 101,80 100,89 
2019  12 551 317,99 123,10 111 100,00 98,23 

 

ОВДБ среднедушевого дохода растет быстрее, чем ОВДБ реальных 

располагаемых денежных доходов. ОВДЦ реальных располагаемых 

денежных доходов растет быстрее, чем ОВДЦ среднедушевого дохода. 
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Таблица 5 

Начисленная заработная плата (расчет ОВД) 
Год Среднемесячная 

начисленная 
з/плата, руб. 

ОВДБ 
(%) 

ОВДЦ 
(%) 

Реальная 
начисленная 
з/плата (%) 

ОВДБ 
(%) 

ОВДЦ 
(%) 

2014  4360,3 - - 116 - - 
2015  5498,5 126,10 126,10 111 95,69 95,69 
2016  6739,5 154,57 122,57 111 95,69 100,00 
2017  8554,5 196,19 126,93 113 97,41 101,80 
2018  10 633,9 243,88 124,31 113 97,41 100,00 
2019 13 527,4 310,24 127,21 116 100,00 102,65 

 

ОВДБ среднемесячной начисленной заработной платы растет быстрее, 

чем ОВДБ реальной начисленной заработной платы. ОВДЦ реальной 

начисленной заработной платы растет быстрее, чем ОВДЦ среднемесячной 

начисленной заработной платы. 

Для численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума были расчитаны показатели динамики (табл. 6).  

Таблица 6  

Показатели бедности населения 
Показатели 2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума: 

      

млн человек 35,6 29,3 25,2 25,2 21,5 18,9 
в % от общей численности населения 24,6 20,3 17,6 17,7 15,2 13,4 
в % к предыдущему году 89,0 82,3 86,0 87,75) 85,3 87,9 

Дефицит денежного дохода малоимущего 
населения: 

      

млрд руб.(2014 г. - трлн руб.) 250,5 235,4 225,6 286,9 276,4 273,2 
в % от общего объема денежных доходов 
населения 

3,7 2,6 2,1 2,1 1,6 1,3 

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов, руб.), в разах 

14,0 14,5 15,2 15,2 16,0 16,8 
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По двум показателям бедности населения построим графики (рис. 1 и 

рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Уровень бедности, % 

Как мы видим из рис. 1, уровень бедности населения постепенно 

снижается. Далее отразим коэффициент фондов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Коэффициент фондов 

 

На основе данных по численности пенсионеров, приходящихся на 1000 

человек населения, было рассчитано ОВД. Относительная величина 

динамики характеризует отношение явления в данный момент времени к 

значению этого же явления в предыдущий момент времени. Из табл. 7 видно, 
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что с увеличением численности пенсионеров на 1000 чел. насления 

наюлюдается увеличение среднего размера назначенных пенсий и 

сокращение величины прожиточного минимума пенсионера в процентах к 

предыдущему году. 

Таблица 7  

Основные показатели пенсионного обеспечения 
Показатели  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Численность пенсионеров, 
приходящихся на 1000 
человек населения 

265,2 265,1 264,7 266,1 268,4 269,5 

Средний размер 
назначенных месячных 
пенсий 

1023,5 1378,5 1637 1914,5 2364 2726,1 

Величина прожиточного 
минимума пенсионера: 

      

в руб. 1144 1379 1605 1801 2418 2731 
в % к предыдущему 
периоду 

125,9 120,5 116,4 112,2 119,2 112,9 

 

Таким образом, проблема анализа уровня жизни населения является 

достаточно актуальной и остро стоящей. Динамика показателей в целом 

свидетельствует о сокращении уровня бедности и улучшении качества жизни 

населения.  
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