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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в данной работе рассматриваются различные статистические методы, которые используются для изучения и контроля уровня жизни
населения. В статье представлены два основных показателя, которые берутся
при рассмотрении уровня жизни, а именно развития человеческого потенциала
(или ИРЧП) и различные вариации уровня доходов населения (реальные располагаемые доходы населения, среднедушевой денежный доход), а также такие
важные показатели, как среднедушевой прожиточный минимум и общий уровень безработицы. В заключении представлены развернутая характеристика
состояния экономики России на данном этапе, а также сравнительный анализ
с предыдущем периодом (годом).
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При изучении уровня жизни населения используется множество разных показателей. Самыми распространённым показателем уровня жизни человека является, пожалуй, доход. Однако доходы населения не всегда могут показать истинную ситуацию в сфере изучения жизни населения. Наиболее точным показателем в этом смысле является индекс развития человеческого потенциала

(ИРЧП). ИРЧП – интегральный показатель, который рассчитывается каждый год
для сравнения уровня жизни между странами и измерения уровня жизни, грамотности, уровня образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала на исследуемой территории [1, с. 96].
По итогам 2014 года Россия занимает лишь 57 место по значению ИРЧП, то
есть по уровню жизни населения. Так же Россия входит в группу с высоким уровнем данного индекса и занимает там 8 место [8]. С одной стороны это не плохой
результат, однако, России, безусловно, есть к чему стремиться, учитывая, что передней еще группа стран с очень высоким уровнем индекса человеческого развития, состоящая из 49 стран. Первые три места в этом рейтинге занимают соответственно: Норвегия, Австралия, Швейцария.
Сравнивая показатель ИРЧП России и лидера и аутсайдера рейтинга Норвегии и Нигер соответственно, мы видим, что разрыв между Россией не так уж велик, учитывая их разрыв в расположении по местам. Чего нельзя сказать, сравнивая Россию со страной Нигер, здесь разрыв более существенный. В цифрах это
выглядит так:
1. Норвегия 0,944.
2. Россия 0,778.
3. Нигер 0,337.
Теперь, что касается конкретных составляющих ИРЧП, то есть, те показатели, изменение которых и влияет на уровень жизни населения.
ВВП на душу населения, рассчитывается из уровня ВВП, следовательно, по
показателям ВВП смело можно дать оценку уровню жизни населения. Целесообразно будет брать этот показатель за определенный период года (например,
2 квартал):
1. 2013 15827,8.
2. 2014 17299,9.
3. 2015 17491,4.

Из данных показателей мы видим, что в течение последних трех лет наблюдался рост уровня ВВП. Однако это никак не сказалось на ИРЧП, в 2014 он
остался неизменным в сравнении с 2012 – 0,778 [3].
Что касается продолжительности жизни в России, то в среднем она составляет примерно 71 год. При чем, превысил этот показатель 70 лет лишь благодаря
женщинам, их продолжительность жизни на начала 2015 года составила 77 лет,
у мужчин – 65,5 лет. Как говорят специалисты, за последние пару лет уровень
продолжительности жизни медленно увеличивается, что естественно сказывается на ИРЧП, пусть он и не повышается, но и не сдает своих позиций [5].
Уровень грамотности – показатель не слишком распространенный. По итогам 2013 года Россия занимает 36 место по уровню образования. Непосредственно уровень грамотности в России по докладу Организации Объединенных
Наций за 2009 год составил – 99,5. И это 15 место в рейтинге. По оценкам специалистов, уровень грамотности в России с каждым годом падает. Такая тенденция наблюдается по многим причинам: уменьшения интереса к книгам (из-за развития СМИ), падение престижа образования, так же введение ЕГЭ по мнению
некоторых специалистов привело к падению грамотности.
В итоге рассматривая индекс развития человеческого потенциала в целом
как показатель, мы можем говорить о том, что уровень жизни в России не так уж
и низок, однако определенно есть к чему стремиться и какие проблемы решать.
Эти самые проблемы как раз-таки видны, при рассмотрении составляющих
ИРЧП: невысокая продолжительность жизни (проблемы здравоохранения и экологии), падение уровня грамотности (проблемы образования и культуры), а так
экономические проблемы страны (зависимость от ресурсов и т. п.).
Как говорилось в начале статьи, еще одним показателем уровня жизни населения являются доходы населения.
Попробуем сравнить социально-экономические показатели, связанные с
уровнем жизни населения в период 2013 – 2015 гг.

Таблица 1 [2]
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Рассматривая такой показатель как реальные располагаемые доходы населения, приведенные в таблице 1, мы видим, что в 2014 году присутствовала тенденция на увеличение показателя в сравнении с предыдущем 2013 годом. Однако
в 4 квартале показатель снизился, но все равно превышает процент 1 квартала.
В 2015 году совсем другая ситуация. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились в процентном соотношении к 2014 году во 2 квартале, по
сравнению с 1 кварталом.
Тоже самое и с другими показателями: среднедушевой денежный доход и
среднедушевой прожиточный минимум в 2014 году увеличились в сравнении с
2013 годом.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что уровень жизни населения с 2013 по 2014 повышался, возможно, не слишком существенно, но заметно.
С конца 2014 и на данный период 2015 года мы наблюдаем спад уровня жизни
населения, по приведенным выше показателям. Попробуем разобраться, что
именно привело к этим изменениям.
В первом полугодии 2015 года существенно снизился уровень жизни в России. Произошло падение доходов трудоспособного населения, по данным официальной статистики, в реальном выражении на 9%, а пенсий – на 4% [4].

За чертой бедности оказалось 21,7 млн граждан. Именно такое количество
граждан сегодня имеют доходы меньше прожиточного минимума, который составляет сегодня 10017 рублей на человека, по данным 2 квартала 2015 года.
Этот показатель был повышен почти на 20% за год в результате инфляции и девальвации национальной валюты [4].
В первую очередь сокращение доходов населения произошло за счет тех,
кто занимался предпринимательской деятельностью. Российский бизнес не справился с ситуацией резкого роста процентных ставок по кредитам, произошедший
начиная с декабря прошлого года. Кроме того, негативное влияние оказывает падение спроса на практически любую продукцию из-за кризиса [4].
Считается, что уровень жизни в России неуклонно рос, начиная с 2000 года.
Однако в действительности увеличение доходов населения замедлилось и остановилось вовсе не тогда, когда все заговорили о кризисе. Впервые эта тенденция
появилась в конце 2013 года и даже ранее [4].
Сегодня можно констатировать девятимесячное беспрерывное снижение
доходов населения. Это признает, в том числе, и официальная статистика, которая утверждает, что в денежном выражении зарплаты выросли на 9,4% при инфляции выше 16% [4].
Социологические опросы показывают, что 69% населения старается экономить на всем, в том числе и продуктах питания. И это не удивительно: сегодня
45% россиян получает зарплату менее 19 тыс. рублей. Главными проблемами для
людей стали инфляция, обнищание и безработица [4].
Абсолютное большинство людей до сих пор, если верить опросам, не догадываются об истинных причинах, которые приводят страну к экономической катастрофе. По их мнению, уровень жизни в России снижается из-за девальвации,
международных санкций и даже действий спекулянтов. До сих пор 59% наших
соотечественников считает, что «присоединение» Крыма – положительный фактор. Их число уже сократилось с 70%. При этом 23%, по сравнению с 18% годом
ранее, полагают, что от этой акции больше вреда, чем пользы [4].

Тем не менее, мало кто из граждан страны понимает, что кризис в стране
начался как минимум на год раньше, чем о нем было официально объявлено. В
действительности, по мнению целого ряда авторитетных экспертов, застой был
прогнозируем, начиная с 2013 года, его основная причина заключается в неэффективности экономической системы, ее исключительной зависимости от цен на
ресурсы на международных рынках. А все остальное явилось лишь катализатором [4].
В итоге в России на осень 2015 года количество нищих почти достигло
числа всех граждан континента Австралии, примерно равно половине населения
Украины, всему населению Казахстана и в несколько раз больше суммарно взятого населения республик Прибалтики. А это угрожающая цифра, учитывая, что
наша страна не обладает большой численностью населения, несмотря на обширную территорию.
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