
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

42 

УДК 311.31(470) + 519.2 + 364.2(470) 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Статья посвящена проблеме изучения и анализа уровня жизни 

населения России. Проведен анализ на предмет выявления ос-

новных статистических показателей, которые характеризуют 

уровень жизни населения. Особое внимание в статье уделено 

анализу доходов и благосостояния населения, исследованию рас-

пределения доходов и социально-экономической дифференциа-

ции. В качестве примеров приведены статистика социального 

обеспечения и здравоохранения, Статистика свободного времени. 

Ключевые слова: экономика страны; экономико-статисти-

ческие показатели; уровень жизни населения. 

 

Статистическая отчетность и учет являются очень важными источни-

ками анализа. Именно они отражают совокупность массовых процессов и 

явлений, характеризующие их количественной стороной, которые к тому 

же еще выявляют точные экономические закономерности. Статистические 

методы служат одними из главных средств изучения повторяющихся, мас-

совых явлений, они играют важнейшую роль в прогнозировании поведения 

показателей в экономике. 

Расходы жителей страны, потребление населения и его доходы иссле-

дует бюджетная статистика, в тоже время она дает характеристику произ-

водства ВВП, согласно бюджетным исследованиям в личных подсобных 

хозяйствах. Исследуются также данные об уровне употребления товаров, 

которые не предназначены для употребления в пищу (непродовольствен-

ные), и данные индивидуального потребления семей. 

Необходимо отметить, что понятие уровня жизни различают в узком и 

широком смысле. Если рассматривать в узком смысле, то уровень жизни – 

это некая степень удовлетворения потребностей, в условиях существова-

ния, которые являются личными для каждого человека. В этот смысл за-

ложены такие показатели, как: положение слоев населения, которые мало-

обеспечены; доходы населения и расходы жителей страны; сбережение на-

селения; потребление; социальная дифференциация жителей страны; 

обобщающие показатели; накопленное жилье и имущество. В широком 

смысле слова, такое понятие как уровень жизни – является взаимосвязан-

ным комплексом экономических, культурных, природных, социальных, 

а также в этот список входят и  другие условия жизни людей. Для него ха-

рактерна вся система экономической и социальной статистики. Наиболее 

общий показатель для него, который синтезирует все условия в одном ре-
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зультате, это продолжительность жизни населения. Также здесь будут ха-

рактерны и показатели жизненности населения и стабильность условий – 

наличие резких подъемов и спадов, в том числе потрясений и волнений в 

социальном плане и т.п. [2]. 

Характеризуют уровень жизни населения статистические показатели 

такие как: статистика свободного времени, доходы жителей России и их 

благосостояние, расходы и доходы, и употребление домашних хозяйств, 

статистика социального здравоохранения и обеспечения, экономическая и 

социальная дифференциация, а также распределение доходов. 

Денежные доходы – это оплата по труду всех абсолютно категорий на-

селения; постоянные надбавки к заработанной плате и средства, которые 

расходуются на командировки; премии, стипендии и пособия, пенсии; по-

ступления от реализации сельхоз продукции, денежные поступления из 

системы финансов, и прочие. Денежные расходы – это траты населения на 

обязательные платежи, на оплату услуг, увеличение сбережений в ценных 

бумагах и по вкладам, покупка товаров и  разнообразные взносы [1]. 

Проанализировав денежные расходы и доходы за некоторый период 

времени, можно отметить следующее. С каждым годом доходы населения 

растут, но расходы тоже увеличиваются. Если в 2010 году различие между 

доходами и расходами было в 1812,0 млрд руб., то в 2015 – 430,7, заметно 

улучшение в экономическом плане. Мы можем пронаблюдать явную  

тенденцию падения разницы между расходами и доходами, даже если в 

2011 году, 2012 году, 2013 году и 2014 году были скачкообразные показа-

тели, однако к 2015 году это привело к снижению разницы.  

В объеме денежных доходов жителей России в 2010–2015 годах особое 

внимание уделялось смешанным предпринимательским доходам, в основ-

ном это, доходы от продажи товаров на неорганизованном рынке, в том 

числе и товары, которые были завезены из других стран, также участие в 

прибыли предприятий. В структуре доходов в 2010 году 43 % приходилось 

на оплату труда, социальные трансферты (стипендии, пенсии, пособия) со-

ставили 19,36 %. Выросла доля расходов россиян на покупку услуг и това-

ров, при некотором снижении доли покупки иностранной валюты и увели-

чения денег на руках. 

Заработная плата образует большую часть доходов потребителей. Сред-

нюю заработанную плату можно пронаблюдать на рис. 1. Приведены дан-

ные за 2000 год по 2015 год [5]. 

Проанализировав, можно делать вывод о том, что заработанная плата 

в России с 2000 года по 2012 год стабильно возрастала, а с 2013 год по 

2015 год резко падала. Показатели 2015 года практически сравнялись с по-

казателями 2008 года. Этот факт является плачевным для экономики на-

шей страны и для ее жителей. Если смотреть на покупательную способ-

ность доходов (а именно денежных) жителей страны, то можно заметить, 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

44 

что она раскрывает и показывает истинные возможности населения по 

приобретению услуг и товаров. Вычисляется через товарный эквивалент 

денежных доходов, которые являются среднемесячными, населения стра-

ны. Данные представлены на рис. 2 [6]. 

 

 

Рис. 1. Заработная плата по экономике РФ  

за 2000–2015 гг. в долларах США 

 

 

 
 

Рис. 2. Покупательная способность денежных доходов населения 

 
 
Важным экономическим показателем уровня жизни людей является по-

купательная способность жителей стран и их денежных доходов. Проведем 

анализ данных показателей. Если рассматривать в общем, то наглядно бу-

дет видно, что с 2010 года по 2014 год покупательная способность росла 
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почти по всем видам товаров. В 2015 году покупательская способность на-

селения уменьшилась, по сравнению в 2014 годом. Это связано, конечно, 

прежде всего, с обесцениванием рубля. Поэтому жители России стараются 

больше денежных доходов вложить в учреждения сберегательного банка 

РФ. Это видно по рис. 3 [6]. По графику видно, что с каждым годом, а 

именно за период 2005–2015 гг. размеры вкладов населения увеличивают-

ся. В 2005 году было всего лишь 2,6 трлн руб. вклада в банки, а уже в 2015 

году это цифра поднялась до 19, трлн руб. 
 

 

 

Рис. 3. Объём совокупных вкладов населения России  

в банках за 2005–2015 гг. 

 

 

Дифференциацию населения, а именно по уровню материального дос-

татка, характеризует распределение жителей страны по величине средне-

душевых доходов. Это представляет собой уровень численности населе-

ния, которое сгруппировано в заданные интервалы по определенной вели-

чине среднедушевых денежных доходов. В 2012 году было самое большое 

количество человек со среднедушевым денежным доходом от 15000,1 до 

25000 тыс. руб. и составило 23,5 % от всей численности населения, а самая 

маленькая численность людей была с доходами до 3500 тыс. руб. и соста-

вила 3,8 % от общего количества  населения. 

На основе определенных показателей рассчитывается прожиточный 

минимум, с учетом половозрастного состава населения. В этот минимум 

входят: расходы на продукты питания, которые рассчитываются с помо-

щью минимальных размеров их потребления, определяющие Минтру-

дом РФ совместно с иностранными специалистами, институтом питания 

РАМН, Институтом экономико-социальных проблем народонаселения 

РАН; расходы на непродовольственные услуги и товары, а также налоги 

и обязательные платежи. Прожиточный минимум населения за 2010–

2015 годы (в расчете на душу населения; тыс. рублей в месяц) представлен 

на рис. 4 [4; 5]. 
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Рис. 4. Прожиточный минимум в РФ за 2010–2015 гг. 

 

 

Прожиточный минимум с 2008 года постепенно возрастал и к 2015 году 

достигал значений: в расчете на душу населения – 10000 рублей, для пен-

сионеров – 8100 рублей, для трудоспособного населения – 10900 рублей, 

для детей – 9900 рублей. Проанализируем численность населения доходы, 

которых ниже прожиточного минимума (рис. 5) [5]. 
 

 

 

Рис. 5. Численность населения с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума в РФ 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

47 

Численность жителей РФ с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума была наибольшей в 1992 году и составила 33,5 % от всей чис-

ленности населения, а наименьшее число людей с доходами ниже прожи-

точного минимума выявилось в 2012 году и установилось в районе 10,7 % 

от всеобщей численности жителей РФ [3; 5]. 

Одна из отраслей экономической и социальной статистики, которая 

изучает величину уровня жизни жителей страны и их материальное поло-

жение – это статистика домашних хозяйств жителей страны. Статистика 

широко использует показатели домашних хозяйств жителей РФ, а именно 

применяет в таких экономических расчетах как: исчисление реальных до-

ходов населения, использование сельскохозяйственной продукции, расчёт 

национального дохода и его распределение, формирование баланса произ-

водства, изучение индексов потребительских цен,  и многих других. Из по-

ступлений в денежной форме состоит денежный доход домашних хо-

зяйств. Эти поступления начисляются домашнему хозяйству или же от-

дельным составляющим данного хозяйства постоянно и ежемесячно, также 

они являются возобновляемыми по своей природе. Расходы таких домаш-

них хозяйств, включают расходы, которые напрямую связаны с потребле-

нием и расходы, наоборот не связанные с потреблением (табл. 1, 2) [4]. 
 

Таблица 1 

Структура денежных доходов населения, в процентах 

 

Таблица 2 

Структура денежных расходов населения, в процентах 

 

Из данных таблиц можно увидеть, что доходы жителей страны почти во 

всех случаях были не стабильны. Если смотреть по оплате труда в 2014 го-

ду процент вырос по сравнению с 2013 годом, но в 2015 году снова сни-

зился показатель. Социальные трансферты и доходы от собственности, 

предпринимательской деятельности и др. вели себя точно также.  

 2013 2014 2015 

Всего денежных доходов, в том числе: 100 100 100 

Оплата труда 65,4 66,7 64,3 

Социальные трансферты 18,6 18,2 19,0 

Доходы от собственности, предприни-

мательской деятельности и др. 

16,2 15,1 16,7 

 2013 2014 2015 

Потребительские расходы – всего, в том числе:  100 100 100 

Продукты питания 34,0 43,4 46,0 

Непродовольственные товары 39,0 34,5 32,6 

Алкогольные напитки 13,1 10,0 7,4 

Оплата услуг 13,9 14,1 14,0 
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Относительно расходов можно наблюдать, что большую часть расходов 

населения, занимают расходы на продукты питания, причем с каждым го-

дом эти расходы увеличиваются и к 2015 году они достигли 46,0 % от всех 

потребительских расходов. Снижаются расходы на товары, которые не 

предназначены для употребления в пищу (непродовольственные), и алко-

гольные напитки. Можно отметить, что оплата услуг достаточно не ста-

бильна, в 2014 году возрастает по сравнению с 2013, но в 2015 году опять 

снижается [6]. 

Здравоохранение – одна из деятельностей государства, целью которой 

является обеспечение и организация доступного медицинского обслужи-

вания населения, повышение и сохранение его уровня здоровья. В 2010 го-

ду было потрачено 325,1 млрд руб., в 2011 году израсходовано 503,7 млрд 

руб., в 2013 году – 503,3 млрд руб., а в 2014 году – 462,5 млрд руб. Мы 

можем наблюдать стабильный рост в финансировании здравоохранения 

в России (незначительный спад был в 2013 году). В 2015 году из бюдже-

та страны, на здравоохранение было израсходовано около 406 млрд руб. 

Для сравнения приведём уточнение: Минфин планировал направить на 

здравоохранение 470,5 млрд руб. Государство планомерно уменьшает фи-

нансирование здравоохранения не только из-за инфляции, но и в абсолют-

ном выражении. Экономия – от 12 до 20 % [5; 9]. 

Также важные экономические показатели дает статистика свободного 

времени. Важно отметить, что Россияне используют свое свободное время 

по-разному. В основном свободное время используется на поход в театр, 

кинотеатр, клуб, занятие спортом, поход в кафе или ресторан, просмотр 

телевизора или игра в компьютер, посещение выставки или музыкального 

представления и т.д. [6]. Проанализировав данный показатель, выявлено, 

что у мужчин больше свободного времени, нежели чем у женщин, причем 

по всем возрастам включительно это просматривается. 

Итак, проанализировав все вышеуказанные аспекты исследуемой про-

блемы можно сказать, что уровень жизни населения регулярно  изменяет-

ся. В каких-то ситуациях показатели падают, а где-то наоборот растут. 

Также можно увидеть и застойные ситуации, в очень редких случаях. Эко-

номический и статистический анализ уровня жизни населения нашей стра-

ны проводится для того, чтобы улучшить условия жизни населения. Но 

в настоящее время, в данной нестабильной экономической ситуации в 

стране, делать это становится все труднее. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА  
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

 

Ю.С. Якунина 

 
В статье рассмотрены вопросы реализации модели регио-

нального сотрудничества в рамках концепции «Новый шелковый 

путь», выделены преимущества реализации данной концепции. 

Также рассмотрены вопросы взаимодействия Шанхайской орга-

низации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического 

сообщества (ЕАЭС), Таможенного союза Россия, Казахстан, Бе-

лоруссия и проекта «новый шелковый путь». Обозначен потенци-

ал Челябинской области как связующего логистического звена в 

рамках проекта «новый шелковый путь». 

Ключевые слова: концепция «Новый Шелковый путь», логи-

стическая инфраструктура, потенциал регионального рынка ло-

гистических услуг. 

 
Понятие «новый шелковый путь» (The New Silk Road) появилось в 

2009 году в рамках разработки проекта, целью было создание условий для 

наращивания торговых связей между странами Центральной и Южной 

Азии. 

Центральная Азия как географическое пространство представляет важ-

ное пересечение маршрутов и миграции различных народов. Страны, вхо-

дящие в этот узел занимают значительную часть земного шара: страны 
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