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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2014-2015 гг. 

 
Аннотация. В данной статье проведены исследования статистических данных: 

индексов потребительских цен, величины прожиточного минимума, среднего и 

реального размера назначенных пенсий и среднемесячной номинальной и реальной 

начисленной заработной платы по Пермскому краю за 2014 – 2015 гг..  
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Summary. In this article studied the statistical data: consumer price indices, the 

subsistence minimum, medium and real gross pensions and average monthly nominal and real 

gross wages and salaries in the Perm region for 2014 - 2015. 

Keywords: the consumer price index, the subsistence minimum, average pension, real 

gross pensions, nominal accrued wages, real accrued wages. 

 

Уровень жизни населения или уровень благосостояния является одним из 

главных показателей удовлетворения человеком материальных и духовных 

потребностей. При улучшении уровня жизни населения увеличивается и 

потребительская способность человека, что благосклонно влияет на внутреннюю и 

внешнюю экономику Российской Федерации.  

Рассмотрим на примере Пермского края за период 2014-2015 гг. динамику 

показателей уровня жизни населения [1]. 
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Таблица 1 - Динамика индексов потребительских цен по Пермскому краю за 2014  –   2015 гг. (в 

процентах к декабрю предыдущего года) 

Месяц 

Индекс 

потреби

тельски

х цен 

Откл

онен

ие 

в том числе 

все 

товары 

откло

нение 

из них 

услуги 
отклоне

ние продовольств
енные товары 

отклоне
ние 

непродовольст
венные товары 

откл
онен

ие 

2014 

январь 100,31 - 100,72 - 101,07 - 100,41 - 100,02 - 

февраль 100,88 0,57 101,45 0,73 102,17 1,1 100,8 0,39 100,63 0,61 

март 101,65 0,77 102,89 1,44 104,2 2,03 101,71 0,91 100,84 0,21 

апрель 102,34 0,69 103,8 0,91 105,39 1,19 102,36 0,65 101,41 0,57 

май 102,76 0,42 104,56 0,76 106,58 1,19 102,73 0,37 101,75 0,34 

июнь 103,64 0,88 105,1 0,54 107,32 0,74 103,09 0,36 102,78 1,03 

июль 104,32 0,68 105,47 0,37 107,5 0,18 103,64 0,55 104,45 1,67 

август 104,79 0,47 105,5 0,03 106,94 -0,56 104,2 0,56 104,53 0,08 

сентябрь 105,67 0,88 106,1 0,6 107,68 0,74 104,68 0,48 104,94 0,41 

октябрь 106,58 0,91 106,92 0,82 108,65 0,97 105,37 0,69 105,87 0,93 

ноябрь 107,53 0,95 108,07 1,15 110,27 1,62 106,09 0,72 106,9 1,03 

декабрь 110,12 2,59 110,88 2,81 113,91 3,64 108,15 2,06 109,13 2,23 

2015 

январь 103,59 - 104,74 - 106,42 - 103,19 - 102,03 - 

февраль 105,62 2,03 107,01 2,27 108,97 2,55 105,21 2,02 102,01 -0,02 

март 107,1 1,48 108,56 1,55 111,02 2,05 106,3 1,09 102,55 0,54 

апрель 107,7 0,6 108,9 0,34 111,04 0,02 106,93 0,63 102,78 0,23 

май 108,28 0,58 109,17 0,27 111,04 0 107,45 0,52 103,43 0,65 

июнь 108,67 0,39 109,03 -0,14 110,63 -0,41 107,56 0,11 104,32 0,89 

июль 109,12 0,45 109,32 0,29 110,41 -0,22 108,33 0,77 108,2 3,88 

август 109,7 0,58 109,32 0 110,06 -0,35 108,64 0,31 109,18 0,98 

сентябрь 110,18 0,48 109,68 0,36 109,95 -0,11 109,42 0,78 110,85 1,67 

октябрь 111,14 0,96 110,78 1,1 111,17 1,22 110,4 0,98 110,76 -0,09 

ноябрь 111,62 0,48 111,6 0,82 112,33 1,16 110,92 0,52 110,97 0,21 

декабрь 112,6 0,98 112,8 1,2 114,31 1,98 111,42 0,5 111,81 0,84 

 

В данной таблице представлены данные об изменение индексов потребительских 

цен по Пермскому краю за 2014-2015гг. по месяцам [1]. В 2014 году средний прирост 

потребительских цен составил 104,22%. Самое большое отклонение индекса приходит 

на зимний месяц – декабрь и равен 2,59%. В том числе в данном месяце проявляется 

увеличение индекса потребительских цен на продовольственные товары (113,91%) на 

3,64%, так же на непродовольственные товары (108,15%) на 2,06% и услуги (109,13%) 

на 2,23%.  



Самое малое изменение цен на товары и услуги, а также и индекса 

потребительских цен, проявляется в мае (0,42%) и августе (0,47%). На 

продовольственные товары уменьшение индекса происходит в августе (0,56%). В июне 

(0,36%) увеличением индекса на непродовольственные товары и в августе (0,08%) на 

услуги. 

В 2015 году средний прирост потребительских цен составил 108,78%, что на 

4,56% выше, чем в 2014г.. Самый высокий рост индекса потребительских цен 

отслеживается в феврале и равен 105,62%,  увеличиваясь с января по февраль на 2,03%. 

Также в данном месяце произошло увеличение цен на продовольственные и 

непродовольственные товары, соответственно происходит увеличение индекса на 

2,55% и  2,02%. 

Меньшее изменение индекса потребительских цен проявляется в июне 

(108,67%), увеличиваясь на 0,39%. В том числе в данный месяц на продовольственные 

товары (110,63%) цены снижаются, а на непродовольственные товары (107,56%) самое 

малое увеличение индекса. Соответственно, в первом случае изменение индекса 

принимает отрицательную форму -0,41%, а во втором положительную 0,11%. Самое 

большее снижение цен на услуги происходит в октябре (110,76%) и отклонение 

индекса в данном случае является отрицательной величиной и соответствует -0,09%. 

На рисунке 1 более подробно продемонстрировано отношение индексов 

потребительских цен по Пермскому краю за 2014 – 2015гг.. Так же по данному рисунку 

можно сделать вывод о том, что цены на товары и услуги в 2014 году были ниже, чем в 

2015 г.. 
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Рисунок 1 - Динамика индексов потребительских цен по Пермскому краю за 2014 – 2015гг. (в 

процентах к декабрю предыдущего года) 



Таблица 2 - Динамика величины прожиточного минимума по Пермскому краю за 2014 – 2015 гг. [1] 

  

Все 

насел

ение, 

рубле

й 

Отклоне

ние, 

рублей 

В том числе 

Дата и номер 

приказа 

департамента 

труда и занятости 

населения 

Пермского края 

Трудоспос

обное 

население, 

рублей 

Пенсионеры

, рублей 

Дети, 

рублей 

2014 

1 квартал 7827 - 8307 6378 7950 № 281-п от 25.04.2014 

2 квартал 8185 358 8730 6701 8258 № 658-п от 21.07.2014 

3 квартал 8185 0 8730 6701 8258 № 1194-п от 20.10.2014 

4 квартал 8185 0 8730 6701 8258 № 32-п от 26.01.2015 

2015 

1 квартал 9292 1107 9920 7604 9413 
№ 278-п от 07.05.2015 

2 квартал 9582 290 10251 7854 9623 № 480-п от 24.07.2015 

3 квартал 9582 0 10251 7854 9623 № 869-п от 19.10.2015 

4 квартал 9582 0 10251 7854 9623 № 16-п от 20.01.2016 

 

 Рассмотрим динамику величины прожиточного минимума за 2014 год. Самое 

большое изменение величины произошло при переходе с 1-ого квартала (7827 руб.) на 

2-ой квартал (8185 руб.), данная величина изменилась на 358 рублей, далее за все 

остальные кварталы прожиточный минимум не меняется. Рассмотрим более подробно 

прожиточный минимум по группам: трудоспособное население, пенсионеры и дети. 

Для трудоспособного населения средняя величина прожиточного минимума ровна 

8624, 25 руб., для пенсионеров – 6620,25 руб., для детей – 8181 руб.. Разность величин 

прожиточного минимума между трудоспособным населением и пенсионерами, а также 

детьми и пенсионерами соответственно ровна 2004 руб. и 1560,75 руб.. Изменение 

прожиточного минимума по всем группа происходит только во 2-ом квартале: 

трудоспособное население – 423 руб., пенсионеры – 323 руб., дети – 308 руб.. Из 

представленных отклонений прожиточного минимума по группам видно, что большую 

надбавку получило трудоспособное население, а меньшую дети. 

 В 2015 году средняя величина прожиточного минимума по всему населению 

ровна 9509 рублей. Самое большое отклонение произошло с переходом из 4-ого 

квартала 2014 г. на 1-ый квартал 2015 г.  и соответствует 1107 руб.. Следующие 

увеличение прожиточного минимума произошло во 2-ом квартале на 290 рублей. 

Средний прожиточный минимум по группам является: трудоспособное население – 

10168,25 руб., пенсионеры – 7791,5 руб., дети – 9570,5 руб.. Изменение между средним 

прожиточным минимумом за 2014 г. и 2015 г. по группам составила: трудоспособное 



население – 1544 руб., пенсионеры – 1171,25 руб., дети – 1389,5 руб.. Разность величин 

прожиточного минимума между трудоспособным населением и пенсионерами, а также 

детьми и пенсионерами соответственно ровна 2376,75 руб. и 1779 руб.. При сравнении 

с 2014 г. данная разница увеличилась на 372,75 руб. и 218,25 руб. соответственно. 

Увеличение прожиточного минимума во 2-ом квартале по группам составило: 

трудоспособное население – 331 руб., пенсионеры – 250 руб., дети – 210 руб., что на 92 

руб., 73 руб. и 98 руб. меньше, чем в соответствующем квартале 2014 года. 

Таблица 3 - Динамика среднего и реального размера назначенных пенсий по Пермскому краю за 2014 

- 2015 гг. [1] 

  

Средний размер 

назначенных пенсий, 

рублей 

Отклонение 

Реальный размер 

назначенных 

пенсий, в процентах 

к предыдущему 

году 

Отклонение 

2014 г. 9882 865 103,7 1 

2015 г. 10744,9 862,9 98,5 -5,2 

 

Анализируя таблицу 3 можно заметить, что на 2014 г. средний размер 

назначенных пенсий составляет 9882 рубля, его отклонение от предыдущего года равно 

865 рублей. Реальный размер назначенной пенсии, в процентах к предыдущему году 

соответствует 103,7%. Данный показатель характеризует пенсию хорошей 

покупательной способностью.  

В 2015 году средний размер пенсии равен 10744,9 руб., разность между данной 

пенсией и средним размером назначенной пенсии за 2014 год составляет 862,9 руб.. По 

сравнению с 2014 годом пенсия увеличилась, но реальный размер назначенной пенсии 

равен 98,5 %. Это говорит о том, что покупательная способность пенсии по сравнению 

с прошлым годом упала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 -  Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы по 

Пермскому краю за 2014 – 2015 гг. 

 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата, рубли  

В % к 
Реальная начисленная заработная 

плата в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыду

щему 

периоду 

2014 год 

январь 25655,6 116,3 73,4 110,1 73,0 

февраль 24279,6 113,3 94,8 107,2 94,1 

март 25414,7 111,7 104,8 104,7 103,6 

1 квартал 25099,7 113,7 89,4 107,2 87,7 

апрель 27408,0 114,0 108,0 106,7 107,1 

май 26780,3 111,2 97,7 103,9 97,1 

июнь 27969,9 109,4 104,5 102,2 103,8 

2 квартал 27379,7 111,5 109,1 104,2 106,5 

1 полугодие 26231,4 112,5 - 105,6 - 

июль 26962,8 110,1 96,4 102,9 95,8 

август 25874,3 107,3 95,9 100,1 95,9 

сентябрь 26275,6 108,9 101,5 101,2 101,0 

3 квартал 26377,0 108,8 96,4 101,4 94,9 

9 месяцев 26279,2 111,2 - 104,2 - 

октябрь 26469,1 107,4 100,7 99,6 99,9 

ноябрь 26592,8 107,6 100,4 99,4 99,4 

декабрь 36868,8 105,6 138,9 95,6 135,5 

4 квартал 29963,0 106,6 113,6 98,0 110,6 

год 27197,5 109,9 - 102,4 - 

2015 год 

январь 25826,2 100,8 70,7 88,2 67,9 

февраль 25446,2 104,5 98,0 90,6 96,4 

март 27417,0 107,1 107,8 92,8 106,5 

1 квартал 26270,8 104,3 88,0 90,7 81,7 

апрель 28248,3 102,3 103,1 89,0 102,8 

май 27983,7 103,7 99,1 90,5 98,7 

июнь 29541,2 104,7 105,5 91,9 105,4 

2 квартал 28594,4 103,6 108,9 90,5 106,8 

1 полугодие 27400,5 104,0 - 90,6 - 

июль 27997,3 104,3 95,5 91,1 94,5 

август 27112,2 105,1 96,8 91,6 96,6 

сентябрь 27443,7 104,7 101,2 91,2 100,6 

3 квартал 27517,8 104,7 96,5 91,3 95,0 

9 месяцев 27407,7 104,1 - 90,7 - 

октябрь 27535,4 104,1 100,4 90,7 99,7 

ноябрь 27276,2 102,6 99,2 89,8 98,6 

декабрь 37320,6 101,6 136,9 90,2 135,5 

4 квартал 30689,7 102,6 111,6 90,1 109,4 

год 28222,1 103,7 - 90,5 - 



 За 2014 год средняя среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата ровна 27212,6 руб., средняя поквартальная заработная плата – 27204,9 руб.. 

Самую большую среднемесячную заработную плату выплатили в декабре 36868,8 руб., 

а самую меньшую – в феврале 24279,6 руб.. За рассматриваемый период времени 

самым большим процентом отношения к соответствующему периоду предыдущего 

года является 116,3%, что относится к январю месяцу, а самым маленьким 105,6% – 

декабрь. Большим процентом к предыдущему периоду соответствует 138,9% – декабрь, 

маленьким 73,4% – январь. Для реальной начисленной заработной платы в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года самым большим является 110,1% и 

относится к январю, что означает, что покупательная способность 25655,6 рублей, по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года, увеличилась. А самым 

маленьким – декабрь 95,6%, что предполагает по отношению к соответствующему 

периоду прошлого года меньшую покупательную способность. Так же рассмотрим 

реальную заработную плату в процентах к предыдущему периоду. Меньшую 

покупательную способность будет иметь январь 73,0% , большую – декабрь 135,5%. 

 На 2015 год средняя среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата увеличилась на 1049,7 руб., а средняя поквартальная – на 1063,3 руб.. Так же как 

и в 2014 г., самую большую среднемесячную заработную плату выплатили в декабре 

37320,6 руб., а меньшую –  25446,2 руб. в феврале. Самое большее увеличение 

заработной платы происходит в процентах к соответствующему периоду предыдущего 

года: в марте – 107,1%, самое меньшее – 100,8% в январе. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что по сравнению с 2014 г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата увеличилась минимум на 0,8%. В процентах к 

предыдущему периоду самое меньшее 70,7% в январе, большее – 136,9% в декабре. 

При рассмотрении реальной начисленной заработной платы в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года, можно заметить, что все показатели не 

превзошли 100%. Это говорит о том, что при сравнении с соответствующими 

периодами прошлого года покупательная способность данной зарплаты намного ниже, 

хотя среднемесячная номинальная заработная плата в 2015 г. выше. Самое большее 

значение 92,8%, что соответствует месяцу марту, меньшее – 88,2% в январе. В 



отношении реальной заработной платы в процентах к предыдущему периоду меньшая 

покупательная способность была 67,9% в январе, а большая – 135,5%  в декабре. 

 Анализ вышепредставленных данных дает возможность сделать выводы о 

том, что в настоящий момент:  

 Пенсии маленькие; 

 Прожиточный минимум мал и совершенно не сопоставим с реальной жизнью; 

 Рост инфляции; 

 Повышение уровня цен. 

 Соответственно, хоть номинальная заработная плата и пенсия 

увеличиваются, но реально результата нет, так как покупательная возможность 

данных денег падает, точнее на эту сумму можно оплатить меньше товаров и 

стоимость услуг, чем на начисленную заработную плату и утвержденную пенсию в 

прошлом году. 

 Если реальный размер денег, будет продолжать снижаться, то это приведет к 

ухудшению уровня жизни населения, что повлечет за собой: к снижению 

рождаемости, росту смертности, социально – психологическим стрессам. 

 Чтобы не случилось такой ситуации необходимо развивать экономику 

страны, а именно: увеличивать объемы промышленного производства и 

медицинской индустрии, поддерживать отечественную сельскохозяйственную 

продукцию. Всё это в совокупности даст толчок к росту материального 

благосостояния населения страны. 
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