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В статье излагаются результаты исследования уровня жизни Приморского края. 

Определена система показателей, которые характеризуют качество жизни населения региона. 

Данные показатели проанализированы в динамике с 2005 г. В результате определены 

мероприятия, которые могут способствовать улучшению качества жизни населения 

Приморья. 
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Statistical study of the living standards of Primorsky Krai 

 

The article presents the results of a study of the standard of living of the Primorsky 

Territory. The system of indicators that characterize the quality of life of the population of the 

region is defined. These indicators have been analyzed in dynamics since 2005. As a result, 

measures have been identified that can contribute to improving the quality of life of the population 

of Primorye. 
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Для современной России проблема измерения уровня жизни населения - важнейшая 

составляющая комплексного социально-экономического анализа, положения россиян с 

целью разработки адекватных мер экономической политики со стороны государства. Цель 

работы: исследовать уровень качества жизни населения в Приморском крае. 

Важнейшими задачами стали: 

1. Определить систему показателей, необходимых для характеристики изменения 

уровня доходов населения, наиболее часто используемых при оценке уровня жизни. 

2. Оценить динамику выбранных показателей по Приморскому краю за период 2005, 

2010–2016 гг. 

3. Определить мероприятия по повышению уровня жизни Приморского края. 

На рисунке 1 определена система показателей, необходимых для характеристики 

изменения уровня доходов населения, наиболее часто используемых при оценке уровня 

жизни. Одним из таких показателей является, среднемесячные доходы населения в 

Приморском крае, который складывается из реально располагаемых денежных доходов и 

реальных денежных доходов.  
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Рис. 1. Система показателей оценки уровня доходов населения Приморского края в 2005, 

2010-2016 гг. 

На рисунке 1 можно наблюдать сравнение реальных располагаемых денежных 

доходов и реальных денежных доходов. На период с 2010-2016 г. реальные денежные 

доходы на небольшой процент превышают реальные располагаемые доходы. Кроме 2005 г. 

где, реальные денежные доходы по сравнению с реальными располагаемыми доходами 

уменьшились на 70%, а в 2010г. эти показатели были равны. При этом среднемесячные 

денежные доходы в период с 2010-2016 гг. в среднем доходы населения увеличивались на 

2524,8 руб.  

В таблице 1 представлена динамка темпов роста, данная таблица помогла лучше 

увидеть положительную или отрицательную динамику прожиточного минимума. 

Таблица 1 

Динамика темпов роста в Приморском крае за период 2005, 2010-2016 гг. 

В динамике прожиточного минимума на душу населения мы можем отметить, что в 

2005 г. и в период с 2010-2015 гг. прожиточный минимум возрастает, но мы можем 

наблюдать, что в 2011 году, во 2 и 3 кварталах прожиточный минимум по сравнению с 1 

кварталом снизился на 109 рублей, однако в 4 квартале этого же года в сравнение с первым, 

он вырос на 71 рублей.  

Также можно подчеркнуть тот факт, что в 2016 году по сравнению с предыдущими 

годами, прожиточный минимум на протяжении всего года снижался и составил 12456 руб. 

Далее мы можем наблюдать динамику прожиточного минимума трудоспособного населения 

возрастает в 2005 г. и в период 2010-2014 гг., но в 2011 гг. на протяжение 2 и 3 квартала мы 

наблюдаем спад, в начале года к прожиточному минимуму составил 7853 руб., а к концу года 

он вырос и составил 7918 руб. В 2015 г. мы можем также наблюдать спад в 3 и 4 квартале. В 

2016 г. Прожиточный минимум в начале года составил 13373, а к концу года снизился на 239 

руб. и составил 13134 руб. 

В изменение прожиточного минимума пенсионеров, в период на 2005г. и с 2010-2015 

гг. сравнивая первый квартала с четвертым можно заметить повышение прожиточного 

минимума. Но отметим такие года как, 2013 и 2014 года, где видно, что прожиточный 

минимум возрастал больше чем в другие взятые нами года. 2016 год оказался более 

кризисным, когда сумма прожиточного минимума в начале года была больше чем в конце. 

Темп роста 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

На душу населения 95% 96% 99% 96% 95% 94% 98% 102% 

Трудоспособное население 95% 95% 99% 96% 96% 93% 98% 102% 

Пенсионеры 95% 96% 99% 96% 96% 94% 98% 102% 

Дети 95% 96% 98% 97% 95% 94% 97% 103% 



 

Прожиточный минимум детей растет на период 2005, 2010-2016гг. И только в 2016 году  мы 

можем наблюдать спад прожиточного минимум на 338 рублей. 

Динамика прожиточного минимума в 2016 году оказалась критической для всех слоев 

населения.По данным таблицы 1 мы сделали вывод, что за период 2005, 2010-2015гг. можно 

наблюдать отрицательную динамику прожиточного минимума по всем слоям населения, так 

как темп роста меньше 100%. В 2016 году темп роста больше 100%, что говорит о 

положительные динамики прожиточного минимума в Приморском крае.  

Также мы сравнили средний размер заработной платы с величиной средней стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг за период 2005, 2010–2016 гг. 

Благодаря этому сравнению мы сделали несколько выводов: что среднемесячный денежный 

доход на душу населения больше стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг. На рисунке 2 представлен график, где можно увидеть процентное 

соотношение среднемесячных доходов населения к потребительскому набору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение потребительских товаров к среднемесячным доходам  

Отметим, что в 2005 г. потребительские товары составляли 80% от доходов 

населения. В период 2010-2016гг. они не превышали 60%. Последнее что мы рассчитали в 

своей работе это миграцию населения в Приморском крае. По статистическим данным, число 

покинувших территорию Приморского края превышает число прибывших. По сравнению со 

всеми годами можно отметить 2010 и 2011 года, когда количество прибывших людей 

превысило количество выбывших людей. Негативные миграционные тенденции, 

складывающиеся в Приморском крае, позволяют сделать вывод о невысоком уровне жизни 

его населения. Также видно, что из Приморского края население больше выезжает, чем 

въезжает. В среднем, за счет миграционного оттока, ежегодно Приморский край теряет более 

3000 человек. 

Уровень жизни - это обеспеченность населения необходимыми для жизни 

материальными и духовными благами. Для повышения уровня жизни наиболее 

эффективными будут считаться такие мероприятия, как: 

1. Повышение уровня доходов: рост заработной платы должен сопровождаться ростом 

производительности труда и созданием новых рабочих мест.  

2. Качественное и доступное образование. В этой области необходима 

профессиональная подготовка кадров в соответствии с современными потребностями рынка 

труда. Повышение доступности качественных образовательных услуг, особенно для 



 

малоимущих граждан. Развитие образовательных технологий, программ дополнительного 

образования детей, исследовательской деятельности учащихся.  

3. Здравоохранение. Необходимо усовершенствовать систему  развития 

добровольного медицинского страхования и совершенствования порядка оказания платных 

медицинских услуг. На постоянной основе проводить профилактику, вакцинацию, 

периодические медицинские осмотры населения. 

4. Мероприятия по повышению обеспеченности населения жильем. В целях 

формирования рынка доступного жилья требуется развитие долгосрочного жилищного 

кредитования граждан, в том числе ипотечного кредитования, расширение мер по оказанию 

помощи тем категориям граждан, которые нуждаются в особой поддержке, в том числе 

молодым семьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Динамика миграции населения в Приморском крае за период 2005, 2010-2016 гг. 

5. Развитие социальной сферы, сферы услуг, обеспечение эффективной занятости 

населения: повышение благосостояния населения в значительной степени связано с 

ситуацией на рынке труда и занятостью населения: необходимо повысить минимальный 

размер оплаты труда.  

Для достижения целей потребуется повысить эффективность деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере регулирования 

демографических процессов, касающихся рождаемости, оказания поддержки семье, 

улучшения здоровья населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 

миграции населения и иных аспектов демографического развития. Таким образом, если в 

Приморье не будут приняты меры по повышению уровня жизни населения, если здесь не 

разработают эффективную программу с практической, а не теоретической базой реализации, 

сложившиеся тенденции позволяют делать неутешительный вывод об угрозе существенного 

снижения уровня жизни населения. 
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