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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014–2015 ГГ. 

Аннотация: повышение уровня жизни населения – это основная задача 

любого развивающегося государства. Данная статья посвящена анализу 

основных показателей, характеризующих уровень жизни в Кемеровской 

области. Сделан вывод, что идет падение уровня жизни населения в регионе. 
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Возрастающие проблемы уровня и качества жизни населения в регионах в 

текущем этапе развития экономики России остаются актуальными. При 

проведении социальной политики необходимо оценивать экономическое 

положение населения. Именно по этой оценке определяется эффективность 

социально-экономической политики государства. Уровень жизни характеризует 

степень удовлетворения физических и социальных потребностей общества. 

Как показатели уровня жизни можно выделить: реальные доходы на душу 

населения, реальная заработная плата, размер пенсий, пособий, стипендий, 

индекс потребительских цен, минимальная оплата труда, численность 

безработного населения, численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, структура доходов населения по которым и 

будет проводится оценка уровня жизни населения. 
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В первую очередь рассмотрим изменение доходов населения и реальных 

располагаемых средств. Среднемесячный денежный доход на душу населения в 

январе-ноябре 2014 г. составил 19229 рублей. К концу 2014 г. по подсчетам 

Кемеровостата денежные доходы выросли на 1,1%, в то время как расходы 

возросли на 1,0%, но при этом произошло, превосходящее рост доходов, 

падение реальных располагаемых денежных доходов на 7,9% по отношению к 

предыдущему году. Подобная ситуация произошла и годом позже. Денежные 

доходы населения в 2015 г. выросли на 5,2%, но реальные располагаемые 

денежные средства упали на 7,2%. Таким образом можно заметить, что даже 

при росте доходов населения падает покупательная способность населения. 

Доход на душу населения по предварительным данным в январе-ноябре 2015 г. 

по отношению к январю-ноябрю 2014 г. вырос на 5,6% и составил 20721 рублей 

В 2014 г. по данным Кемеровостата среднемесячная заработная плата 

работников в организациях области включая малые предприятия в январе-

ноябре составила 26226 рублей и возросла по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 г. на 5,8%. Однако реальный размер оплаты труда снизился по 

сравнению с январем-ноябрем предыдущего года на 1,7%. В 2015 г. 

среднемесячная начисленная заработная плата в январе-ноябре составила 27692 

рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. возросла на 5,4%. 

В 2015 г. реальный размер заработный платы уменьшился на 8,3%. 

Следующий рассматриваемый показатель оценки уровня жизни 

населения – это реальный размер пенсий выплачиваемых по региону. Реальный 

размер назначенных пенсий, в 2014 г. упал по отношению к 2013г. на 5,4%. А в 

2015 г. пенсии выросли на 2% по отношении к 2014г. но при подсчете 

становится ясно, что этого не достаточно, чтобы восстановить пенсию хотя бы 

на уровень 2013 г. 

Данные Кемеровостата по материалам выборочного обследования 

населения по проблемам занятости выявили, что в среднем за сентябрь-ноябрь 

2014 г., численность экономически активного населения составила 1400,4 тыс. 

человек, в их числе 1306 тыс. человек (93,3%) заняты в экономике и 94,4 тыс. 
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человек (6,7%) не имели занятия, но активно его искали, но согласно 

методологии Международной Организации Труда они классифицировались как 

безработные. Результат проведения аналогичного выборочного исследования за 

сентябрь-ноябрь 2015 г. показал, что из всего экономически активного 

населения, которое составляло 1373,4 тыс. человек, в их числе 1263,9 тыс. 

человек (92,0%) были заняты в экономике и 109,5 тыс. человек (8,0%) не имели 

занятия, но активно его искали. 

Как закономерность из предыдущих показателей можно заметить то, что 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума растет. По данным собранным Кемеровостатом если в 2014 г. 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума составляла 14,1% от всего населения области, то в 2015г. 

численность составила уже 16,4% населения. 

Таблица 1 

Структура использования денежных доходов за 2014–2015 гг. 

 

Период 

Всего 

денежных 

доходов % 

Покупка 

товаров 

и оплата 

услуг % 

Оплата 

обязательных 

платежей и 

взносов 

Сбережения 

% 

Покупка 

валюты 

% 

Прирост (+), 

уменьшение 

(–) на руках 

2014 год 

I квартал 100 82,2 12,2 0,3 7,0 –1,7 

II квартал 100 73,2 11,7 9,9 4,6 0,6 

III квартал 100 75,7 11,7 7,3 4,6 0,8 

IY квартал 100 72,0 11,9 8,5 7,1 0,5 

Год 100 75,3 11,8 6,9 5,8 0,2 

2015 год 

I квартал 100 78,2 11,2 12,9 4,0 –6,3 

II квартал 100 69,7 10,8 15,1 4,1 0,3 

III квартал 100 72,3 11,2 12,1 4,8 –0,4 

IY квартал 100 66,5 11,8 15,9 3,9 1,9 

Год 100 71,2 11,3 14,1 4,2 –0,8 
 

Из исследования структуры использования денежных средств следует 

вывод, что большую часть расходов составляют затраты на покупку товаров и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

оплату услуг. При этом следует заметить, что покупательная способность на 

товары длительного пользования крайне мала. 
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